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ДИАГНОСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ МИОКАРДА И УСТРАНЕНИЕ
МЕЛЬДОНИЕМ НАРУШЕНИЙ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ
Абдуллаев А.А., Магомедова А.Д., Умаханова З.Р., Гафурова Р.М., Исаева Д.И.
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ СР РФ, Махачкала, Россия

Цель. диагностировать некроз миокарда при нарушении реполяризации желудочков у пациентов с ишемическим инсультом и определить эффективность мельдония в устранении изменений на ЭКГ.
Методы исследования. У 25 пациентов (16 мужчин и 9 женщин) с ишемическим инсультом (ИИ) на ЭКГ впервые были зарегистрированы нарушения реполяризации желудочков – горизонтальная депрессия или подъём сегмента
ST, инверсия или реверсия зубца T. Возраст их составил от 43 до 78 лет. Они были рандомизированы в две сопоставимые группы. Определение степени выраженности неврологических нарушений проводили по шкале NIHSS (National
Institutes of Health Stroke Scale), которая у всех пациентов соответствовала средней степени (NIHSS от 5 до 12 баллов).
Диагноз ИИ в последующем у всех пациентов был подтвержден компьютерной томографией. В 1-ю группу вошли
13 пациентов, которым в сочетании со стандартной терапией в течение 10 дней внутривенно вводили мельдоний
(милдронат компании Grindex, Латвия) в дозе 1000 мг/сут, 2-я группа из 12 пациентов получала только стандартную терапию (ноотропы, антиагреганты, антигипертензивные препараты, нейропротекторы, инфузионная терапия).
В первые часы стационарного наблюдения и повторно через 12 ч проводили количественное определение в плазме
крови уровня сердечного тропонина I иммуноферментным методом с помощью набора реактивов «Siemens» (Россия).
Параметры нормы, установленные для используемого набора реагентов, составили 0–0,30 нг/мл.
Полученные результаты. Выявлены следующие нарушения реполяризации желудочков: у 16 пациентов регистрировались изменения зубца Т, в том числе отрицательный зубец Т – у 11 и остроконечный высокой амплитуды – у пяти из них. Подъем сегмента ST более 2 мм в отведениях V1–V4 обнаружен у пяти и косонисходящая
депрессия сегмента ST более 1 мм на протяжении более 0,1 с в I и AVL отведениях – у четырех пациентов. Незначительное повышение содержания тропонина I выше контрольных значений в день поступления имело место
у 14 пациентов (0,4–1,7 нг/мл). Через 12 ч уровень их составил 0,6–1,9 нг/мл. При этом повышение тропонина I
выше 1,1 определялся у больных с крупными инфарктами мозга, особенно у одной пациентки с летальным исходом
(1,9 нг/мл). Отмечено, что отрицательные зубцы Т наблюдались у пациентов с уровнем тропонина I более 0,8 нг/мл.
В 1-й группе нарушения реполяризации желудочков устранены у 12 пациентов, в то время как во 2-й – у четверых.
Выводы. Почти у 80% пациентов с ишемическим инсультом имеют место нарушения реполяризации желудочков на ЭКГ, которые у половины из них приводят к незначительному повышению уровня тропонина I в плазме
крови. Возможно, это связано с одновременными мелкоочаговыми некрозами миокарда. Мельдоний способствует
устранению реполяризационных нарушений ЭКГ.

0002
ВЛИЯНИЕ ТИВОРТИНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Абдуллаев Р.Ф., Меликов А.А., Сафарова Н.Ф.
НИИ кардиологии, Баку Азербайджан
Целью настоящей работы явилось изучение влияния тивортина на изменение систолической и диастолической
функции сердца у больных стабильной стенокардией напряжения.
Материал и методы. Обследовано 42 больных со стабильной стенокардией напряжения II-III ФК, средний
возраст 53,5 ± 1,5 года. Все пациенты получали общепринятую антиангинальную терапию (β-адреноблокаторы,
антиагреганты, статины, и по показаниям ингибиторы IF каналов, нитраты). Больные были разделены на 2 группы.
1-я группа (n = 22) наряду с общепринятой терапией дополнительно получала тивортин (аргинин-гидрохлорид,
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«Юрияфарма», Украина) в виде 4,2% раствора внутривенно по 100 мл 1 раз в сутки (7 дней), с переходом на раствор для перорального приема по 10 мл 3 раза в сутки в течение 8 недель. Больные 2-й группы (n = 20) получали
только общепринятую антиангинальную терапию. Методом импульсной допплер-эхокардиографии (ЭхоКГ) до и
после лечения была проведена оценка систолической и диастолической функции левого желудочка (ЛЖ).
Результаты. После лечения наиболее информативными оказались следующие показатели ЭхоКГ: КДО уменьшился на 10,8% (p < 0,05) и 5,1% (p > 0,05%) в 1-й и во 2-й группах соответственно. КСО уменьшился на 8,4% (p < 0,05)
и 2,5%(p < 0,05) соответственно. Фракция выброса возросла на 18,2% (p < 0,01) и 7,0% (p > 0,01) в 1-й и во 2-й группах. Скорость раннего трансмитрального потока (Е) возросла на 15,6% (p < 0,01) и 5,5% (p > 0,01), а отношение максимальных скоростей раннего и позднего наполнения (Е/А) на 19,6% (p < 0,01) и 7,1% (p < 0,05) соответственно.
Заключение. По результатам исследования было отмечено, что тивортин, как донатор оксида азота, обладает
высокой терапевтической активностью, что проявляется достоверным увеличением систолической и диастолической функции миокарда ЛЖ у больных стабильной стенокардией напряжения.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОМАКОРА ПО ВЛИЯНИЮ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Абдуллаева Ч.А., Камилова У.К., Расулова З.Д., Аликулов И.Т.
Ташкентская Медицинская Академия, г.Ташкент, Узбекистан

Цель. изучить влияние омакора на показатели окислительного стресса у больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) II-III ФК.
Материал исследования. Обследованы 34 больных постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС), осложненным
ХСН – мужчины в возрасте 47–60 лет (средний возраст 53,9 ± 4,2 лет). Давность перенесенного инфаркта миокарда с
зубцом Q составил от 2 месяцев до 3 лет. Больные со II ХСН составили 16 больных и III ФК-18 больных. Контрольную группу составила 10 практически здоровых лиц. Всем больным определяли показатели липидного спектра в крови. Из
показателей перекисного окисления липидов определили малоновый диальдегид (МДА). О состоянии антиокислительной
ферментативной системы судили по активности ферментов супероксидисмутазы (СОД) и каталазы в тромбоцитах крови.
Омакор назначался в дозе по 1 г в сутки в течение 6 месяцев. Статистическую обработку результатов исследования проводили на персональном компьютере типа IBM PC/AT с использованием пакета электронных таблиц ECXEL 6.0 Windows-95.
Полученные результаты. Результаты исследования показали, что у больных со II ФК ХСН увеличение уровня
МДА по сравнению с контрольной группой составляло в 2,4 раза и III ФК в 3,3 раза, что сопровождалось снижением активности ферментов антиоксидантной системы.. Показатель СОД у больных с II ФК ХСН был снижен на 36%
и III ФК на 41,3% (P < 0,05) соответственно по сравнению с контрольной группой. О снижении активности АОС
свидетельствует и снижение уровня каталазы на 35 (P < 0,05) и 42,7% (P < 0,001) у больных с II и III ФК ХСН по
сравнению с контрольной группой соответствен. Анализ полученных результатов показал, что на фоне длительного приема омакора у больных с II ФК ХСН отмечалось снижение уровня МДА на 46% (P < 0,001), что сопровождалось нарастанием уровня антиоксидантных ферментов – СОД на 32,3% и каталазы на 37% (P < 0,05). У больных с
III ФК ХСН через шесть месяцев наблюдения снижение уровня МДА составило 59,3% (P < 0,001). Прирост показателей СОД и каталазы составили 69 и 71% соответственно по сравнению с исходным уровнем (P < 0,001).
Вывод. У больных ХСН с прогрессированием заболевания отмечается усиление процессов окислительного
стресса, характеризующиеся повышением показателя МДА, снижением антиоксидантных ферментов, а длительный прием омакора положительно воздействовал на процессы окислительного стресса.

ВЛИЯНИЕ ОТЯГОЩЕННОГО АНАМНЕЗА
ПО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ
НА ВРЕМЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

0004

Абрамова А.А., Матвеев В.В., Подзолков В.И.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздравсоцразвития РФ, Москва
Цель. Изучить влияние отягощенного семейного анамнеза по сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) на
временные показатели вариабельности ритма сердца (ВРС) у больных рецидивирующей формой фибрилляции
предсердий (ФП) по данным 48-часового мониторирования ЭКГ по Холтеру.
30
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Материалы и методы. Обследованы 35 больных рецидивирующей формой ФП, 11 мужчин и 24 женщины,
средний возраст которых составил 63,1 ± 10,3 лет. 71,4% больных страдали стабильной стенокардией II-III ФК.
У 82,9% наблюдалась эссенциальная артериальная гипертензия 2 и 3 степени. Средняя продолжительность аритмического анамнеза составила 3,8 лет. По наличию отягощенного семейного анамнеза по ССЗ больные были разделены на 2 группы: 1 группа – 14 больных с отягощенным анамнезом, 2 группа – с не отягощенным анамнезом по ССЗ.
Всем больным проводилось 48-часовое мониторирование ЭКГ по Холтеру с использованием цифрового регистратора CardioMem® CM 3000, программного пакета CardioDay® версия 1,8 фирмы Getemed AG (Германия). Холтеровское мониторирование у больных с ФП проводилось на синусовом ритме. На момент исследования больные получали ингибиторы АПФ, нитраты (по требованию) и антиагреганты. Изучались временные показатели ВРС – SDNN,
SDANN, NN50, pNN50, RMSSD. Данные представлены в виде медианы с указанием 25 и 75 процентиля.
Результаты. Общая вариабельность ритма (SDNN, SDANN) достоверно не отличалась в обеих группах, однако наблюдалась тенденция к увеличению данных показателей у больных с не отягощенным семейным анамнезом.
Показатель NN50 у больных 1-й группы составил 4661,5 [1840-10301], что было достоверно меньше (р = 0,034),
чем у больных 2-й группы – 11940 [5372–17784]. Показатель pNN50 также был достоверно ниже (р = 0,017) у больных 1-й группы по сравнению со 2-й группой, 2,5 [1–7] % и 8 [3–12] %, соответственно. Показатель RMSSD имел
тенденцию к увеличению в группе больных с не отягощенным семейным анамнезом по ССЗ.
Выводы. У больных рецидивирующей формой ФП с отягощенным семейным анамнезом по ССЗ наблюдались
более низкие показатели активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (NN50, pNN50,
RMSSD) по сравнению с больными без отягощенного семейного анамнеза по данным 48-часового мониторирования ЭКГ по Холтеру.
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ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ РЕНИНА И АЛЬДОСТЕРОНА
У ПАЦИЕНТОВ С ЭСЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ,
РЕЗИСТЕНТНОЙ К АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ,
И ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Авдонина Н.Г.1, Емельянов И.В.1, Иваненко В.В.1, Семенов Д.В.2, Конради А.О.1

ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова Минздравсоцразвития России»,
Санкт-Петербург, Россия
2
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова»,
Санкт-Петербург, Россия

1

Цель. Оценить уровень альдостерона и ренина у пациентов с резистентной к терапии артериальной гипертензией различного генеза. Данная задача была поставлена с целью оценки возможности определения уровня ренина и
альдостерона как скринингового метода диагностики при определении генеза резистентной к терапии артериальной
гипертензии.
Материалы и методы. Всего было обследовано 20 пациентов с вазоренальной артериальной гипертензией различной этиологии и 18 пациентов с резистентной к терапии эсенциальной артериальной гипертензией. Группы пациентов были сопоставимы по возрасту и полу. Генез артериальной гипертензии определялся как лабораторными, так
и инструментальными методами исследования, в том числе трансфеморальная контрастная ангиография почечных
артерий. Для оценки активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы выполнялось исследование активности ренина плазмы методом радиоиммунного анализа и исследование концентрации альдостерона в плазме крови
методом иммуноферментного анализа и радиоиммуннологическим методом в базальных условиях. Обследование
проводилось в условиях отмены таких групп антигипертензивных препаратов как иАПФ, блокаторы АТ II, а также
спиронолактона.
Результаты. При анализе группы пациентов с реноваскулярной артериальной гипертензией среднее значение
активности ренина плазмы составило 8,26 ± 8,07 нг/мл/час (N от 1 до 3,6 нг/мл/час), а среднее значение концентрации альдостерона в плазме – 275,89 ± 178,2 пмоль/л (N от 18 до 160 (N от 30 до 355 пмоль/л). При анализе группы
пациентов с резистентной к антигипертензивной терапии артериальной гипертензией среднее значение активности ренина плазмы составило 1,98 ± 1,61 нг/мл/час, а концентрации альдостерона в плазме – 129,2 ± 88,4 пмоль/л.
Таким образом, несмотря на то, что средние значения активности ренина плазмы и концентрации альдостерона плазмы составили ожидаемые значения для описываемых патологий (р = 0,05), распределение значений в обеих группах
оказалось столь широким, что говорить о достоверности этих значений в данной выборке пациентов невозможно.
Выводы. По данным первичного анализа компонентов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы группах
пациентов с реноваскулярной и резистентной к терапии эсенциальной артериальной гипертензией по данным средних значений можно говорить о том, что при реноваскулярной гипертензии активность ренина плазмы в несколько
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раз выше, чем при резистентной к терапии эсенциальной артериальной гипертензии, и превышает норму. Однако
распределение полученных данных столь широкое, что полученные значения не могут расцениваться как достоверные и являться критериями диагностики при обследовании пациентов с артериальной гипертензией на данном
этапе исследования.

0006

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИСОПРОЛОЛА
В КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Агеенкова О.А., Пурыгина М.А., Зиновьева О.В., Лешкевич А.С.
ГБОУ ВПО СГМА Минздравсоцразвития РФ, Смоленск, Россия

Цель исследования. Оценить возможности дополнительной коррекции ФР сердечно- сосудистых осложнений
у пациентов с АГ I-III степени очень высокого риска в сочетании с ИБС при назначении бета-блокатора бисопролола ( Конкор, Nycomed) в дополнение к базовой терапии.
Методы исследования. Обследовано 54 пациента (38 мужчин, 16 женщин) с АГ I-III степени, ассоциированной с ИБС, в возрасте от 50 до 80 лет (средний возраст 61 ± 10,2 лет). Пациентам к базовой терапии (ингибиторы
АПФ (ИАПФ)/аспирин/ сатины/ антагонисты кальция (АК)), получаемой на момент включения, добавляли бисопролол (Конкор, Nycomed) утром в начальной дозе 5 мг в течение 2 недель с последующим увеличением дозы до
10 мг. Пациентам исходно и через 12 недель проводили оценку показателей СМАД (BPLab ООО «Петр Телегин»),
ХМЭКГ («Digi Trak Plus» Zymed), оценку показателей липидного и углеводного обмена, побочные действия препарата. Статистическая обработка – пакет программ Statistica v. 6.0.
Результаты. На фоне базовой терапии (ИАПФ/аспирин/статины /АК), АГ I степени выявлена у 11 пациентов
(20,4%), АГ II степени – у 30 пациентов (55,6%), АГ III степени – у 13 пациентов (24,1%). Необходимый гипотензивный эффект при добавлении к базовой терапии бисопролола в дозе 5 мг достигнут у 9 пациентов (16,7 %); в дозе
7,5 мг – у 24 пациентов (41,5%), в дозе 10 мг- у 8 пациентов (14,8%). У 9 пациентов (16,7%) не удалось достичь целевых цифр артериального давления на фоне комбинированной терапии. Снижение абсолютных показателей САД
и ДАД сопровождалось снижением «нагрузки давлением» по индексу времени гипертонии соответственно 36,2%
днем и на 40,3% ночью (p < 0,05). Присоединение к базовой терапии бисопролола привело к улучшению суточного
профиля САД: количество «dipper» увеличилось на 24,1% и 20,4 % соответственно. На фоне терапии отмечено
урежение ЧСС от 78,2 ± 4,1 до 61,1 ± 3,9 в минуту (p < 0,05). По данным ХМ ЭКГ ишемические изменения в виде
элевации и/или депрессии сегмента ST наблюдались у 47 (87%) пациентов. Безболевая ишемия миокарда (БИМ)
составляла 62,1% всех эпизодов. На фоне комбинированной терапии достоверно уменьшилось количество эпизодов БИМ на 38,2 % (р < 0,05). По результатам биохимического анализа крови отмечено незначительное увеличение
показателей глюкозы плазмы крови натощак – на 1,4%, ЛПНП – на 0,6%, ОХ- на 0,9%.
Заключение. Бета-блокатор бисопролол (Конкор, Nycomed) обладает выраженным антигипертензивным эффектом и оказывает благоприятное кардиопротективное действие у пациентов с АГ очень высокого риска в сочетании с ИБС. Препарат не оказывает выраженного отрицательного влияния на показатели липидного и углеводного
обменов у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений.

0007

ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ И ГЕОМЕТРИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ЭПИЗОДОВ ИШЕМИИ МИОКАРДА
Агмадова З.М., Каллаева А.Н.
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», г. Махачкала

Ишемическое повреждение миокарда, возникающее у пациентов с нестабильной стенокардией (НС), может
приводить к структурно-геометрическим изменениям левого желудочка (ЛЖ), а в дальнейшем и к нарушению его
функции. Установление закономерностей этих изменений при различных формах НС способствует более глубокому пониманию патоморфологии и оптимальному лечению болезни.
Цель исследования. Изучить структурно-геометрические изменения миокарда ЛЖ у больных с различными
формами НС в течение 2 лет наблюдения.
Методы исследования. 80 больных НС (ср. возраст – 52,1 ± 1,4 лет), разделенных на 2 группы по классификации E.Braunwald: 44 – IB класс (впервые возникшая и прогрессирующая), 36 – IIB-IIIB класс (стенокардия покоя).
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Исходно, через 1 и 2 года они прошли углубленный протокол эхокардиографического обследования, в т. ч. оценивались индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), миокардиальный стресс (МС), относительная толщина стенки
ЛЖ (ОТСЛЖ), индекс сферичности (ИС). Группа контроля – 23 человека без сердечной патологии, ср. возраст –
48,9 ± 1,7 лет.
Результаты исследования. Уже исходно статистически значимо большими (по отношению к группе контроля) толщина стенок ЛЖ, ИММЛЖ и МС были в обеих группах. При IIB-IIIB классе, кроме того, превалировали
значения конечно-систолического и конечно-диастолического размеров (КСР и КДР) ЛЖ и ИС. Еще в начале наблюдения более выраженные патологические сдвиги структурно-геометрических параметров миокарда были связаны с более тяжелыми формами НС. Так, при IIB-IIIB классе в сравнении с пациентами IB класса отмечалось достоверное расширение полости ЛЖ (КДР = 52,1 ± 0,47 мм, КСР = 33,6 ± 0,47 мм – IIB-IIIB класс; и 46,4 ± 0,48мм,
29,8 ± 0,48 мм, соответственно, – IB класс), более высокие показатели ИММЛЖ – 108,7 г/м2 (99,3 г/м2 – IB класс), а
также превышение по уровню МС (148,8 к 126,5 дин/см2) и ИС (0,76 ± 0,08 к 0,70 ± 0,09), р < 0,05.
К окончанию 1 года наблюдения у пациентов с IB классом НС достоверно изменилось только значение МС –
рост на 10,2% (р < 0,001), тенденция к увеличению полости и массы ЛЖ, не достигшая уровня статистической
значимости. При IIB-IIIB классе за 1 год произошло некоторое утолщение стенок (ТМЖП + 2,9%, ТЗСЛЖ + 4,0%)
и достоверное расширение ЛЖ сердца (КДР ЛЖ + 6,1%, КСР ЛЖ + 10,7%, р < 0,05) с увеличением ИММЛЖ на
17,4% и МС на 12,2% (р < 0,05).
В конце двухлетнего наблюдения расширение полости ЛЖ зарегистрировано как при IB (КСР + 9,7%, КДР + 6,9%),
так и при IIB-IIIB классе (КСР + 20,8%, КДР + 10,4%). В обеих группах также достоверно увеличивались ИММЛЖ и МС,
причем более выражено у лиц со IIB-IIIB классом НС, у которых помимо этого отмечена сферификация ЛЖ (ИС + 9,2%,
т. е. в 3,2 раза больше, чем при IB) и уменьшение ОТСЛЖ (на 7,7%, в 1,6 раз выраженнее, чем при IB), р < 0,05.
Выводы. У больных НС ремоделирование миокарда ЛЖ формируется непосредственно после эпизода НС, при
этом оно больше выраженно при IIB-IIIB классе НС и прогрессирует в дальнейшем более значимо в виде эксцентрической гипертрофии ЛЖ (увеличение ИММЛЖ с уменьшением ОТСЛЖ) и тенденцией к сферификации левого желудочка.
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ВЛИЯНИЕ ГИПОТЕНЗИВНЫХ АГЕНТОВ РАЗЛИЧНОЙ СТРУКТУРЫ
НА АКТИВНОСТЬ ФЕРМЕНТОВ СИСТЕМЫ ФИБРИНОЛИЗА IN VITRO
Айсина Р.Б.1, Мухаметова Л.И.1, Гулин Д.А.2, Гершкович К.Б.2

1

Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 2 Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН

Фибринолитическая система (FS) ограничивает тромбообразование и обеспечивает кровоток. Повышение кровяного давления, связанное с повышенной активностью ангиотензин-превращающего фермента (ACE), ассоциируется с увеличением риска инфаркта миокарда. Ингибиторы ACE, используемые как гипотензивные препараты в
медицине, снижают риск тромбозов.
Цель. изучение прямого влияния различных по химической структуре ингибиторов ACE (каптоприла, лизиноприла и эналаприлата) на активность ключевых ферментов FS in vitro.
Материалы и методы. Изучены зависимости амидазных активностей урокиназы (uPA), тканевого активатора
плазминогена (tPA) и плазмина (Pm), измеренные по скоростям гидролиза их специфических хромогенных субстратов, и скорости активации Glu-плазминогена (Glu-Pg) под действием uPA и tPA от концентраций эналаприлата
(0–10 M), каптоприла (0–5 mM) и лизиноприла (0–25 mM). Активаторные активности uPA и tPA определяли с помощью сопряженного метода, основанного на активации Pg активатором в присутствии субстрата Pm.
Результаты. Показано, что эналаприлат и лизиноприл не влияют, в то время как каптоприл ингибирует амидазные активности 1–10 nM Pm, 20–75 nM uPA и tPA ([I]50 = (2.0–2.6) ± 0.1 mM). При этом, полное ингибирование
наблюдалось в присутствии 5 mM каптоприла. Эналаприлат не влиял, а каптоприл ингибировал активацию Glu-Pg
под действием uPA и t-PA (IC50 = (1.50–1.80) ± 0.06 mM). Доза-зависимое влияние лизиноприла на Pg-активаторные активности двух активаторов было противоположным: 25 mM лизиноприл повышал активность uPA на 120%
и ингибировал активность t-PA на 70% и (IC50 = 12.0 ± 0.5 mM).
Выводы. Каптоприл, содержащий HS-группу, подавляет скорость активации Glu-Pg двумя активаторами, так
как он ингибирует как активность Pm, так и активаторов. Ингибирование активаторной активности tPA лизиноприлом, содержащим лизиновую группу, вызвано тем, что он, связываясь с лизин-связывающими участками (LBS)
Glu-Pg, предотвращает его сорбцию на фибрине и тем самым концентрацию Glu-Pg, способного активироваться
tPA. В отличие от tPA, uPA не требует сорбции плазминогена на фибрине и механизм стимулирования лизиноприлом ее активаторной активности объясняется его связыванием с LBS на крингле 5 Glu-Pg, что разрушает внутримолекулярную связь между LBS крингла 5 и N-концевым пептидом в молекуле Glu-Pg. Это приводит к изменению
закрытой α-конформации Glu-Pg в открытую легче активируемую β-конформацию. Таким образом, влияние на
активность системы фибринолиза гипотензивных агентов зависит от структуры последних.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

33

0009–0010

Интеграция знаний в кардиологии

0009
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТОВ
КОРОНИМ И НОРВАСК НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ
У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Акмалова Э.М., Жабборова М.Б., Исматова М.Н., Адизова С.Р.
Ташкентская медицинская академия.
Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан
Цель. Оценка влияния препаратов Короним (амлодипин) производства ИП «NOBEL PHARMSANOAT», Узбекистан и Норваск (амлодипин) производства «ПФАЙЗЕР Эйч Си Пи Корпорейшн», США на некоторые показатели
гемодинамики у больных с гипертонической болезнью (ГБ).
Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 63 больных с гипертонической болезнью
II стадии АГ II степени, риск 2 (средний) от 40 до 70 лет. В зависимости от принимаемого гипотензивного лекарственного препарата больные были разделены на 2 группы: 1-группа (n = 33)-больные с ГБ II ст. АГ II степени,
риск 2, получавшие в качестве гипотензивного лекарственного препарата Короним (амлодипин) по 1 таб. 1раз в
день после еды; 2-группа (n = 30)-больные с ГБ II ст. АГ II степени, риск 2, получавшие в качестве гипотензивного
препарата Норваск по 1 таб. 1 раз в день после еды. В 1 группе женщин было 18, мужчин-15, во 2 группе женщин
было 17, мужчин 13 человек. Больные со стабильной стенокардией напряжения ФК II в 1 и во 2 группах составили
10 и 8 человек соответственно.
Полученные результаты. В 1 группе больных среднее систолическое артериальное давление (ССАД) до лечения составило 158.66 ± 8,5 мм.рт.ст. в второй группе-153.85 ± 8,2 мм.рт.ст., среднее диастолическое артериальное давление (СДАД) в первой группе было на уровне 99.84 ± 6,6 мм.рт.ст. во второй группе- 92.64 ± 5,7 мм.рт.
ст., среднее ЧСС составило 78.79 ± 5,9 и 77.69 ± 6,4 в обеих группах больных соответственно. На фоне лечения
к концу первого месяца в первой группе ССАД снизилось до 131,91 ± 4,6 (на 16,8%), СДАД – до 88.41 ± 4.69
(на 13,01%), во второй группе эти показатели были на уровне 125,08 ± 2.7 (снижение на 28,77%), и 79.48 ± 2.44
(на 13,16%), соответственно. Средне дневное артериальное давление (СрДАД) в первой группе до лечения составило 164,27 ± 9,4/101,48 ± 8,2 мм.рт.ст. во второй группе-58,01 ± 9,4/96,39 ± 5,9 мм.рт.ст., средне ночное артериальное давление (СрНАД) в первой группе было 152,54 ± 10,7/89,72 ± 7,5 мм.рт.ст. а во второй группе-146,09 ± 5,7
/84,87 ± 8,6 мм.рт.ст., соответственно. На фоне лечения к концу первого месяца в первой группе СрДАД снизилось
до 146,1 ± 4,76/92,1 ± 4,57 (систолическое и диастолическое), во второй группе-128,83 ± 2,7/82,56 ± 2,97 соответственно. СрНАД в первой группе снизилось до 133,98 ± 5,04/79,1 ± 6,4 (систолическое и диастолическое), во второй группе-119,1+2,8/74,6 ± 2,89 соответственно. Эндотелийзависимая вазодилятация (ЭЗВД) до лечения в первой
группе после 1 мин составило 5.35%+0.49, а во второй группе-4.34% ± 0.51. Значение эндотелийнезависимой вазодилятация (ЭНЗВД) до лечения в первой группе после 1 мин составило 8.52%+0,61, во второй группе-9.61%+0.59.
Выводы. Короним (амлодипин, ИП «NOBEL PHARMSANOAT», Узбекистан) по влиянию на значения ССАД,
СДАД, СрДАД, СрНАД, ЧСС и показатели эндотелиальной дисфункции у больных с гипертонической болезнью
сопоставим с Норваском (амлодипин, «ПФАЙЗЕР Эйч Си Пи Корпорейшн» США).

0010

ПАРАМЕТРЫ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ
МИОКАРДА ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ХОБЛ
Акрамова Э.Г.
ГАУЗ ЦГКБ №18, г.Казань

Выявление ранних признаков ишемии миокарда у больных ХОБЛ вызывает определенные трудности. С другой стороны, все шире внедряются новые технологии ультразвукового обследования, интерпретация результатов
которых до сих пор неоднозначна.
Цель исследования. Оценка изменений систолической деформации миокарда правого желудочка (ПЖ) у
больных ХОБЛ.
Материалы и методы исследования. Обследованы 64 человека в возрасте 39-76 лет, мужчины/женщины = 45/19. Глобальная сократимость сердца у всех пациентов была сохранена – фракция выброса левого желудочка была более 45%. Группу изолированной ХОБЛ составили 10 человек, ХОБЛ+ИБС – 29, ИБС – 12, контроля – 13
лиц. Эхокардиографию проводили на аппарате HD11XE (Philips, USA). Для определения скорости деформации во
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время систолы (SRsys, c-1) и максимальной деформации миокарда в систолу (ε, %) использовали данные апикальной четырехкамерной позиции тканевых допплеровских изображений миокарда с помощью программного обеспечения Q-lab 7.1 Strain Quantification (Philips) с установкой изогнутого М-режима на межжелудочковой перегородке
(МЖП) и свободной стенке ПЖ.
Результаты. В группе практически здоровых лиц среднеарифметическое значение SRsys ПЖ соответствовало –1,62 ± 0,2 с–1 (95%-ный ДИ –2,11 ч–1,22), что было достоверно выше, чем в группе изолированной ХОБЛ
(-1,18+0,11с-1; 95%-ный ДИ -1,4ч-0,95), ХОБЛ+ИБС (–1,21 ± 0,07с-1; 95%-ный ДИ –1,36 ч–1,07) и ИБС (–1,01 ± 0,1 с–1;
95%-ный ДИ –1,22 ч–0,80). Доля пациентов, имеющих SRsys ПЖ ниже –1,22 с–1, составила в группе контроля
38,5%; при изолированной ХОБЛ – 50,0%; при ХОБЛ+ИБС – 56,7% и при ИБС – 58,3%, однако достоверные различия между больными и здоровыми лицами отсутствовали.
Среднеарифметические значения ε ПЖ, SRsys и ε МЖП во всех группах больных не отличались от контроля.
«Золотым стандартом» доказательства наличия ИБС у больных является наличие стенозов коронарных артерий по данным коронароангиографии, которая была проведена 18 лицам с ХОБЛ+ИБС. При коронароангиографической верификации атеросклероза коронарных артерий SRsys и ε составили для МЖП –0,77 ± 0,06с-1 (95%-ный
ДИ –0,90 ч–0,65 с–1) и –14,7 ± 2,0% (–18,8 ч–10,6%); для ПЖ –1,13 ± 0,09 с–1 (–1,33 ч–0,93 с–1; p < 0,05) и –21,7 ± 2,8%
(–27,6 ч–15,8%) соответственно. Статистически значимое снижение относительно контроля наблюдалось только
SRsys ПЖ, а доля лиц со значениями SRsys ПЖ ниже –1,22 с–1 увеличилась до 72,2% (p < 0,05).
Нами не выявлены статистически значимые связи между показателями strain ПЖ и уровнем среднего и систолического давления в легочной артерии, возрастом, индексом массы тела, параметрами спирометрии, толщиной
стенки и размерами ПЖ, которые отмечали другие исследователи.
Вывод: ранним признаком ишемии у больных ХОБЛ может служить уменьшение скорости систолической
деформации миокарда ПЖ менее –1,22 с–1.

0011 СОСТОЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ И АНТИОКСИДАНТНОЙ
ЗАЩИТЫ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ КОМОРБИДНОЙ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Аксенова Т.А., Горбунов В.В., Пархоменко Ю.В.
ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», г. Чита
Цель работы состояла в изучении роли перекисного окисления липидов (ПОЛ) в патогенезе гипертонической болезни (ГБ) при наличии сопутствующей хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Материалы и методы. Обследовано 134 пациента с ГБ 1–2-й стадии, 75 больных (55,97%) имели сопутствующую ХОБЛ 1–2-й стадии, эти больные составили 1-ю группу. У остальных 59 человек (44,03%) выявлялась
изолированная ГБ, они включены во 2-ю группу. Диагноз ХОБЛ выставлен по клиническим и спирографическим
признакам согласно COLD. Контрольную группу составили 19 здоровых человек соответствующего возраста и пола.
Диеновые коньюгаты, кетодиены и сопряженные триены, вещества с изолированными двойными связями
определяли по И.А. Волчегорскому. Продукты, реагирующие с тиобарбитуровой кислотой (ТБК), исследовали
по Л.И. Андреевой. Антиоксидантную активность определяли по методу В. М. Промыслова в модификации
Б.С. Хышыктуева. Перекисную резистентность эритроцитов определяется согласно описанию Г.А. Яровой и
выражали в процентах гемолизированных клеток. Принцип метода измерения активности каталазы заключался в способности перекиси водорода образовывать стойкий окрашенный комплекс с солями молибдена. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием с использованием программы
Statistica 6.0.
Полученные результаты. Содержание первичных и вторичных продуктов ПОЛ было повышено у больных
обеих групп по сравнению со здоровыми, причем у пациентов с сочетанием ГБ и ХОБЛ повышение было более
выраженным.
При сравнении уровня ТБК-активных продуктов в сыворотке крови установлено, что у лиц с изолированной
ГБ они были повышены на 10,9% от контрольного уровня, при сочетании ГБ и ХОБЛ – на 18,6%. ТБК-активные
продукты эритроцитов отреагировали возрастанием в несколько меньшей степени – на 5,6% и 7,6% соответственно. В обеих группах на фоне повышения содержания продуктов ПОЛ отмечалось умеренное снижение активности
каталазы эритроцитов, при этом уровень каталазы сыворотки крови не изменялся.
Антиоксидантная активность сыворотки крови была снижена на 5,6% в первой группе и на 3,6% во второй
группе. В первой группе процент гемолизированных клеток составил 6,94 ± 0,14%, что было выше показателя
группы контроля на 47,6%. Поскольку активация процессов ПОЛ и снижение антиоксидантной защиты у больных
изолированной ГБ были выражены меньше, процент гемолизированных клеток у них составил 5,56 ± 0,14%, что
было на 18,3% выше, чем у здоровых лиц.
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Выводы. Выявлено увеличение уровня первичных, вторичных и промежуточных продуктов ПОЛ у больных ГБ
1–2-й стадии при одновременном снижении показателей антиоксидантной защиты. Наличие сопутствующей ХОБЛ
1-й стадии еще в большей степени усиливает процессы липопероксидации и подавляет антиоксидантную защиту.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТДАЛЕННОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ
ПОСЛЕ ПЕРВИЧНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА У ГОРОДСКИХ
И СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
Акулова О.А.
ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер», Курган

Известно, что тип поселения влияет на жизненные шансы больных россиян, которые значительно более высокие
у городских жителей, что связано с обеспечением более качественной, доступной и своевременной медицинской помощью, облегченными жилищными условиями в городах, по сравнению с сельскими населенными пунктами.
Цель. Сравнить показатели отдаленной выживаемости в городской и сельской группах после первичного инфаркта миокарда.
Материал и методы. В проспективное исследование в 1999 году было включено 243 мужчины, после первичного
инфаркта миокарда (ИМ) в возрасте до 60 лет, средний возраст-48,6 ± 5,52 лет, из них сельских жителей (С)-107 человек
(44%), городских (Г)- 136(56%); с Q-ИМ- 171(70,4%), без Q-ИМ-72(29,6%); задний ИМ отмечен в 49%, передний – в
46,5%, прочие- в 4,5%. Медиана наблюдения составила 116,4 месяцев (9,7 года), 2246 пациенто-лет. Конечная точка–
смерть от сердечно-сосудистого заболевания к январю 2010 года. Исключены из анализа- внесердечная смерть и неизвестные исходы в связи с изменением места жительства (n = 11). Кривые выживаемости выстраивались на базе программного пакета BIOSTAT, сравнение кривых проведено с применением логрангового критерия (LR) и критерия Гехана (z);
при сравнении данных по группам рассчитывали достоверность результата по парному критерию Стьюдента (t).
Результаты исследования. Было констатировано 108 случаев сердечно-сосудистой смерти, из них С – 42(39%),
Г – 66 (61%). Смещение исходного соотношения С/Г в когорте с 0,78 до 0,64. В группе С- исключены – 7 человек,
живых – 58 (58%), умерших – 42 (42%), летальность – 42%; в группе Г– исключены – 4, живых – 66 (50%), умерших- 66 (50%), летальность –50%. При анализе группы выживших, в подгруппе С было с задним ИМ –33 (57%),
с передним –25 (43%), прочие- 0, с Q-ИМ –41 (70,7%), без Q-ИМ – 17 (29,3%); в подгруппе Г локализация соответственно – 38 (57,6%), 21 (31,8%), 7 (10,6%), с Q-ИМ – 44 (66,7%), без Q-ИМ – 22 (33,3%). Таким образом, выжившие в группах С и Г статистически достоверно не различались по глубине (t = –0,90, p = 0,399) и локализации ИМ
(t = 0,652, p = 0,561), при этом выживаемость в группе С оказалась выше на 8% (отношение шансов 1,16; z = 1,285,
р = 0,19; LR = 2,061, р = 0,039). Данный результат несколько противоречит общеизвестному факту высокого разрыва между показателями общей смертности и летальности в остром периоде ИМ городского и сельского населения, которые являются традиционно более высокими у сельских жителей.
Выводы. Отдаленная (10-летняя) выживаемость после первичного инфаркта миокарда в сельской группе
была выше, чем в городской. Вероятно, полученные данные предполагают, что ассоциация социально-демографического фактора (принадлежность к определенной популяции: городской или сельской) с течением постинфарктного периода может быть более слабой, чем в начале заболевания, и более сильной при сочетании с
другими факторами риска в их различных комбинациях. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы понять
отдельные механизмы, которые приводят к утрате силы социально-демографического фактора риска в его влиянии на исходы заболевания.
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ХИРУРГИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Акчурин Р.С., Ширяев А.А., Галяутдинов Д.М., Васильев В.П., Лепилин П.М., Гришин И.Р.,
Колегаев А.С., Черкашин Д.И., Власова Э.Е.
ФГБУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ, Москва, Российская Федерация
Цель исследования. Анализ результатов хирургического лечения ишемической болезни сердца (ИБС) и ее
осложнений в РКНПК.
Материалы и методы. C 1985 года в отделе сердечно-сосудистой хирургии РКНПК выполнено более 12000 операций по поводу ИБС, из них около 1500 операций сочетались с открытой коррекцией клапанного аппарата, каротидной эндартерэктомией, протезированием восходящего отдела аорты, удалением опухолей различных локализаций.
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Результаты. Изучен опыт применения операционного микроскопа для коронарного шунтирования (КШ). Доказано преимущество значительного оптического увеличения, абсолютная безопасность использования сверхтонких
шовных материалов (монофиламентных нитей 7-8/0). Проведен анализ полной реваскуляризации миокарда, включая
ветви второго порядка и артерии малого диаметра (менее 1,5 мм). Показано, что расширение объема операции, даже
у тяжелого контингента больных, не увеличивает количества периоперационных осложнений. Летальность в последние 10 лет при плановых вмешательствах не превышала 1,5%. Частота периоперационного инфаркта миокарда – 4%.
Проведен анализ результатов коронарного шунтирования у больных с рецидивом стенокардии после эндоваскулярных вмешательств. Если в 2005 году доля пациентов направленных на КШ после ангиопластики составляла 5%, то в
2012 – 22% от общего числа оперированных больных с ИБС. Наши результаты свидетельствуют о том, что 7% рецидивов
было обусловлено рестенозом или окклюзией сегмента, на котором проводили вмешательство, а значительно большая
часть поражений локализовалась в других сегментах восстановленной артерии. Количество стенозов проксимальнее
стентированного сегмента увеличивалось по мере усложнения техники и количества интервенционных вмешательств.
В ОССХ выполнено более 300 операций КШ в сочетании с реконструкцией левого желудочка (ЛЖ). Прирост
фракции выброса (ФВ) ЛЖ после оперативного вмешательства составил 12 %. Показатели 1, 3-, 5-, 7- и 9-летней
выживаемости в группе больных, которым было выполнено КШ в сочетании с реконструкцией ЛЖ, составили
98,1%, 97%, 88%, 72,2% и 55% соответственно. В отдаленном послеоперационном периоде у больных с ФВ ЛЖ
менее 35% выживаемость, равная 50% наблюдалась к 4 годам. Выживаемость больных с ФВ ЛЖ более 35% через
5 лет после операции составила 85,5%, через 9 лет – 77%.
Изучены результаты более 200 операций КШ на работающем сердце, выполненные в период с 2001 по
2011 годы. Доказана эффективность методики. При этом состоятельность дистальных анастомозов через 3 года
после вмешательства составила 91,7% (98% проходимость трансплантатов маммарной артерии и 86,5% проходимость лучевых и аутовенозных шунтов).
Хирургическое лечение пациентов, страдающих одновременно заболеванием коронарных сосудов и клапанов,
остается одним из сложных и рискованных в кардиохирургии. Выполнено более 150 операций коронарного шунтирования в сочетании с реконструкцией аортального клапана (летальность 8,2%), более 200 операций в сочетании
с реконструкцией митрального клапана (летальность 5,5%).
С 2009 года активно осваиваются новые перспективные направления, такие как эндоваскулярное протезирование аорты и клапанов сердца в сочетании с коронарным шунтированием, внедряются гибридные методы хирургии.
Выводы. Современные тенденции развития коронарной хирургии определяют необходимость повышения адекватной оценки техники и тактики операций, внедрения новых технологий в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

ЛЕЧЕНИЕ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ПО ДАННЫМ ПЕРВОГО РЕГИСТРА ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ)
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Алаева Е.Н., Нарусов О.Ю., Терещенко С.Н., Кочетов А.Г.
ФГУ «РКНПК Росмедтехнологий», НИИ кардиологии имени А.Л. Мясникова. Москва. Россия
Цель. Оценить качество оказания медицинской помощи больным с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП)
в повседневной клинической практике.
Материалы и методы. Специальные формы были направлены в больницы-участники регистра. Включено
573 пациента с диагнозом ДКМП, средний возраст составил 47,61 ± 11,27 года, мужчин 82,7%, что в 4 раза больше,
чем женщин (17,3%).
Результаты. Лидирующее место в лечении ДКМП занимают ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) – 88,6%, блокаторы бета-адренергических рецепторов (БАБ) – 84,5%, диуретики – 76,7%. Далее
следуют: дигоксин (59%), антиагреганты – 59,2%, метаболическая терапия – 50,1%, антагонисты альдостерона –
в 48,5%, варфарин – 33,7%, иммуно-супрессивная терапия – 3,3%, глюкокортикостероиды – 3,6%, иммуномодулирующая терапия – 3%, цитостатики – 0,3%.
Среди иАПФ наиболее часто используемыми являются периндоприл (29%) и эналаприл (32%) в средней дозировке соответственно 3,9 мг и 9,66 мг.
Самые часто применяемые БАБ, согласно российским рекомендациям по диагностике и лечению ХСН, бисопролол (40%) и карведилол (21%) в средней дозировке соответственно 4,9 мг и 16,83 мг. Нерекомендованные БАБ использовались лишь в 6% – атенолол, в 2% – метопролол тартрат в средней дозировке соответственно 60 мг и 58,3 мг.
Выводы.
1. Рекомендованную терапию (иАПФ/АРА, БАБ, диуретики, антагонисты альдостерона, сердечные гликозиды)
принимали 47,6%.
2. Среди вспомогательных препаратов использовались антиагреганты у 59,2% пациентов и метаболическая
терапия (триметазидин, инозин) у 50,1% пациентов с ДКМП.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНТИГЕННЫХ НАНОСИСТЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ РИСКА
ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Александров А.В., Северина О.Г., Ненашева Н.В., Александрова Н.В., Зборовская И.А.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии» РАМН,
Волгоград, Россия
Расширение спектра иммунологических методов диагностики поражения сосудов при ревматоидном артрите
(РА) может быть обеспечено внедрением в лабораторную практику иммуноферментного метода на основе иммобилизированных антигенов.
Цель. Совершенствование методов иммунодиагностики поражения сосудов при РА с помощью иммобилизированных антигенных наносистем (АНС) на основе церулоплазмина.
Методы исследования. В исследование было включено 56 пациентов с достоверным РА. Регистрировались
клинические и лабораторные характеристики пациентов. Антитела к церулоплазмину (антиЦП) определялись в
сыворотках крови больных в разработанной модификации ELISA-теста с использованием АНС на основе церулоплазмина (ЦП) в качестве антигенной матрицы.
Результаты исследования. АнтиЦП у больных РА были выявлены в 51,8% случаев, причем у больных с клинико-лабораторными признаками поражения сосудов повышенные уровни АнтиЦП определялись достоверно чаще
и в более высоком титре (у 68,2% против 35,3%, р < 0,002). Известно, что одной из функций ЦП является ингибирование миелопероксидазы, принимающей участие в повреждении сосудистой стенки за счет синтеза активных форм
кислорода (АФК). АнтиЦП, по аналогии с действием анти-миелопероксидазных антител, могут препятствовать
образованию связи миелопероксидазы с ЦП. Как следствие, активная миелопероксидаза продолжает оказывать
повреждающее действие на стенки сосудов.
Заключение. Внедрение новых высокотехнологичных АНС на основе ЦП может быть использовано для определения специфических маркеров поражения сосудов микроциркуляторного русла, внутренних органов и систем при РА.

0016 НОВЫЕ ВОЗМОЖОСТИ ДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Александров А.В., Новикова О.В., Северина О.Г., Зборовский А.Б.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии» РАМН,
Волгоград, Россия
Расширение спектра иммунологических методов диагностики поражения сосудов при ювенильном ревматоидном артрите (ЮРА) может быть обеспечено внедрением в лабораторную практику иммуноферментного метода на
основе иммобилизированных антигенов.
Цель. Совершенствование методов иммунодиагностики поражения сердца и сосудов при ЮРА с помощью
иммобилизированных магнитоуправляемых антигенных наносистем (АНС).
Материалы и методы. В исследование было включено 56 пациентов (38 девочек и 18 мальчиков; средний возраст 8,2 ± 5,9 лет) с различными вариантами ЮРА: системным – 10, полиартикулярным – 21, олигоартикулярным –
25 человек. Возраст больных ЮРА составил от 1,9 года до 16,8 лет (средний возраст – 8,04 ± 4,86 лет).
Антитела к супероксиддисмутазе (СОД), церулоплазмину (ЦП) и ксантиноксидазе (КО) определяли в сыворотке крови больных ЮРА в разработанной модификации ELISA-теста с использованием АНС на основе соответствующего фермента в качестве антигенной матрицы.
Результаты исследования. Семейный анамнез по кардиоваскулярной патологии был отягощён у 47 (84%)
детей. Аутоантитела (Ат) к церулоплазмину у больных ЮРА были выявлены в 51,8% случаев (у 29 человек).
У больных ЮРА с клинико-лабораторными признаками поражения сосудов повышенные уровни Ат к ЦП определялись достоверно чаще и в более высоком титре (у 68,2% против 35,3%, р < 0,002).
При ЮРА выраженность аутоантителогенеза к СОД и КО зависела от активности патологического процесса
(p = 0,036 и p = 0,045, соответственно) и поражения сердечно-сосудистой системы (р = 0,028 и p = 0,031). При системном варианте ЮРА по типу миоперикардита (3 случая) отмечены наиболее высокие уровни Ат к КО (р = 0,024). При
наличии ревматоидного воспаления Ат к СОД могут способствовать развитию иммуннокомплексного процесса за счет
снижения клиренса циркулирующих иммунных комплексов и числа рецепторов в результате их модификации под влиянием АФК. Роль Ат к КО у больных воспалительными РЗ может быть связана с усилением процессов трансформации
D-формы фермента в О-форму, что в итоге ведет к существенному увеличению генерации супероксидных радикалов.
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Заключение. Внедрение инновационных методов лабораторной диагностики на основе АНС может быть использовано для определения специфических маркеров поражения сосудов микроциркуляторного русла, внутренних органов и систем при ЮРА, что позволит проводить у детей с данной патологии своевременную адекватную
дифференцированную противоревматическую терапию, а также разрабатывать эффективные меры профилактики
сердечно-сосудистых осложнений при ЮРА.

0017 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАТУС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Алексеев И.А., Давыдов Е.Л.
ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», г. Красноярск, Россия
Цель. Оценить приверженность к лечению (ПКЛ) пациентов старших возрастных групп с артериальной гипертонией, исследовать влияние образовательного фактора на снижение этого показателя..
Материалы и методы. Обследовано 426 больных АГ II – III стадии (по рекомендациям ВНОК–20010 и ESH/
ESC–2009). В первую группу вошли 211 лиц пожилого возраста (60–74 года). Вторая состояла из 107 пациентов
старческого возраста (75 лет и старше) Группу сравнения составили 108 больных (45–59 лет). Оценка приверженности к лечению проводилась с помощью теста Мориски–Грина
Результаты. По данным теста Мориски-Грина пациенты всех возрастных и гендерных групп оказались некомплаентными (средние оценки составили от 1,82 до 2,17 баллов). Достоверной разницы между группами выявлено не было (р > 0,05). При оценке ПКЛ внутри групп выявлено, что большинство пациентов во всех возрастных
и гендерных группах являются некомплаентными (от 51,1% до 64,1%). Их количество достоверно выше по сравнению с полностью и частично приверженными к лечению (р < 0,05). Достоверных различий как внутри так и между
возрастными и гендерными группами по рассматриваемым градациям не отмечено (р > 0,05). В структуре образовательного статуса во всех возрастных группах преобладали лица со средне-специальным (27% – пожилого возраста, 39% – старческого и 39% – контрольной группы) и высшим (37%, 27% и 34% соответственно) образованием.
При анализе всех возрастных и гендерных групп больных со средне-специальным и высшим образованием было
выявлено, что показатели ПКЛ характеризовались некомплаентностью. При оценке ПКЛ внутри каждой образовательной группы (вне зависимости от гендернх различий) также установлено преобладание лиц с низкой ПКЛ.
Только в когорте лиц старческого возраста со средне-специальным образованием преобладают полностью комплаентные пациенты (39,0%), количество которых достоверно выше, чем в двух других группах (19,3%, p1,2 = 0,010
и 9,5%; p1,3 = 0,007 соответственно). В то же время лица с низким ПКЛ составляют лишь 46,3% в этой когорте, что
достоверно ниже, чем у пациентов группы сравнения (71,4%, р = 0,020) и меньше, чем у больных пожилого возраста (63,2%; р = 0,098).
Выводы. Пациенты с артериальной гипертонией как старших возрастных групп, так и группы сравнения независимо от возраста имеют низкий уровень приверженности к лечению. Уровень приверженности к лечению не
зависит от пола больных с артериальной гипертонией. Комплайнс больных у лиц с высшим и средне-специальным
образовательным статусом не зависит от их образовательного статуса, за исключением мужчин старческого возраста со средне-специальным образованием.

0018 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
Алехина И.Ю., Александров А.В., Бенедицкая Е.В., Курбанова Р.Д., Александрова Н.В.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт клинической и экспериментальной ревматологии» РАМН,
Волгоград, Россия
Цель. Совершенствование методов иммунодиагностики поражения сердца и сосудов при системной красной
волчанке (СКВ) с помощью иммобилизированных антигенных наносистем (АНС).
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 48 больных СКВ и 30 доноров станции переливания крови (контрольная группа) в возрасте от 25 до 47 лет (17 женщин и 13 мужчин). Средний возраст больных СКВ (95,8%
женщин и 4,2% мужчин) составил 46,2 ± 13,8 лет, средняя продолжительность заболевания – 8,47,2 лет. Антитела
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класса IgG к основным ферментам антиоксидантной системы (АОС) – супероксиддисмутазе, глутатионредуктазе,
глутатионпероксидазе, церулоплазмину, каталазе и ксантиноксидазе определяли в сыворотке крови больных СКВ
в разработанной модификации ELISA-теста с использованием иммобилизированных АНС на основе соответствующего фермента в качестве антигенной матрицы.
Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления сердечно-сосудистых осложнений (ССО) при
СКВ наиболее эффективным было определение аутоантител к ксантиноксидазе (анти-КО). Данные антитела выявлялись в 45,8% случаев. Анти-КО были обнаружены у 14,3% больных СКВ с минимальной активностью патологического процесса. С нарастанием степени активности заболевания наблюдалось увеличение уровней исследуемых антител и количества больных с повышенным уровнем анти-КО (29,6% при умеренной и 92,9% при
максимальной активности СКВ). Отмечена положительная корреляция уровня анти-КО со значениями индекса
SLEDAI (r = 0,406) и уровнем IgG антител к фосфолипидам (r = 0,482), а также отрицательная корреляция умеренной силы с биохимической активностью ксантиндегидрогеназы (КДГ, D-форма фермента) (r = -0,505, р = 0,003).
Изучение связи анти-КО с клиническими вариантами СКВ показало, что наиболее высокие уровни антител отмечались у больных СКВ с поражением сердечно сосудистой системы (2 = 4,33; р = 0,04) и при наличии выраженного
цитопенического синдрома (2 = 5,8; р = 0,016). При воспалительных и гипоксических состояниях, особенно при
ишемии-реперфузии, имеющей место при транзиторных нарушениях кровоснабжения, возможна трансформация
D-формы фермента (КДГ) в О-форму (КО), которая в процессе катализа усиленно продуцирует супероксидные
радикалы, оказывающие повреждающее действие на клеточные мембраны, содержимое клетки и интенсифицирующие процессы перекисного окисления липидов.
Заключение. Снижение антиоксидантной защиты, в том числе, вероятно, вследствие усиленного образования
антител к ферментам АОС, способствует развитию различной висцеральной патологии при СКВ. Внедрение новых
методов диагностики на основе АНС может быть использовано для определения специфических маркеров поражения сосудов микроциркуляторного русла, внутренних органов и систем при СКВ.

0019

КЛИНИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ АНТИКОАГУЛЯНТОВ
ПРИ НЕИНВАЗИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА
БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST
Алиева М.Г., Кудаев М.Т., Магомедов А.З., Атаева З.Н., Ахмедова Д.А.,
Гусейнова Р.К., Османова А.В.
ГБОУ ВПО «ДГМА», Махачкала, Россия

Цель исследования. Клиническое сравнение антикоагулянтов при неинвазивном лечении острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST (ОКСбпST).
Методы исследования. 62 больных, поступивших в инфарктное отделение РБ № 2 ЦСЭМП с диагнозом
ОКСбпST. Пациенты были разделены на 2 группы: первая получала постоянно в/в инфузию нефракционированного гепарина (НФГ), вторая – фондапаринукс в первые сутки в/в, затем – п/к. Эффективность оценивали по достижению значимого улучшения: прекращению приступов стенокардии или стабилизации стенокардии напряжения.
Полученные результаты. По совокупному показателю развития смерти, инфарктов миокарда с формированием зубца Q, рецидивирующей ишемии, фондапаринукс был эффективнее НФГ.
Выводы. при неинвазивном лечении ОКСбпST фондапаринукс имеет клинические преимущества в сравнении
НФГ. Полученные данные позволяют рекомендовать применение фондапаринукса в лечении пациентов с ОКСбпST.

0020 ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТРОМБОИШЕМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОНОМ ПЕРИОДЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Алтарев С.С., Поданева Ю.Е., Барбараш О.Л.
ФГБУ НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, Кемерово, Россия
Цель исследования. Определить предикторы развития тромбоишемических событий в раннем послеоперационном периоде коронарного шунтирования (КШ).
Материалы и методы. Проанализированы данные Регистра коронарного шунтирования УРАМН НИИ КПССЗ СО РАМН, г. Кемерово, который велся в 2009 г. (Регистр). В Регистре содержится информация обо всех случаях
40
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коронарного шунтирования, проведенных в центре за отчетный период, включая демографические, клинические
и параклинические данные на каждого пациента, информацию об оперативном вмешательстве, получаемом до и
после вмешательства лечении, исходах КШ. Для целей настоящего анализа ишемическим событиями считались
развитие фатальных и нефатальных инфарктов миокарда и острых нарушений мозгового кровообращения.
Статистическая обработка материала осуществлялась в среде пакета статистических программ SPSS for
Windows 13.0 (SPSS Inc.). Определение предикторов развития неблагоприятных событий в раннем послеоперационном периоде КШ проводилось с использованием бинарной логистической регрессии с прямым пошаговым
включением переменных в анализ. В модель включались переменные, показавшие наличие связи с развитием послеоперационных событий (р < 0,11) по результатам однофакторного анализа. Рассчитывалось отношение шансов
(ОШ) и 95% доверительный интервал (ДИ) для него. Критическое значение уровня значимости принималось равным 5% (0,05).
Результаты. Всего в Регистр включено 825 человек, из них 659 мужчин (79,9%), средний возраст обследованных 58,4 ± 7,9 лет. В раннем послеоперационном периоде КШ зафиксировано 27 (3,3%) церебро- и кардиоваскулярных ишемических событий. При проведении многофакторного анализа с целью определения предикторов
развития указанных событий выявлены следующие факторы, определяющие вероятность неблагоприятного течения послеоперационного периода КШ: применение внутриаортального баллонного контрапульсатора (ВАБК)
в периоперационном периоде, ОШ 18,25 (95% ДИ 3,99–83,45), р < 0,001, отмена прямых антикоагулянтов более
чем за двое суток до операции, ОШ 3,90 (1,27–11,91), р = 0,02; в то же время выявлены факторы, определяющие
вероятность благоприятного течения послеоперационного периода КШ, к ним относится мужского пол, ОШ 0,29
(0,11–0,74), р = 0,01, и индекс массы тела ≥ 25,0 кг/м2, ОШ 0,14 (0,06-0,34), р < 0,001. С помощью данной модели
верно классифицировано 96,5% наблюдений, R2 Nagelkerke = 0,26. Указанная модель является устойчивой, при
коррекции по возрасту, фракции выброса левого желудочка, параклиническим показателям, наличию сахарного
диабета, заболеваний почек, предоперационному лечению дополнительной информации получено не было.

0021 ОЦЕНКА АНТИПРОЛИФЕРАТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВАЛСАРТАНА
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПРИ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
МИОКАРДА (ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЛИВ)
Алугишвили М.З., Козулин В.Ю., Корженевская К.В., Гордеев М.Л., Панов А.В.
ФГБУ Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова Росмедтехнологий,
г Санкт-Петербург, Россия
Целью настоящего исследования явилась оценка антипролиферативной эффективности препарата Валз и
его влияния на морфологическое состояние венозных аутотрансплантатов у пациентов с ишемической болезнью
сердца при коронарном шунтировании.
Материалы и методы. В исследование включено 60 пациентов, страдающих стабильными формами ИБС (стенокардия напряжения II-IV функционального класса без нарушения систолической функции левого желудочка)
до и после операции КШ. В рамках проекта ПРОЛИВ (ПРОЛИферация вен и Валсартан) все 60 пациентов после
компьютерной рандомизации были разделены на две равные группы по 30 больных: 1-я группа (основная) дополнительно к антиишемической терапии получала валсартан (ВАЛЗ); 2-я группа (контрольная) – иАПФ периндоприл.
Результаты. Оценка антипролиферативной эффективности проводилась на основании морфологического изучения особенности большой подкожной вены (БПВ) в образцах, полученных во время операции коронарного шунтирования.
Гиперплазия интимы образцов вен в основной группе наблюдения пациентов, получающих Валз, наблюдалась
в 93,5% случаев, среди них циркулярная гиперплазия интимы наблюдалась в 46,4% случаев, очаговая гиперплазия – в 53,6% случаев. При анализе степени выраженности гиперплазии интимы получены следующие данные:
гиперплазия интимы до 25% толщины медии составила 46,4%, до 50% толщины медии – 21,5%, до 75% толщины
медии – 10,7% , 75% и более – 21,4% случаев.
У половины обследованных вен количество слоев ГМК составило 10–19, в остальных случаях – до 9. У 56,7%
мышечный каркас вен был усилен наличием продольных слоев ГМК в интиме, а у 70% – в адвентиции. Морфометрическое исследование показало, что средняя толщина интимы вен составила 0,13 ± 0,11 мм, медии вен –
0,22 ± 0,08 мм.
Морфометрические показатели венозных анастамозов в группе пациентов, получающих Валз, не отличались
от показателей больных получающих Периндоприл в контрольной группе. Вместе с тем, при проведении иммуногистохимического анализа по показателю Ki-67 обнаружена достоверно более низкая пролиферативная активность
как клеток эндотелия (3,5 ± 0,02 и 4,1 ± 0,02, соответственно), так и ГМК (4,38 ± 0,01 и 7,15 ± 0,05, соответственно)
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в группе пациентов, получавших Валз. Высокий уровень экспрессии Вcl-2 в эндотелиоцитах и ГМК соответствовал высокому уровню TGF-β. При этом показатели TGF-β и Вcl-2 достоверно не различались в группах пациентов,
получавших Валз и Периндоприл.
Заключение. Применение Валза сопровождается достоверным снижением пролиферативной активности эндотелиоцитов и гладкомышечных клеток большой подкожной вены.

0022

ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ
НА ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST

Алугишвили М.З., Корженевская К.В., Козулин В.Ю., Лоховинина Н.Л., Панов А.В.
Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова Росмедтехнологий,
Санкт-Петербург, Россия
Цель. Оценить влияние медикаментозной терапии на клинические особенности течения ишемической болезни
сердца у пациентов после хирургической реваскуляризации миокарда на фоне острого коронарного синдрома без
подъема сегмента ST.
Материалы и методы. В исследование включено 130 пациентов, перенесших операцию КШ на фоне ОКС БПST, из
них 37 (28,5%) – с инфарктом миокарда (ИМ) без зубца Q и 93 (71,5%) – с нестабильной стенокардией. Средний возраст
больных на момент КШ составил 58,4 ± 0,8 года. Среди обследованных было 106 (81,5%) мужчин и 24 (18,5%) женщины.
Обследованным пациентам в послеоперационном периоде проводилась оценка клинического эффекта операции и результатов нагрузочной пробы. Всем больным после КШ назначалась стандартная терапия, включающая прием дезагрегантов,
бета-адреноблокаторов, статинов, при необходимости ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, кальциевых
блокаторов. Максимальная продолжительность наблюдения за пациентами после КШ достигала 48 месяцев.
Результаты. У 130 (100%) больных в течение госпитального периода наблюдался положительный эффект КШ в
отношении клинической симптоматики. Через 48 месяцев после хирургической реваскуляризации миокарда не было
отмечено случаев смерти пациентов. За весь период наблюдения после КШ клинический рецидив ишемии миокарда
развился у 35 (26,9%) больных. Анализ приверженности пациентов к терапии после хирургического лечения ИБС выявил, что большинство больных принимали дезагреганты (95,1%) и статины (94,6%). Самостоятельно отменили себе
их только 6 пациентов. β-адреноблокаторы после КШ не принимали (12,3%) больных, пятеро из которых отменили
прием самостоятельно, а оставшиеся 11 человек принимали блокаторы кальциевых каналов в связи с сопутствующей
патологией. ИАПФ не принимал 41 пациент (в связи с непереносимостью данных препаратов), у 10 из них препарат был заменен на блокаторы рецепторов к АТ II.В послеоперационном периоде у пациентов с рецидивом ишемии
миокарда и без рецидива был проведен анализ характера терапии. Анализировались все случаи приема препаратов,
независимо от их вида. Оказалось, что больные с рецидивом и без рецидива ишемии миокарда после операции получали перечисленные выше препараты практически с одинаковой частотой. При этом было установлено, что только
у пациентов без дезагрегантной терапии частота развития ишемии миокарда была достоверно выше по сравнению с
группой больных, принимавших дезагреганты (83,3% и 24,2% соответственно; р < 0,01).
Заключение. Отмена аспирина достоверно ассоциирована с высокой частотой развития рецидива ишемии в
послеоперационном периоде.
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ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА АПФ ПРЕСТАРИУМА
НА СОСТОЯНИЕ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Аляви А.Л., Абдуллаев Х.Х., Ходжиметов А.К., Туляганова Д,К., Сабирджанова З.Т.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии
и медицинской реабилитации МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан
Цель. Выявить особенности цитокинового профиля у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) на фоне
применения периндоприла (престариум, Servier, Франция).
Методы исследования. Под наблюдением находились 35 больных ИБС, осложненной ХСН, средний возраст 58,3 ± 6,7 лет. В зависимости от уровня фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) больные разделе42
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ны на две группы: с нормальной ФВ (1 группа) и с пониженной ФВ (2 группа). Контрольную группу составили
15 здоровых лиц. С целью изучения цитокинового профиля методом иммуноферментного анализа оценивали
уровень провоспалительных (ИЛ-6, ФНО-а) и противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) цитокинов в сыворотке крови. Методом ЭхоКГ оценивалась ФВ, индексы конечно-диастолического и диастолического объемов
(ИКДО) и (ИКСО), соотношение Е/А. Больные на фоне стандартной терапии ХСН получали периндоприл в
суточной дозе 6,8 мг/сут.
Полученные результаты. У включенных в исследование больных концентрация ИЛ-6 составила 4,35 ± 2,9 пг/
мл (p < 0,05), ФНО-α 12,41 ± 7,4 пг/мл (p < 0,05) соответственно по сравнению с данными здоровой группы, тогда
как уровень противовоспалительных цитокинов оказался пониженным и составил ИЛ-4 4,1 ± 1,0 пг/мл (p < 0,05) и
ИЛ-10 2,9 ± 0,8 пг/мл (p < 0,05) соответственно.
У больных ХСН с пониженной ФВ отмечен существенный подъем активности ИЛ-6 до 61,7 ± 5,2 пг/мл
(p < 0,05) и ФНО-а до 16,91 пг/мл (p < 0,05) на фоне значимого снижения показателей ИЛ-4 и ИЛ-10. Так, ИЛ-4
оказался понижен до 3,7 ± 2,4 пг/мл (p < 0,05) и ИЛ-10 до 2,1 ± 0,5 пг/мл (p < 0,05) их значения существенно отличались от данных контроля и больных с нормальной ФВ ЛЖ.
Комбинированная терапия с включением периндоприла способствовала увеличению Е/А на 27%, уменьшению
на 15% диастолической дисфункции ЛЖ у больных с нормальной ФВ. В группе с пониженной ФВ отмечено значимое увеличение ФВ на 8,5%, уменьшение иКДО и иКСО на 15,7% и 24,5% (p < 0,05) соответственно.
Уровни ИЛ-6 и ФНО-α на фоне лечения статистически значимо были понижены на 57,9% и 40,8% каждый
соответственно (p < 0,05) в группе с пониженной ФВ. Достоверного изменения уровня противовоспалительных
цитокинов выявлено не было.
Выводы. Таким образом, активация иммуновоспалительных реакций взаимосвязана с выраженностью процессов
ремоделирования миокарда и тяжестью течения заболевания, что позволяет рекомендовать определение этих показателей в качестве маркеров дестабилизации течения ИБС и предикторов развития сердечно-сосудистых событий.
Включение в комбинированную терапию периндоприла эффективно для коррекции процессов ремоделирования миокарда левого желудочка у больных ХСН ишемической этиологии и связано с улучшением иммунного статуса.

0024 КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ АКТИВАЦИИ ЦИТОКИНОВ
И ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
Аляви А.Л., Низомов А.А., Касимова Г.М.
Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи, Республиканский Научно-Практический
Медицинский Центр Терапии и Медицинской Реабилитации МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан
Цель работы. Изучение клинико-диагностического значения активации цитокинов, изменения уровня провоспалительных интерлейкинов в сыворотке крови больных ОКС на фоне традиционной терапии с включением
ацетилцистеина (АЦЦ).
Материалы и методы. Обследовано-80 больных, средний возраст которых составил 52,8 ± 5,3 года. Мужчин
было 55 (68,7%), женщин 25 (31,3). Всем больным проводили общеклиническое обследование и анализировали морфофункциональное показатели сердца на 1 сутки при поступлении и на 10 сутки лечения. Уровни провоспалительных
интерлейкинов в сыворотке крови (ИЛ-6, ФНО-α) определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа.
Результаты. На основании проведенных исследований у больных ОКС на 1 сутки при поступлении выявлена достоверно более высокие концентрации провоспалительных цитокинов в сыворотке крови по сравнению с
аналогичными показателями у здоровых лиц (ФНО-α контроль – 8,9 ± 1,21 пг/мл, ОКС – 109,6 ± 9,8 пг/мл и ИЛ-6
контроль – 0,3 ± 0,0021 пг/мл, ОКС – 28,4 ± 3,31 пг/мл). Изменение уровней исследуемых цитокинов в сыворотке крови у больных ОКС были однотипны и характеризовались достоверным их повышением. Гиперэкспрессия
провоспалительных цитокинов оказывает отрицательное инотропное действие, способствует ремоделированию
сердца, нарушению эндотелийзависимой дилатации сосудов и активации апоптоза кардиомиоцитов. Повышение
уровня провоспалительных цитокинов тесно коррелирует с тяжестью клинических проявлений ОКС, а снижение
их концентраций на фоне лечения ассоциируется с клиническим улучшением. Так, на 10 сутки при стандартном
лечении ОКС с использованием статинов уровень провоспалительных цитокинов уменьшился незначительно (альфа-ФНО –92,5 ± 8,81 пг/мл, ИЛ-6 – 21,4 ± 2,8 пг/мл), однако применение ангиопластики в сочетании с препаратом
АЦЦ привел к снижению воспалительного фактора в 2,5 раза в отношении альфа-ФНО (42,6 ± 5,6 пг/мл) и ИЛ-6
(10,2 ± 1,72 пг/мл). У всех пациентов на фоне проводимой терапии к концу исследования выявлено достоверное
снижение уровня провоспалительных цитокинов, что благоприятно повлияло на гемодинамические сдвиги, что
сопровождалось улучшением клинического состояния обследуемых.
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Заключение. Таким образом, на фоне комбинированной терапии включавшей ангиопластику и препарат АЦЦ,
отмечается достоверное снижение уровня провоспалительных цитокинов альфа-ФНО и ИЛ-6. Что впоследствии
ведет к улучшению состояния обследуемых пациентов. Исследуемые параметры провоспалительных цитокинов
в сыворотке крови могут рассматриваться как параметры, позволяющие объективно оценить тяжесть состояния
пациента и эффективность проводимой терапии.

0025

ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Аляви А.Л., Абдуллаев Х.Х., Туляганова Д,К., Нуритдинова С.К., Шодиев Ж.Д., Шоумарова Н.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии
и медицинской реабилитации МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан
Цель. Изучить особенности цитокинового статуса и выявить их взаимосвязь с толщиной сосудистой стенки у
больных ишемической болезнью сердца (ИБС).
Методы исследования. Под наблюдением находились 65 больных ИБС, из них 34 – со стабильной стенокардией II функционального класса (ФК), 31 – со стабильной стенокардией III-IV функционального класса. Контрольную группу составили 15 здоровых лиц.
С целью изучения состояния цитокинового профиля методом иммуноферментного анализа оценивали концентрацию С-реактивного белка (СРБ), противовоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-10) и провоспалительных (ИЛ-6, ФНО-а)
цитокинов в сыворотке крови. Проводилось ультразвуковое сканирование брахиоцефальных сосудов для определения толщины комплекса интима-медиа (КИМ) и визуализации атеросклеротических бляшек.
Полученные результаты. У больных стенокардией напряжения II ФК выявлены высокие значения противовоспалительных цитокинов при нормальных показателях провоспалительных цитокинов, тогда как у больных с
более тяжелой стенокардией напряжения III-IV ФК уровни провоспалительных цитокинов увеличивались, а параметры ИЛ-4 и ИЛ-10 снижались. Так уровень маркеров воспаления СРБ определялся в количестве 22,4 ± 1,8 мкг/мл
(p < 0,05), ИЛ-4 4,1 ± 1,0 пг/мл (p < 0,05) и ИЛ-10 5,9 ± 0,8 пг/мл (p < 0,05) соответственно. Концентрация ФНО-α
составила 14,74 ± 1,9 пг/мл, ИЛ-6 4,35 ± 2,9 пг/мл (p < 0,05) соответственно.
У больных с более тяжелым течением стенокардии толщина КИМ была больше, чем в группе больных с легким
течением и составила 1,1 ± 0,1 мм, против 0,7 ± 0,1 мм соответственно.
При корреляционном анализе, проведенном у больных с тяжелым течением ИБС, установлены взаимосвязи
между уровнем цитокинов и толщиной КИМ: прямая корреляционная связь с ИЛ-6 и обратная отрицательная связь
с активностью ФНО-α..
С увеличением степени стенозов магистральных артерий определяется тенденция к повышению в сыворотке
ИЛ-6 и СРБ. У пациентов стенокардией напряжения III и IV ФК со значимым поражением брахиоцефальных сосудов с наличием атеросклеротических бляшек выявлено достоверно значимое повышение ИЛ-10 – этот показатель
в 2 раза выше по сравнению с пациентами без поражения брахиоцефальных сосудов.
Выводы. Таким образом, с увеличением степени поражения брациоцефальных артериальных бассейнов повышается активность воспалительных процессов, причем это в большей степени касается маркёра клеточного звена
воспаления-ИЛ10, что может быть одним из механизмов развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий
у пациентов с тяжелым течением ИБС и позволяет рекомендовать определение этих показателей в качестве маркеров дестабилизации течения болезни.

0026 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСНИКА SF-36 ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОСТЭМБОЛИЧЕСКОЙ
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ТРОМБЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
ИЗ ВЕТВЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Аляпкина Е.М., Чернявский А.М., Чернявский М.А., Матвеева Н.В.
ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. акад. Е.Н. Мешалкина Минздравсоцразвития»,
Новосибирск, Россия
Цель. Оценка различных аспектов качества жизни (КЖ) с помощью опросника SF-36 у больных хронической
постэмболической легочной гипертензией (ХПЭЛГ) до и после операции тромбэндартерэктомии (ТЭЭ) из ветвей
легочной артерии.
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Материал и методы. Обследовано 76 больных с ХПЭЛГ, которым была выполнена операция ТЭЭ из ветвей
легочной артерии. По уровню систолического давления в легочной артерии (СДЛА) пациенты были разделены на
3 группы. Оценка КЖ в баллах по шкалам опросника SF-36 проводилась до и после операции в отдаленные сроки
(от 3 месяцев до 5 лет).
Результаты. PF (физическое функционирование) у больных 1-й группы после операции увеличились
с 18,8 ± 4,16 баллов до 73,8 ± 7,41 баллов (p < 0,05), во 2-й группе с 22,3 ± 6,71 до 72,6 ± 11,21 баллов (p < 0,05)
, в 3-й группе с 19,8 ± 6,62 до 75,2 ± 10,46 баллов (p < 0,05). RP(физическое состояние) улучшилось у больных
1-й группы с 24,4 ± 3,91 баллов до 61,6 ± 11,45 баллов (p < 0,05), во 2-й группе с 26,8 ± 5,79 до 59,6 ± 10,62 баллов (p < 0,05), в 3-й группе с 21,8 ± 4,25 до 63,7 ± 8,33 баллов (p < 0,05). GH (общее состояние здоровья) улучшилось у больных 1-й группы с 31,1 ± 8,57 баллов до 65,4 ± 16,4 баллов (p < 0,05), во 2-й группе с 34,3 ± 9,67
до 62,8 ± 10,77 баллов (p < 0,05), в 3-й группе с 32,2 ± 7,32 до 60,5 ± 10,31 балла (p < 0,05). RE ( эмоциональное
состояние) улучшилось у больных 1-й группы с 31,8 ± 4,21 баллов до 59,3 ± 11,67 баллов (p < 0,05), во 2-й группе –
28,4 ± 7,05 до 58,6 ± 11,64 баллов (p < 0,05), в 3-ей группе с 30,8 ± 6,25 до 61,3 ± 9,81 баллов (p < 0,05).
Выводы. Количественная оценка качества жизни в отдаленный период после операции тромбэндартерэктомии
из ветвей легочной артерии, свидетельствует о том, что хирургическое вмешательство способствует улучшению,
как качества жизни по всем шкалам опросника SF-36.

0027 РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ
ОТ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА
Анарбаева М., Уринов О., Мамутов Р.Ш., Мамараджапова Д.А., Бекбулатова И.Р.
Республиканский Специализированный Центр Кардиологии г. Ташкент, Узбекистан
Цель исследования. Анализ заболеваемости, смертности, летальности от острого инфаркта миокарда (ОИМ)
среди населения одного из районов г. Ташкента
Методы исследования. Эпидемиологические показатели ОИМ в одном из районов г.Ташкента изучались в
течение года (с 01.07.2009 по 30.06.2010), анализ проводился среди пациентов в возрасте 20-69 лет, включенных
в «Регистр ОИМ/ острого коронарного синдрома (ОКС)». Информацию о случаях ОИМ, подозрениях на данную
нозологию, развитие внезапной смерти на фоне ОИМ собирали посредством опроса врачей СМП, данных поликлиник и стационаров. На основании регистра выявлено 469 случаев ОИМ (средний возраст 59,9 ± 9,1 года), в том
числе 338 (72,0%) мужчин и 131 (27,9%) женщина.
При обработке данных использовали статистические, популяционно-профилактические, математические методы исследования.
Результаты исследования. В целом по группе показатель заболеваемости от ОИМ составил 293,5 случая
на 100.000 взрослого населения, в том числе среди лиц мужского пола – 429,4, а среди женщин – 161,6 случаев
на 100.000 взрослого населения. Анализ заболеваемости в возрастном аспекте показал: среди мужчин в возрасте
20–29 лет – 16,3 случая; 30–39 лет – 74,1; 40–49 лет – 305,1; 50–59 лет – 784,8 и в возрасте 60–69 лет – 1921,7 случая на 100.000 населения соответствующей возрастной категории. Среди женщин данные показатели составили:
в возрасте 20–29 лет заболеваемость не выявлена; в возрасте 30–39 лет -26,1; 40-49 лет – 80,4; 50–59 лет – 228,9
и в возрасте 60–69 лет -775,1 случаев на 100.000 населения.
Смертность от ОИМ на 100 000 населения за исследуемый период составила 240,3 случаев, среди женщин этот
показатель составил 133,2 случаев, среди мужчин — 350,6 случаев на 100 000 населения.
За период наблюдения 192 (40,9%) больных госпитализированы в стационар, в том числе с ОИМ с зубцом Q –
127 больных (66,1% от числа госпитализированных), ОИМ без зубца Q – 65 (33,8% соответственно). Остальные
277 больные (59%) умерли на догоспитальном этапе: с «определенным» ОИМ – 206 (43,9% от числа зарегистрированных ОИМ) и возможным ОИМ -71 (15,1%).
Из числа госпитализированных с диагнозом ОИМ за период наблюдения умерли 54 (28,1%) больных, из них 37
(68,5%)–мужчин и 17 (31,5%) женщин, а средний возраст умерших составил- 61,1 ± 4,8 лет. На постгоспитальном
этапе зарегистрировано 53 случая летальных исходов от ИМ: 29,6% (16 случаев) женщин и 69,8 % (37 случаев)
мужчин.
Заключение. Заболеваемость острым инфарктом миокарда в городском районе г. Ташкента в возрасте 20-69
лет составила 293,5 случаев на 100.000 взрослого населения, при этом её рост увеличивался с увеличением возраста, преимущественно среди мужского пола. Смертность от ОИМ составляет 240,3 случаев на 100 000 населения,
этот показатель также почти в 3 раза выше среди мужчин, причем на всех этапах наблюдения. Догоспитальная
летальность составляет 59%, причем в случаях «определенного» относительно «возможного» ОИМ выше в 3 раза.
Госпитальная летальность среди пациентов с ОИМ с зубцом Q относительно ОИМ без зубца Q.
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СОКРАТИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ
ПОСЛЕ ИНФАРКТА 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. Оценить наиболее значимые показатели ремоделирования и их взаимосвязь с площадью
поражения и функцией левого желудочка у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом .
Материалы и методы. 20 пациентам, средний возраст 59,6 ± 8 лет (8 мужчин, 3 женщины), перенесшим инфаркт миокарда давностью 7,2 ± 6,7 года и имеющим гемодинамически значимые стенозы ≥ 1 коронарной артерии
по данным коронарографии, выполнена эхокардиография с оценкой параметров ремоделирования левого желудочка (ЛЖ). В исследование включали только пациентов с фракцией выброса (ФВ) < 55% Измеряли следующие показатели ремоделирования: конечно-диастолический, конечно- систолический размеры и объемы левого желудочка
(КДР, КСР и КДО, КСО), систолический и диастолический индекс сферичности (ИСс и ИСд), систолический и диастолический миокардиальный стресс по меридиану (МСМс и МСМд), Tei-индекс левого желудочка, интегральный
систолический индекс ремоделирования (ИСИР). Функцию ЛЖ оценивали с помощью измерения ФВ биплановым
методом Симпсона и митрально-септальной сепарации (EPSS).
Результаты. По данным коронарографии, 1-сосудистое поражение наблюдалось у 2 пациентов, 2 – сосудистое – у 8, поражение 3 сосудов – у 10. ФВ составила 41,5 ± 9,2% (21–54%), площадь поражения левого желудочка
41,5 ± 10,9%. Между ФВ и EPSS наблюдалась достоверная обратная корреляция (R = –0,73). ФВ незначительно корелировала с площадью поражения (R = -0,53). ФВ значимо коррелировала со следующими показателями ремоделирования: КСО (R = -0,77), ИКДО (R = -0,71), ИКСО (R = –0,81) и ИСИР (R = 0,91) и незначительно коррелировала с
КДО (R = -0,59). В свою очередь, EPSS коррелировала с диастолическим и с систолическим объемами левого желудочка (R = 0,54 и 0,62), диастолическим и систолическим индексами сферичности (R = 0,48 и 0,54), ИСИР (R = 0,81),
диастолическим и систолическим размерами (R = 0,57 и 0,68). Взаимосвязи между показателями функции ЛЖ и Teiиндексом, а также систолическим и диастолическим миокардиальным стрессом показано не было.
Выводы. Функция ЛЖ в отдаленные сроки после инфаркта миокарда тесно связана с индексами ремоделирования, главным образом систолическими, и в меньшей степени зависит от площади поражения миокарда.

0029

ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ НОРМЕ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНОМ
ПОЛОЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОСИ СЕРДЦА ПРИ ЭКТГ
Андреичев Н.А.
Кафедра факультетской терапии и кардиологии, КГМУ, Казань, Россия

Цель. Изучить временные параметры электрического поля сердца (ЭПС) в норме при вертикальном положении (ВП) электрической оси сердца (ЭОС) с помощью электрокардиотопографии (ЭКТГ).
Материалы и методы. Для изучения ЭПС использован метод ЭКТГ с регистрацией монополярных отведений
по Vilson с записью ЭКГ со 104 точек поверхности грудной клетки (ГК), располагающихся на 6 горизонтальных
уровнях по основным 18 вертикальным анатомическим линиям. ЭКТГ проведена у 78 чел. практически здоровых
лиц (КГ). КГ была сгруппирована следующим образом: гр. 1.1. – лица с нормальным положением ЭОС – 31 чел.;
гр. 1.2. – лица с ВП ЭОС – 36 чел.; гр. 1.3. – лица с горизонтальным положением (ГП) ЭОС – 11 чел.
Результаты. В норме выделены 4 фазы (ф.) распространения волны возбуждения (РВВ) кругового движения
диполя. Максимум (max) по электропозитивности (ЭП) ф. период нарастания (ПН)периода снижения(ПС) равен
3,570,10 – точка VI-9 (т.). Минимальные значения по ЭП ф. ПНПС находятся в верхнеправой части передней поверхности ГК и минимум (min) равен 1,490,10 (т. II-2). Max для ПН ф. ПН ПС не совпадает с max з. этой же ф.
и равен 2,260,08 (т. V-9). Max для ПС ф. ПНПС тоже не совпадает с max з. этой же ф. и равен 1,820,11 (т. VI10). Max для ПН и max для ПС фазы ПНПС находятся соответственно выше и слева от max общей продолжительности, что согласуется с последовательным РВВ в миокарде, и совпадает с положением о близком расположении
временных max ф. ПН ПС. Max по ЭП ф. ПНПС равен 4,440,17 (т. V-14). Max для ПН ф. ПН ПС совпадает
с max з. этой же ф. и равен 1,630,06 (т. IV-14). Max для ПС фазы ПН ПС также совпадает с max з. этой же ф.
и равен 2,820,14 (т. V-14). Max по электронегативности (ЭН) ф. ПС периода подъема (ПП) равен 5,250,15
(т. IV-6). Max з.S отражает на передней поверхности ГК по ЭН максимальную продолжительность возбуждения в
левом желудочке. Вследствие, эксцентричности расположения сердца в ГК, локализации max з.R и S отличаются.
Max для ПС ф. ПС ПП не совпадает с max з. этой же ф. и равен 1,880,09 (т.IV-7). Max для ПП ф. ПС ПП совпадает с max з. этой же ф. и равен 3,540,12 (т. IV-6). Max для ПС, max для ПП и общей продолжительности з. S ф.
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ПС ПП находятся в рядом расположенных т., что согласуется с проекцией максимальной задержки возбуждения
в т. max. Max по ЭН (з. Q) ф. ПС ПП равен 3,040,11 (т. III -16). Max для ПС ф. ПС ПП совпадает с max з.
этой же ф. и равен 1,920,07 (т. III-16). Max для ПП ф. ПСПП не совпадает с max з. этой же ф. и равен 1,150,06
(т. IV-17). Как и в вышеописанных ф. max ПС, ПП и общей совпадают по з. Q для ф. ПС ПП или расположены в
рядом расположенных точках.
Выводы. Выделены локализации max и min ф. ПН (ПС) и ПС (ПП) по ЭП и ЭН, главные направления возрастания з. по ф. от min к max и, наоборот. Изменение направления результирующей кривой при ВП ЭОС приводит к
возникновению границы смены типа зон по ЭП и ЭН, которые имеют свои особенности при ВП ЭОС у КГ.

0030

ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ НОРМЕ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОМ
ПОЛОЖЕНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ОСИ СЕРДЦА ПРИ ЭКТГ
Андреичев Н.А.
Кафедра факультетской терапии и кардиологии, КГМУ, Казань, Россия

Цель. Изучить временные параметры электрического поля сердца (ЭПС) в норме при горизонтальном положении (ГП) электрической оси сердца (ЭОС) с помощью электрокардиотопографии (ЭКТГ).
Материалы и методы. Для изучения ЭПС использован метод ЭКТГ с регистрацией монополярных отведений
по Vilson с записью ЭКГ со 104 точек поверхности грудной клетки (ГК), располагающихся на 6 горизонтальных
уровнях по основным 18 вертикальным анатомическим линиям. ЭКТГ проведена у 78 чел. практически здоровых
лиц (КГ). КГ была сгруппирована следующим образом: гр. 1.1. – лица с НП ЭОС – 31 чел.; гр. 1.2. – лица с вертикальным положением (ВП) ЭОС – 36 чел.; гр. 1.3. – лица с горизонтальным положением (ГП) ЭОС – 11 чел.
Результаты. В норме выделены 4 фазы (ф.) распространения волны возбуждения (РВВ) кругового движения диполя. Максимум (max) по электропозитивности (ЭП) ф. период нарастания (ПН)периода снижения (ПС) равен 3,82
0,29 – точка IV-8 (т.). Минимальные значения по ЭП ф. ПН ПС находятся в верхнеправой части передней поверхности ГК и min равен 1,55 0,21 (т.III-1). Общая продолжительность з. R на передней поверхности ГК увеличивается
в направлении сверху вниз, справа налево по направлению от min к max. Max для ПП ф. ПН ПС не совпадает с max
з. этой же ф. и равен 2,64 0,24 (т. VI-7). Max для ПС ф. ПН ПС совпадает с max з. этой же ф. и равен 1,68 0,22
(т. V-8). Max для ПП и max для ПС находятся рядом или совпадают с max общей продолжительности ф. ПНПС.
Max по ЭП ф. ПНПС равен 4,59 0,34 (т. IV-13). Max для ПП ф. ПН ПС не совпадает с max з. этой же ф. и равен
1,95 0,23 (т. III-13) . Max для ПС ф. ПН ПС совпадает с max з. этой же ф. и равен 2,73 0,30 (т. IV-13). Max по электронегативности (ЭН) фазы ПС ПП равен 5,55 0,33 (т. V-5). Max з.S отражает на передней поверхности ГК по ЭН
максимальную продолжительность возбуждения в левом желудочке. Max для ПС ф. ПСПП совпадает с max з. этой
же ф. и равен 2,050,26. Max для ПП ф. ПСПП не совпадает с max з. этой же ф. и равен 3,59 0,34 (т. IV-5). Max для
ПС, max для ПП и общей продолжительности з.S ф. ПСПП находятся в рядом расположенных т., что согласуется с
проекцией максимальной задержки возбуждения в т. max. Max по ЭН (з. Q) фазы ПС ПП равен 3,32 0,15 (т.III -15).
Max для ПС ф. ПС ПП совпадает с max з. этой же ф. и равен 2,05 0,08 (т. III-15). Max для ПП ф. ПС ПП совпадает
с max з. этой же ф. и равен 1,27 0,12 (т. III-15). Как и в вышеописанных ф. max ПС, ПП и общей продолжительности
совпадают по з. Q для ф. ПС ПП или расположены в рядом расположенных точках.
Выводы: Выделены локализации max и min ф. ПН (ПС) и ПС (ПП) по ЭП и ЭН, главные направления возрастания з. по ф. от min к max и, наоборот. Изменение направления результирующей кривой при ГП ЭОС приводит к
возникновению границы смены типа зон по ЭП и ЭН, которые имеют свои особенности при ГП ЭОС у КГ.

ИНТЕРВАЛ QT В КОНТИНУУМЕ ГОМЕОСТАЗА

0031

Андрейченко Т.А.2, Преображенский Д.В.1, Бурди С.М.2, Сергеев И.Н.2
ФГБУ Учебно-научный медицинский центр УД Президента РФ, Москва
Краевая клиническая больница, ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера, Пермь, Россия
1

2

В 1944 г. P. White резонно отмечал, что «Границы нормы для сердца остаются сегодня в кардиососудистой физиологии одной из наиболее трудных проблем в точной оценке и диагностике сердечно-сосудистых заболеваний».
В онтогенезе у здоровых лиц постоянно уточняются гендерные характеристики гомеостаза, включая некоторые
аспекты углеводного и липидного обменов, специфические тесты и даже параметры гемодинамики. В медицине
произошло условное деление смерти на общую и сердечно-сосудистую. Правомерно ли это? Вопрос непростой.
Между тем, сущность природы интервала QT,отражающего здоровье и долголетие, остаётся открытым вопросом.
Однако ещё в 1878 г. Ф. Энгельс в работе Анти-Дюринг, полемизируя, утверждал «Жизнь есть способ существоТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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вания белковых тел». Эти специфические и неспецифические факторы всё чаще включают в протоколы исследований, охватывая междисциплинарные проблемы. С годами это стало методологией поиска и целью настоящего
исследования. В литературе отсутствовала даже региональная определённость.
Материал и методы. В ходе наблюдений с1996 г. обозначились 3 группы: «условно здоровые» медики (n = 47),
«угрожаемые» – лица с врождённым синдромом удлинённого QT интервала(n = 19) и пациенты, находящиеся в
критических состояниях в отделениях реанимации(n = 201). Всего 267 человек в возрасте от3 до 83 лет (средний
возраст 48 лет), среди них 120 женщин и 147 мужчин. Традиционные методы исследования были совмещены с анализом систем гомеостаза; а неспецифические лабораторные дефиниции (общий гемоглобин и его дериваты: HbO2,
HbCO, MetHb, RHb; pH и электролиты, газовый состав) включены в протоколы поиска в Пермском крае.
Результаты. Статистика плановых состояний оказалась неприемлемой в ургентных ситуациях, поскольку ежесекундно обрушивалась цепь факторов буферных систем крови. Удалось «зафиксировать» и понять кинетику разнонаправленных неоднородных переходных состояний, соединив в единую картину нерутиннные лабораторные исследования с электрофизиологией и клиникой. Более чем 5-кратное превышение европейского уровня HbCO у некурящих
и 10-кратное у курящих во всех трёх группах отражало неблагополучие экологии. Показатели MetHb умеренно изменялись в реанимации. При широком круге клинических состояний пул многоступеньчатых нарушений ишемического каскада, гипоальбуминемия с электролитным дисбалансом и сдвигами ЩКР предшествовали постепенной
пролонгации QT интервала. Вышеизложенные неспецифические изменения способствовали появлению доброкачественных аритмий, а затем переходу их в жизнеугрожаемые. В физиологических условиях адекватность гемодинамики
опосредована с гибкостью безупречного (по морфологии и времени) QT-интервала, сопряжённого с референсными
характеристиками показателей гомеостаза. Следует отметить, что роль двуликого Януса принадлежит одновременно
и кальцию, и кислороду: как универсальному мессенджеру в физиологии и триггеру – в патологии.
Итак, интервал QT следует оценивать в континууме гомеостаза. Блокада буферных систем крови способствовала дестабилизации элская больница, ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера, Пермь, Россия
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ОПТИМИЗАЦИЯ АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ ВАРФАРИНОМ
У БОЛЬНЫХ С ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ
Аркакдьева Г.В., Кривцова Н.В., Лебедева Е.В., Радзевич А.Э.
МГМСУ, 52 ГКБ, Москва, Россия

Цель. Оптимизация антикоагулянтной терапии варфарином у больных с тромбоэмболией легочной артерии
(ТЭЛА) с учетом базовой терапии основного заболевания и ведущих факторов риска геморрагических осложнений.
Материал и методы. Наблюдалось 45 пациентов (29 мужчин и 16 женщин) с ТЭЛА в возрасте 41-71 лет,
средний возраст 67,1 года. Для уточнения функционального состояния системы гемостаза, прогнозирования его
изменений учитывались показатели: количество тромбоцитов, агрегационная активность тромбоцитов, АЧТВ, протромбиновое время, международное нормализованное отношение (МНО), фибриноген и фибринолитическая активность крови. Пациенты I гр.(n = 21) получали варфарин, II гр.(n = 14) – аспирин, III гр.(n = 10) – варфарин+аспирин.
Длительность наблюдения составила 6-12 месяцев.
Результаты. При оценке системы гемостаза отмечено повышение скорости агрегации тромбоцитов на 62,4%,
уровня ФГ на 16,9%, снижение активности фибринолиза. Выявлено резкое увеличение маркеров тромбинемии, которая нарастала с увеличением ФК сердечной недостаточности. Варфарин в составе комплексной терапии ТЭЛА
приводил к эффективному функционированию механизмов коагуляционной адаптации, уменьшал частоту тромбоэмболий (ТЭ). Средние дозы варфарина и значения МНО–5,3 ± 0,3мг (МНО2,5 ± 0,03), варфарин+аспирин – 3,4 ± 0,3
мг (МНО2,35 ± 0,08). Серьезных кровотечений не было, частота геморрагических осложнений составили 6,25% в год.
Выводы. Варфарин является эффективным препаратом для профилактики ТЭ, обладает управляемым уровнем
гипокоагуляции. Для снижения риска ТЭ следует проводить комплексную оценку гемостаза с целью последующей
коррекции антикоагулянтной терапии и определения показаний к назначению дезагрегантов. Высокий риск рецидивов ТЭ определяет необходимость длительного применения непрямых антикоагулянтов, что сопряжено с опасностью геморрагических осложнений, поэтому требует оценки угрозы развития тромбоза глубоких вен и ТЭЛА и
отношения «польза-риск» при профилактическом назначении варфарина.
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ДЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ВАРФАРИНОМ У БОЛЬНЫХ
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Аркакдьева Г.В., Кривцова Н.В., Лебедева Е.В., Радзевич А.Э.
ГБОУ ВПО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова», ГКБ № 52, Москва, Россия

Цель. Оценить клиническую эффективность и безопасность длительного применения варфарина у больных с
фибрилляцией предсердий (ФП): его влияние на клинические исходы, частоту возникновения побочных действий.
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Материалы и методы. В течение 3 лет наблюдалось 67 пациентов с ФП. Средний возраст составил 63,7 года.
Варфарин назначали с поддерживающих доз – 2,5–5 мг один раз в день. Оценивали противопоказания, факторы,
влияющие на колебания антикоагулянтного эффекта. Результаты протромбинового теста оценивали с помощью
показателя MHO.
Результаты. Характеризуя безопасность применения варфарина, можно отметить, что малые кровотечения на
первом году терапии составили 10,3%, на втором – 4,1%, на третьем – 2,1%. Наибольшая их частота отмечалась в
течение первого месяца терапии – 2,98%, что связано с титрованием дозы варфарина. 2/3 эпизодов кровотечений
отмечались в первые 6 месяцев терапии – 7 из 11 малых кровотечений наблюдавшихся в течение года. Большие
кровотечения (желудочно-кишечное, макрогематурия, меноррагии) на первом году терапии составили 3,4%, на
втором – 2,0%.Частота всех геморрагических осложнений составила 7,2% в год, из них больших – 1,72%. За три
года терапии варфарином отмечен один эпизод тромбоэмболии (0,7% в год). Эпизоды кровотечений отмечались
как на фоне повышения уровня МНО > 4,0, так и на фоне адекватной гипокоагуляции – МНО не более 3,0. Анализ
значений МНО показал, что повышение МНО > 4,0 возникало на протяжении лечения у 15 (22,4%) пациентов, у 8
(11,9%) из них в последующем возникали кровотечения. Среди 18 больных с геморрагиями у 14 (77,8%) пациентов
средние значения МНО на фоне терапии превышали 2,5, среди 49 пациентов без кровотечений частота таких лиц
составила 7 (14,3%) пациентов.
Выводы. Первые месяцы лечения сопряжены с более высоким риском кровотечений (до 3%) вследствие неустойчивого уровня гипокоагуляции при подборе оптимальной дозы препарата. Необходимо сокращать дозу варфарина у бессимптомных пациентов, имеющих МНО > 3,3 или увеличенный риск кровотечений; при умеренно
увеличенном МНО – избегать уменьшение дозы варфарина больше, чем на 20%. У больных с ФП и высоким риском развития системных тромбоэмболий уровень гипокоагуляции по значению МНО должен быть не менее 2,0, у
больных пожилого возраста не менее 1,7–1,8.

0034

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТРИКУСПИДАЛЬНОГО КЛАПАНА
У ИНЪЕКЦИОННЫХ НАРКОМАНОВ

Астапов Д.А., Караськов А.М., Семенова Е.И., Исаян М.В., Демидов Д.П., Антропова Т.В.
ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» МЗ и СР РФ, Новосибирск
Цель. Изучить результаты протезирования трикуспидального клапана биопротезами у наркоманов.
Материал и методы: С 1999 по 2011 г. 20 пациентам, страдающим наркотической зависимостью, выполнили
протезирование трикуспидального клапана протезами «КемКор» и «ПериКор». Средний возраст пациентов составил 26 ± 5 лет. Мужчин было 17 (85%). У 10 (50%) из них в анамнезе были зарегистрированные эпизоды тромбоэмболий в сосуды малого круга кровообращения.
Результаты. На госпитальном этапе умер один пациент (5%). При динамическом наблюдении удалось собрать
информацию о 17 пациентах (90% от выживших). Умер в отдаленном периоде один (5%) больной через 3,5 года
после операции, а причиной смерти стала острая дыхательная недостаточность в результате передозировки самостоятельно введенного наркотического препарата. Состояние троих больных расценивалось как тяжелое, обусловленное необратимой декомпенсацией сердечной деятельности.
Ни в одном наблюдении мы не получили достоверной информации о стойкой и продолжительной ремиссии
зависимости от наркотиков.
Эпизоды тромбоэмболий в сосуды малого круга кровообращения были зарегистрированы у 2 (10%) пациентов.
Массивных кровотечений, обусловленных приемом антикоагулянтов, зафиксировано не было. Свобода от повторного хирургического вмешательства к концу первого года составила 92 ± 8%, пятого – 76 ± 15%, одиннадцатого –
29 ± 20%. Свобода от протезного эндокардита составила 62 ± 14% к пяти годам и 23 ± 16% к одиннадцати. Мгновенный риск эндокардита среди наркоманов был стабилен в течение первых трех лет после операции – 0,5-0,7%,
далее резко увеличивался до 3,3 ± 1% и, постепенно накапливаясь, достигал значений 5,5 ± 3% к концу периода
наблюдения.
Выводы. Протезирование трикуспидального клапана биологическими протезами у инъекционных наркоманов, может быть выполнено с невысоким уровнем госпитальной летальности, но высокими рисками развития
протезобусловленных осложнений в отдаленном периоде. Трехлетний период – средний срок, в течение которого можно предполагать неосложненную функцию трикуспидального ксенопротеза у данной категории пациентов. По истечении данного периода прогрессивно увеличивается риск развития дисфункции ксеноклапана и
необходимости реоперации. Внутривенное введение наркотических средств является фактором риска возврата
явлений инфекционного эндокардита в отдаленном периоде – мгновенный риск протезного эндокардита среди
наркоманов сохраняется на уровне 0,5–0,7% в течение первых трех лет после операции, прогрессивно увеличиваясь в дальнейшем до 5,5% к концу периода наблюдения.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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0035
РИСК РАЗВИТИЯ ПРОТЕЗНОГО ЭНДОКАРДИТА В РАННЕМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ОСОБЕННОСТЕЙ КОНСТУКЦИИ ПРОТЕЗОВ «КЕМКОР» И «ПЕРИКОР»
Астапов Д.А., Семенова Е.И., Антропова Т.В.
ФГБУ «НИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» МЗ и СЦ РФ, Новосибирск
Цель. Оценить эффективность конструктивных особенностей протеза «ПериКор» в профилактике раннего
протезного эндокардита (ПЭ) на госпитальном этапе.
Материал и методы. Исследование основано на анализе данных 405 больных, которым имплантировали биопротезы в митральную позицию (I группа) и 311, которым выполнили трикуспидальное биопротезирование (II
группа). Внутри каждой группы пациенты, которым имплантировали различные модели протезов были сопоставимы по основным клиническим и функциональным параметрам.
Результаты. В I группе у 17 (4,2%) больных после операции диагностировали высокую активность ПЭ (подтвержденную клинически, лабораторно и эхокардиографически). При выявлении факторов, увеличивающих риск
ПЭ в раннем послеоперационном периоде, установили, что наибольшее значение имеют пол и возраст больного –
мужчины имели более высокий риск развития раннего ПЭ (r = –0,4), как и пациенты молодого и среднего возрастов
(r = –0,39). Модель протеза также оказывала существенное влияние – имплантация модели «ПериКор» значительно
уменьшала риск развития ПЭ в сравнении с результатами имплантации модели «КемКор» (r = –0,61). Относительный риск развития ПЭ у пациентов, которым имплантировали протезы «КемКор» был в 3,8 раза выше в сравнении
с группой больных, которым имплантировали протезы «ПериКор» (p = 0,01).
Во II группе высокую активность ПЭ после операции диагностировали у 28 (9%) больных. Из наиболее значимых факторов риска ПЭ в раннем послеоперационном периоде стоит отметить дооперационное наличие (r = 0,32)
и выраженность морфологических проявлений (r = 0,37) инфекционного эндокардита, экстренность операции
(r = 0,26), модель протеза (r = –0,72) и изолированное вмешательство на трикуспидальном клапане (r = 0,6). Относительный риск развития ПЭ в группе больных, которым имплантировали модель «КемКор» был в 4,7 раза выше,
чем у пациентов с имплантированным протезом «ПериКор» (p < 0,001).
Выводы. Таким образом, наибольшее влияние на риск ранней активации внутрисердечных воспалительных
процессов, имеют дооперационный инфекционный фон, гендерные и возрастные особенности пациента, а имплантация протеза «ПериКор», конструкция которого позволяет исключить контакт крови с синтетическими материалами, 3,8–4,7 раза увеличивает шансы на быстрый регресс воспалительных изменений после хирургического
лечения пороков атриовентрикулярных клапанов у взрослых больных.
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АКТОВЕГИН ПОДАВЛЯЕТ СПОНТАННОЕ
И ИНДУЦИРОВАННОЕ СТИМУЛЯТОРАМИ ОБРАЗОВАНИЕ РАДИКАЛОВ
В ОБРАЗЦАХ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ
С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Асташкин Е.И., Глезер М.Г., Егорова Н.Д., Орехова Н.С., Новикова А.Н.,
Соболев К.Э., Соколова И.Н., Грачев С.В.
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М.Сеченова, Москва, Россия

Цель работы. Изучить влияние гемодиализата крови телят – актовегина – на спонтанную и индуцированную
стандартными стимуляторами активность клеток системы врожденного иммунитета (фагоциты крови) у пациентов
с сердечной недостаточностью II – III функционального класса по NYHA.
Методы исследования. Секрецию супероксид анион радикалов (О2–•) фагоцитами крови, среди которых от 60
до 80% составляют нейтрофилы, регистрировали с помощью люцигенин зависимой хемилюминисценции в образцах цельной крови (50-100 мкл) на люминометре «Биотокс-7». В качестве стандартных стимуляторов использовали
формил пептид (fMLP -3 мкМ) и форболовый эфир (РМА – 1 мкМ). Люцигенин, РМА и fMLP – фирмы Sigma.
Образцы крови были получены от 32 пациентов с сердечной недостаточностью (17 женщин и 15 мужчин, средний возраст 73 ± 4,8 года), находившихся на лечении в ГКБ № 59 г. Москвы, в связи с декомпенсацией сердечной
деяельности. Диагноз устанавливался на основании стандартного клинико-лабораторного и инструментального
исследования. Терапия проводилась в соответствии с современными рекомендациями.
Полученные результаты. Установлено, что фагоциты крови пациентов с сердечной недостаточностью исходно предактивированы (праймированы), о чем свидетельствует спонтанное образование радикалов кислорода,
наступающее при взаимодействии фагоцитов крови со стенками кюветы. Этот процесс не наблюдается при использовании образцов крови доноров. Актовегин доза-зависимым образом ( –15 мг/мл и выше) снижает спонтан50

Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

0037–0038

Интеграция знаний в кардиологии

но образующийся уровень О2–• . Формил пептид in vitro значимо увеличивал образование радикалов кислорода
в крови пациентов с сердечной недостаточностью. Актовегин в дозе выше 1 мг/мл, добавленный на фоне fMLP,
также уменьшал уровень радикалов кислорода. Аналогичный ингибиторный эффект актовегина наблюдался после действия другого стандартного стимулятора фагоцитов – форболового эфира (1 мкМ). Принимая во внимание
разный механизм действия fMLP и РМА, можно предположить, что ингибиторный эффект актовегина может быть
обусловлен либо его антиоксиданными свойствами, либо блокадой «самосборки» НАДФН-оксидантного ферментативного комплекса на плазматической мембране фагоцитов.
Заключение. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что актовегин эффективно блокирует
хронический воспалительный ответ фагоцитов, существующий у пациентов с сердечной недостаточностью, запускаемый с помощью различных механизмов.
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ВЛИЯНИЕ МЕРТЕНИЛА НА КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА

Атаева З.Н., Казанбиев Н.К., Кудаев М.Т., Ахмедова Д.А., Магомедов А.З., Гусейнова Р.К.,
Османова А.В., Алиева М.Г., Каллаева А.Н., Махмудова Э.Р.
ГБОУ ВПО «ДГМА», Махачкала, Россия
Цель исследования. Изучение длительного приема мертенила (розувастатин «Гедеон Рихтер», Венгрия) в
дозе 10 мг/сут у больных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ).
Методы исследования. Обследовано 19 больных ишемической болезнью сердца (ИБС) через 6 и 12 месяцев после перенесенного ИМ в возрасте от 40 до 65 лет. У всех больных на фоне гиполипидемической диеты
диагностировали общий холестерин (ОХС) > 4,5 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности (ХСЛНП)
4,2 ± 0,24 ммоль/л, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) и триглицериды (ТГ) находились в пределах нормы.
Полученные результаты. Через 12 месяцев приема мертенила выявлено снижение уровня ОХС на 20,8%, ХСЛНП на 22,1%. На фоне стандартной антиангинальной терапии отмечена положительная динамика клинического течения коронарной недостаточности, которая проявлялась уменьшением частоты приступов стенокардии на 66,7%,
потребности в нитроглицерине – на 71,9%, толерантность к физической нагрузке (ТФН) увеличилась на 18,6%.
Выводы. Длительная терапия мертенилом, приводящая к коррекции нарушений липидного обмена, способствует регрессу клинической картины атеросклеротического процесса у больных ИБС, перенесших ИМ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КО-ДИРОТОНАR
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Атаева З.Н., Казанбиев Н.К., Кудаев М.Т., Ахмедова Д.А., Магомедов А.З., Гусейнова Р.К.,
Алиева М.Г, Османова А.В., Каллаева А.Н., Махмудова Э.Р.
ГБОУ ВПО «ДГМА», Махачкала, Россия
Цель исследования. Изучение клинической эффективности фиксированной комбинации гипотензивного препарата ко-диротонR (10 мг лизиноприла + 12,5 мг гидрохлортиазида, «Гедеон Рихтер», Венгрия) у больных гипертонической болезнью (ГБ) с высоким общим сердечно-сосудистым риском (ССР) осложнений.
Методы исследования. Обследовано 30 больных ГБ II и III стадии, 2-й и 3-й степенью артериальной гипертонии (АГ) и высоким общим сердечно-сосудистым риском осложнений в возрасте от 45 до 65 лет. Оценивали гипотензивный эффект, наличие побочных эффектов, переносимость лечения, показатели центральной гемодинамики
методом эхо-кардиографии (Эхо-КГ), состояние углеводного, липидного, электролитного обменов, функции почек
в исходе и через 3 месяца лечения ко-диротономR.
Полученные результаты. Целевой уровень артериального давления (АД) то есть полный гипотензивный эффект был достигнут у 20 больных, неполный – у 7, отсутствие гипотензивного эффекта – у 3, что потребовало изменения терапии. Выявлена тенденция к снижению общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС),
увеличение минутного объема крови (МОК). Побочный эффект (сухой кашель) был отмечен у 2 больных, в связи с
чем препарат был отменен. Переносимость ко-диротонаR была хорошей, показатели углеводного, липидного обменов, функции почек не изменились.
Выводы. Ко-диротонR обеспечивает эффективность и хороший профиль безопасности лечения пациентов с
высоким общим ССР осложнений.
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ЦИТОХИМИЯ ГЛИКОГЕНА НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ
У БОЛЬНЫХ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
Аттаева М.Ж., Василенко В.М., Шугушев Х.Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик, Россия

Нейтрофильные лейкоциты представляют собой высокореактивное звено внутренней среды организма. Высокая скорость обмена нейтрофилов крови придает цитохимическим исследованиям особую информативность, позволяя прицельно наблюдать за динамикой патологического процесса и прогнозировать его исходы. Гликоген играет большую роль в жизнедеятельности лейкоцитов, является одним из критериев их жизнеспособности и основным
энергетическим веществом клеток при выполнении фагоцитарной функции.
Цель. Изучение закономерностей изменения содержания гликогена в нейтрофильных лейкоцитах у больных
атеросклерозом.
Методы исследования. Под наблюдением находилось 36 больных с атеросклеротическим поражением сосудов и артериальной гипертонией (17 женщин и 19 мужчин). Больные были обследованы до лечения (1 неделя), на
фоне лечения (2 неделя), в период стабилизации артериального давления, положительной клинической динамики
или перед выпиской из стационара (3 неделя). Цитохимическое определение содержания гликогена проводили по
А.Л.Шабадашу с применением реактива Шиффа. Для количественной оценки цитохимических показателей в лейкоцитах использовали способ Kaplow. За условную норму принято содержание гликогена 180 ± 0,9, установленное
при обследовании 52 практически здоровых человек (27 мужчин и 25 женщин).
Полученные результаты. Цитохимическое изучение содержания гликогена в нейтрофильных лейкоцитах у
больных атеросклерозом выявило значительное повышение уровня гликогена в гранулоцитах во все сроки наблюдения в сравнении с условной нормой. Максимальные цифры показателей гликогена отмечались при первичном
исследовании (220 ± 2,4 усл. ед., Р < 0,001). При определении числа лейкоцитов, обнаруживающих положительную реакцию на содержание гликогена в лейкоцитах 97-98% клеток оказались ШИК-положительными. На фоне
лечения (2-я неделя пребывания в стационаре), параллельно положительной динамике состояния больных, наблюдалось некоторое снижение уровня полисахарида (214 ± 1,9 усл. ед.). Дальнейшие исследования показали, что перед выпиской больных из стационара (3-я неделя) содержание гликогена достоверно ниже, чем при поступлении,
хотя обнаруживает существенные различия от уровня здоровых (206 ± 1,3 усл. ед., Р < 0,001).
Выводы. Проведенные исследования содержания гликогена в лейкоцитах периферической крови у больных
атеросклерозом выявили существенные цитохимические сдвиги во все сроки наблюдения. Это может быть показателем нарушения фагоцитарной активности нейтрофилов, являющейся сущностью неспецифического иммунитета. Постепенное снижение содержания гликогена на фоне терапии может свидетельствовать о положительной
динамике патологического процесса и иметь диагностическое значение. Повышенные цифры уровня интралейкоцитарного полисахарида, сохраняющиеся к моменту выписки больных из стационара могут свидетельствовать об
отсутствии восстановления клеточного гомеостаза.

0040 УРОВЕНЬ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА ИНТЕРЛЕЙКИНА – 6
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В СОЧЕТАНИИ С ОЖИРЕНИЕМ
Бабак О.Я., Школьник В.В., Андреева А.А.
Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Целью исследования стало определить уровень провоспалительного интерлейкина – 6 (ИЛ-6) у больных гипертонической болезнью (ГБ) в сочетании с ожирением (ОЖ).
Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 92 пациента ГБ в сочетании с ОЖ различной
степени. Первую группу составляли пациенты с ГБ (n = 28), вторую группу – пациенты ОЖ 1 ст. и ГБ (n = 24), третью группу – пациенты с ОЖ 2 ст. и ГБ (n = 22), четвертую группу – пациенты с ОЖ 3 ст. и ГБ (n = 23). В контрольную группу вошли 20 здоровых добровольцев. Индекс массы тела определяется по формуле: ИМТ = вес (кг) / рост (м2).
Нормальные значения ИМТ – до 27 кг/м2. Концентрацию ИЛ-6 в сыворотке крови определяли иммуноферментным
методом с помощью набора «Вектор-Бест» производства Россия.
Результаты. Антропометрические показатели ИМТ, САД и ДАД достоверно отличались в четырех группах: между 1 и 3, 4 группой ((22,3 ± 1,5) кг/м2 и (35,2 ± 1,7) кг/м2 и (39,3 ± 2,1) кг/м2; (118,1 ± 5,7) мм рт. ст.
и (155,0 ± 7,4) мм рт. ст. и (168,0 ± 6,3) мм рт. ст.; (80,4 ± 4,3) мм рт. ст. и (89,2 ± 5,4) мм рт. ст., (96,4 ± 6,6) мм рт. ст.,
соответственно; р < 0,05). Уровень ИЛ-6 у больных ГБ составил 3,34 ± 1,05 пг/мл. В то время как у больных ГБ
в сочетании с ОЖ концентрация в сыворотке крови ИЛ-6 увеличивалась с прогрессированием степени ОЖ –
52
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(8,82 ± 1,50) пг/мл, (8,88 ± 1,54) пг/мл и (9,07 ± 1,73) пг/мл. Так, в контрольной группе средний уровень сывороточного ИЛ-6 составил 2,68 ± 0,69 пг/мл (р0,05).
Выводы. Таким образом, нами было выявлено увеличение концентрации ИЛ-6 у пациентов с ожирением на
фоне гипертонической болезни, ассоциированное со степенью ожирения, что свидетельствует о наличии взаимосвязи системного воспаления с объемом жировой ткани.

0041 ОЦЕНКА СОЛЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ У БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИЕЙ
Бабкин А.П., Малых Т.В.
ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Воронеж
Цель. Оценить клиническую эффективность комбинированной терапии (нолипрел А форте и валсафорс в сочетании с индапамидом ) в зависимости от солечувствительности АД и динамику функционального состояния почек
у больных с диабетической нефропатией.
Материалы и методы. Обследованы 40 пациентов, страдающих сахарным диабетом (СД) 2-го типа в сочетании
с артериальной гипертензией. Ср. возраст пациентов 63,2 ± 1,2 лет, длительность СД – 7,0 ± 0,69 лет. Пациенты были
рандомизированы на 2 группы (по 20 человек в каждой), сопоставимые по возрасту, полу, длительности заболевания.
Пациенты 1-й группы получали фиксированную комбинацию периндоприла 5 мг и индапамида 1,25 мг (Нолипрел А
Форте, ® Servier), пациенты 2-й группы- комбинацию валсартана 80–160 мг (Валсафорс, Promomed) и индапамида
1,5 мг. Препараты назначались в течение 2 мес. Всем больным дважды выполняли суточное мониторирование АД на
аппарате АВРМ – 04 (Венгрия) по общепринятой методике (Ж.Д. Кобалава, Ю.В.Котовская 1999). Солечувствительность АД оценивали по методике (Weinberger M.N., 1986). Солечувствительными считались пациенты с уменьшением систолического артериального давления при офисном измерении на 10 мм рт. ст. и более при переходе с 5-дневной
диеты с повышенным содержанием соли на низкосолевую. Функциональное состояние почек оценивалось по показателям скорости клубочковой фильтрации, определяемой формулам Кокрофта-Гаулта и MDRD.
Результаты исследования. Оба препарата обладают достаточным антигипертензивным эффектом, при этом в
группе больных, получающих нолипрел А форте САДср. уменьшилось с 152,75 ± 1,5 до 128,4 ± 0,9 мм рт. ст.(p < 0,001),
ДАДср. уменьшилось с 88,95 ± 1,9 до 75,45 ± 0,7 мм рт. ст. (p < 0,001); в группе валсафорса с 153,2 ± 1,3 мм рт. ст. до
133,7 ± 0,9 (p < 0,001) и с 89,1 до 77,8 мм рт. ст. (p < 0,05) соответственно. Терапия и нолипрелом А и комбинацией
валсафорс + индапамид была наиболее эффективна в группе больных с солечувствительной артериальной гипертензией: снижение САДср. при лечении нолипрелом А составило для солечувствительных больных 27,8 ± 0,7 мм рт. ст.
против 18,3 ± 0,4 мм рт. для солерезистентных, р < 0,001, ДАДср. уменьшилось на 13,7 ± 1,5 мм рт. ст. против
9,0 ± 1,0 мм рт. ст., р < 0,05 соответственно. При лечении комбинацией валсафорса и индапамида снижение САДср.
составило для солечувствительных больных 18,4 ± 0,7 мм рт. ст. против 12,2 ± 0,5 мм рт. для солерезистентных,
р < 0,01, ДАДср. уменьшилось на 10,3 ± 1,2 мм рт. ст. против 6,7 ± 0,9 мм рт. ст., р < 0,05 соответственно. За период
лечения в группе нолипрела А форте наблюдалось уменьшение уровня МАУ с 25,7 ± 0,6 мг сут до 20,4 ± 1,0 мг/сут.
(р < 0,01) и увеличение СКФ по формуле Кокрофта-Гаулта на 12 ± 0,36 мл/мин, по формуле MDRD на 10 ± 0,16 мл/
мин/1,73 м2. В группе лечения валсафорсом изменения были недостоверны.
Выводы.
1. Нолипрел А форте и валсафорс в комбинации с индапамидом оказали выраженный антигипертензивный
эффект, при этом терапия была наиболее эффективна у больных с солечувствительной артериальной гипертензией.
2. У больных, получающих нолипрел А форте выявлено достоверное улучшение показателей фильтрационной
способности почек и снижение МАУ.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОЛИПРЕЛА
А ФОРТЕ И ВАЛСАФОРСА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ СОЛЕЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Бабкин А.П., Малых Т.В.
ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Воронеж

Цель исследования. Изучить сравнительную эффективность комбинированной антигипертензивной терапии
нолиЦель исследования. Изучить сравнительную эффективность комбинированной антигипертензивной терапии
нолипрелом А форте и валсартаном с индапамидом с учетом солечувствительности АД.
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Материалы и методы. Обследовано 40 пациентов, страдающих хроническим гломерулонефритом в сочетании с артериальной гипертензией. Диагноз хронического гломерулонефрита верифицирован биопсией почек. Ср.
возраст пациентов 49,0 ± 0,89 лет, длительность хронического гломерулонефрита 7,0 ± 0,69 лет. Пациенты были
рандомизированы на 2 группы (по 20 человек в каждой), сопоставимые по возрасту, полу, длительности заболевания. Пациенты 1-й группы получали фиксированную комбинацию периндоприла и индапамида (Нолипрел А),
пациенты второй группы- валсартан (валсафорс) 80- 160 мг с индапамидом 2,5 мг. Препараты назначались в течение 2 месяцев. При недостаточном антигипертензивном эффекте через 1 месяц доза нолипрела и валсафорса
удваивалась.
Всем больным выполняли суточное мониторирование АД на аппарате АВРМ – 04 по общепринятой методике
(Ж.Д. Кобалава, Ю.В.Котовская 1999). Солечувствительность АД оценивали по методике (Weinberger M.N., 1986).
Солечувствительными считались пациенты с уменьшением систолического артериального давления при офисном измерении на 10 мм рт. ст. и более при переходе с 5-дневной диеты с повышенным содержанием соли на низкосолевую.
Результаты. Лечение артериальной гипертензии нолипрелом А в течение 8 недель сопровождалось у данной
группы больных выраженным уменьшением среднесуточного систолического и диастолического АД: среднесуточное снижение САД с 164,45 ± 3,1 мм рт. ст. до 136,0 ± 2,2 мм рт. ст., р < 0,001 и ДАД – с 99,2 ± 2,4 мм рт. ст. до
81,4 ± 2,1 мм рт. ст., р < 0,001. Целевой уровень офисного АД достигнут у 12 (63%) больных. При лечении больных
комбинацией валсафорса и индапамида целевые значения АД достигнуты у 8 (47 %) больных. Показатели СМАД
изменились следующим образом: САДср. – с 161,05 ± 2,3 мм рт. ст. до 145,90 ± 2,0 мм рт. ст., р < 0,001, ДАД ср.
– с 101,35 ± 1,0 мм рт. ст. до 87,50 ± 1,5 мм рт. ст., р < 0,001. Терапия и нолипрелом А и комбинацией валсафорс +
индапамид была наиболее эффективна в группе больных с солечувствительной артериальной гипертензией- снижение САДср. при лечении нолипрелом А составило для солечувствительных больных 29,5 ± 1,4 мм рт. ст. против
20,5 ± 1,2 мм рт. ст. для солерезистентных (р < 0,001), ДАДср. уменьшилось на 19,8 ± 1,6 мм рт. ст. против 13,98
± 1,1 мм рт. ст., р < 0,01 соответственно. При лечении комбинацией валсафорса и индапамида САДср снизилось у
солечувствительных больных на 21,8 ± 1,5 мм рт. ст. против 12,7 ± 1,2 мм рт. ст. для солерезистентных, р < 0,01,
ДАДср. уменьшилось на 14,4 ± 1,6 мм рт. ст. против 8,3 ± 1,5 мм рт. ст., р < 0,01 соответственно.
Выводы. Нолипрел А и комбинация валсафорс с индапамидом оказались эффективными антигипертензивными препаратами с сопоставимым антигипертензивным эффектом, наиболее выраженный антигипертензивный
эффект был получен у солечувствительных пациентов.

0043

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ИБС
У БОЛЬНЫХ С ИЗОЛИРОВАННЫМ МЫШЕЧНЫМ МОСТИКОМ ИЛИ
СОЧЕТАННЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ
Багманова З.А., Плечев В.В., Руденко В.Г.

ГБУЗ Республиканский кардиологический диспансер, г. Уфа ГБОУ ВПО Башкирский государственный
медицинский университет, г. Уфа
Цель. 1) определить встречаемость клинически значимых мышечных мостиков (ММ) коронарной артерии у
больных, поступающих на стационарное лечение с диагнозом «ИБС: Стенокардия напряжения»; 2) определить
частоту острого коронарного синдрома (ОКС) и инфаркта миокарда (ИМ) в анамнезе при наличии ММ у больных
с «чистыми» КА и у больных с атеросклеротическим стенозом коронарной артерии (в подгруппах больных без
артериальной гипертонии (АГ) и страдающих АГ).
Материал и методы. Из когорты больных, находившихся с 2003 по 2009 гг. на обследовании и лечении в РКД
с направительным диагнозом «ИБС: стенокардия напряжения», 10298 больным была проведена диагностическая
коронароангиография (КАГ). Больным с ОКС при давности заболевания не более 12 часов проводилась экстренная
КАГ (с ангиопластикой и стентированием инфаркт-связанной артерии.
Результаты. У 364 (3,5%) больных выявлен ММ. По результатам КАГ больные были разделены на 3 группы:
1 группа – больные с изолированным ММ (114 чел); 2 группа – больные с ММ и АГ (59 чел); 3 группа – больные с ММ и атеросклеротическим поражением КА (105 чел); 4 группа – больные с ММ, атеросклеротическим
поражением КА и АГ (75 чел). Случаи острого ИМ достоверно чаще встречались в группе больных с сочетанием ММ и атеросклеротическим поражением КА – 16 из 105 больных (15,2%), а также в группе больных с ММ,
атеросклеротическим поражением КА и АГ – 9 из 75 больных (12%) по сравнению с больными с изолированным ММ 3 из 114 больных (2,6%) (p1-3 = 0,001), (p1-4 = 0,014). При сравнении количества случаев острого ИМ у
больных с ММ в зависимости от наличия АГ не выявлено достоверной разницы. Острый ИМ (мелкоочаговый)
встречался у 3 из 114 (2,6%) больных с изолированным ММ как при значимом систолическом сужении коронарной
артерии, так и при динамическом стенозе менее 50%. Диагноз ОИМ подтвержден динамикой биохимических маркеров
повреждения миокарда. Наибольшее количество случаев ИМ в анамнезе встречалось в группе с ММ в сочетании с атеросклеротическим поражением КА и АГ 35 из 75 больных (47%) по сравнению с больными с атеросклеротическим сте54
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нозом и ММ без артериальной гипертонии (3-я группа) – 33 из 105 больных (31%). При наличии только АГ у больных
с ММ (2-я группа), несмотря на отсутствие коронарного атеросклероза по данным КАГ, ИМ в анамнезе встречался у 17
из 59 больных (29%), и в группе больных с изолированным ММ в 16 из 114 случаев (14%) (p1-4 = 0,00;p2-4 = 0,05;p3-4 = 0,04).
Выводы. Мышечный мостик КА может быть причиной развития ОКС у больных с болевым синдромом в
груди. У больных с ММ острый ИМ, как вариант ОКС, достоверно чаще развивается при наличии атеросклеротического поражения КА.
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРВЕДИЛОЛА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Багрий Е.А., Самойлова О.В., Приколота О.А., Щукина Е.В.
ДонНМУ им. М. Горького, Донецк, Украина

Цель. Изучение эффективности и безопасности карведилола у пожилых больных хронической ишемической
болезнью сердца (ИБС) и артериальной гипертензией (АГ).
Методы исследования. Обследовано 46 пациентов (19 мужчин и 27 женщин) в возрасте от 65 до 87 лет, средний возраст 68,1 ± 13,9 года. Стенокардия напряжения функционального класса (ФК) I выявлена у 12 пациентов,
ФК II – у 23, ФК III – у 11. У 16 больных в анамнезе были инфаркты миокарда (8 из них подверглись реваскуляризации). АГ 1-й степени была у 14 пациентов, 2-й степени – у 26, 3-й степени – у 6, симптомы хронической
сердечной недостаточности (ФК 1 – 2) – у 13 больных. До начала исследования пациенты регулярно не принимали
β-адреноблокаторы. В течение времени наблюдения исходная терапия, которую принимали больные до начала
исследования (препараты, блокирующие ренин-ангиотензин-альдостероновую систему, статины, антитромботические препараты, дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов, нитраты), изменениям не подвергалась.
В терапию включался карведилол (начальная доза 6,25-12,5 мг/сут, целевая доза – 50-100 мг/сут), который титровался по стандартной схеме под контролем уровней артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС). Явных противопоказаний к назначению карведилола не было ни у одного пациента. До начала наблюдения и при его завершении проводили общеклинические, биохимические и эхокардиографические исследования.
Оценивали динамику уровней АД и ЧСС, выраженности ангинального синдрома, индекса массы миокарда левого
желудочка (иММЛЖ), толщины интимы-медии (ТИМ) сонных артерий. Сроки наблюдения составили 7,2 ± 1,7
месяца. Выполнялась статистическая обработка данных.
Результаты. Период приема карведилола завершили у 43 из 46 больных. Терапия была прервана у трех больных: в одном случае – из-за нарастания мышечной слабости и в двух случаях – из-за обострения ранее латентной
бронхообструкции. Достигнутые в процессе титрования дозы карведилола составили 41,3 ± 19,1 мг/сут, продолжительность периода титрования – 4,1 ± 2,8 недель. Отмечено устойчивое и плавное снижение АД (со 168,2 ± 12,4 до
134,7 ± 16,9 мм рт. ст.) и ЧСС (с 86,3 ± 13,6 до 66,8 ± 18,1). Целевые значения АД ( < 140/90 мм рт. ст.) достигнуты
у 75,1% пациентов. Выявлено снижение суточного количества приступов стенокардии с 4,5 ± 1,8 в начале наблюдения до 0,8 ± 0,6 при его завершении (р < 0,05), суточного количества используемых короткодействующих нитратов с 4,3 ± 1,5 до 1,05 ± 0,11 (р < 0,05), уменьшение ТИМ стенки сонных артерий с 0,98 ± 0,12 до 0,91 ± 0,12 мм
(р < 0,05). Отмечена тенденция к снижению иММЛЖ со 138,5 ± 19,8 до 129,1 ± 17,4 г/м (р > 0,05).
Выводы. У пожилых больных с хронической ИБС и АГ карведилол обеспечивал устойчивое и плавное антигипертензивное действие, снижал степень выраженности болевого синдрома, оказывал благоприятные эффекты на
и ММЛЖ и ТИМ сонных артерий, удовлетворительно переносился.

ПРО-НАТРИЙУРЕТИЧЕСКИЙ ПЕПТИД У ПАЦИНТОВ
С ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНЬЮ ОЖИРЕНИЯ
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Баженова Е.А.1, 2, Беляева О.Д.1, 2, Березина А.В.1, 2, Колодина Д.А.2,
Бровин Д.Л.2, Каронова Т.Л.1, 2, Николайчук Е.И.1,2, Кирмос В.А.1, 2, Беркович О.А.1, 2,
Баранова Е.И.1,2, Шляхто Е.В.1, 2
1

ФБГУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития России
2

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет
имени академика И.П. Павлова» Минздравсоцразвития России

Актуальность. Ожирение – один из факторов, приводящих к ремоделированию сердца. Про-натрийуретический пептид (NT-proBNP) – один из маркеров сердечной недостаточности. Уровень NT-proBNP различаТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ется у больных абдоминальным ожирением при наличии и отсутствии сердечной недостаточности с сохраненной
фракцией выброса.
Цель исследования. Оценить уровень NT-proBNP у больных абдоминальным ожирением c различным индексом массы тела (ИМТ).
Материалы и методы. Концентрацию NT-proBNP определяли у 65 пациентов с абдоминальным ожирением
(АО) (57 женщин и 8 мужчин; средний возраст – 45.1 ± 0.8 лет) и у 16 человек без АО. Наличие АО определяли
в соответствии с критериями Международной Федерации Диабетологов (2005 г.) – окружность талии более или
равная 94 см у мужчин, и более или равная 80 см у женщин. Клинических проявлений сердечной недостаточности у обследованных пациентов не было. Уровень NT-proBNP определяли электрохемолюминесцентным методом
(Хоффман Ля Рош, Швейцария).
Результаты. Уровень NT-proBNP плазмы был выше у больных АО (62,3 ± 15,6 пг/мл) по сравнению с обследованными без АО (42,3 ± 8,8 пг/мл), но различия были статистически недостоверны (р > 0,5). В соответствии с
классификацией ВОЗ, у 5,8% пациентов с АО выявлены нормальные значения ИМТ (менее 25,0 кг/м2), 30,2% пациентов имели избыточную массу тела (ИМТ = 25,0–29,9 кг/м2) и 64% пациентов – ожирение (ИМТ > 30,0 кг/м2). У
пациентов с ожирением (ИМТ > 30,0 кг/м2) отмечалась тенденция к увеличению уровня NT-proBNP по сравнению
с пациентами, имеющими избыточную массу тела (ИМТ = 25.0–29. кг/м2) – 66,4 ± 25,3 пг/мл и 46,1 ± 6,1 пг/мл;
p > 0,05. При проведении однофакторного дисперсионного анализа установлено, что NT-proBNP был выше у больных с тяжелой степенью ожирения (ИМТ ≥ 39,9 кг/м2) (p < 0,05). Были выявлены корреляционные связи между
NT-proBNP и ИМТ (r = 0,4; p = 0,001), NT-proBNP и окружностью талии (r = 0,3; p = 0,004).
Выводы. У пациентов с тяжёлой степенью ожирения выявлено значительное увеличение про-натрийуретического пептида. Уровень про-натрийуретического пептида можно рассматривать в качестве раннего прогностического маркера сердечной недостаточности у пациентов с выраженным ожирением.
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РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
В ОРГАНИЗАЦИИ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
Байханова М.Б., Эркинова Н.Э., Дустова Н.К., Муродуллаева Н.О., Муродов А.Р.
Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан

Внедрение модели оказания медицинской помощи по принципу врача общей практики является одним из наиболее эффективных методов повышения качества первичной медико-санитарной помощи. В функции врача также включены большие объемы профилактической работы, просвещение пациентов и др. Эти задачи практически
невозможно решить без участия грамотных медицинских сестер. Пропаганда здорового образа жизни, вакцинация
населения, активное выявление лиц с факторами риска, постоянное наблюдение за хроническими больными, в
том числе с нестабильным течением заболевания, обучение пациентов самоконтролю за своим состоянием – вся
эта работа входит в обязанности медсестер, которые таким образом активно участвуют в первичной и вторичной
профилактике. Именно профилактика самих заболеваний и их осложнений позволяет снизить затраты на все виды
медицинских услуг, особенно таких дорогостоящих, как вызовы скорой помощи и лечение в стационарах.
На базе Бухарского государственного медицинского института согласно «Клиническому руководству по
диагностике, лечению и профилактике первичной артериальной гипертонии (АГ) у взрослых в первичном звене
здравоохранения», создана постоянно действующая информационно-просветительская система – радиошкола для
пациентов. Радиошкола состоит из 6 занятий по АГ. Занятия ведутся тренерами международного статуса по подготовке врачей общей практики, а также медицинскими сестрами высшей квалификации. Передачи транслируются в
основном в первой половине дня, когда большинство пожилых людей, которые чаще других страдают АГ и больше прибегают к этой форме массовой информации находятся дома. Занятия проводятся в основном по вопросам
происхождения АГ, классификации, клиническим проявлениям, уровням артериального давления (АД), к которым
нужно стремиться. Информация доступная для населения. Медицинские сестры общей практики больных обучают
к самостоятельному измерению АД, объясняют о приборах для измерения АД, преимуществах и недостатках ручного и автоматического способов измерения, технике и правилах измерения АД. Главное преимущество радиошколы – массовость. Она дает возможность одновременно информировать значительную часть населения. Для многих
открытием стало отсутствие возрастных норм АД и это заставило пациентов пересмотреть свое отношение к имеющемуся у них уровню давления. Весьма ценной для пациентов оказалась информация о приборах для измерения
АД, принцип непрерывной пожизненной терапии антигипертензивными препаратами. Организация кардиошкол
для пациентов, в том числе с привлечением в основном медицинских сестер высшей квалификации и медсестер
общей практики, несомненно, способствует повышению приверженности больных к лечению, формированию у
них ответственности за свое здоровье.
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0047 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛЕЙОТРОПНЫХ ЭФФЕКТОВ
РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ
И ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Баландина Ю.А., Тарловская Е.И., Сапожникова И.Е., Максимчук Н.С.
Кировская ГМА, Киров, Россия
Цель. Сравнить воздействие различных комбинаций антигипертензивной и гиполипидемической терапии на
выраженность эндотелиальной дисфункции и микроальбуминурии (МАУ), оценить возможность уменьшения гипертрофии миокарда левого желудочка.
Методы исследования. Обследовано 78 пациентов с АГ 2 степени + СД 2 типа без клинически явной ИБС, с
дислипидемией, не получавших медикаментозной гиполипидемической терапии как минимум в течении1 месяца
до начала наблюдения. Пациенты группы А (25 человек) принимали оригинальный симвастатин («Merck Sharp &
Dohme», Нидерланды) и периндоприл + индапамид («Servier», Франция). Пациенты группы В (30 человек) получали генерический симвастатин, эналаприл, индапамид («Hemofarm», Сербия), пациенты группы С (n = 23) – оригинальный эналаприла+гидрохлоротиазида+симвастатин («Merck Sharp & Dohme», Нидерланды). Группы были
сопоставимы по исходным данным (р > 0,05). Коррекция доз препаратов проводилась с интервалом в 4 недели.
Исходно и через 12 недель лечения у пациентов оценивали выраженность МАУ полуколичественным способом с
помощью тест-полосок и эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВД) по методике Celermajer. Эхокардиоскопия
выполнялась при включении в исследование и через 24 недели.
Результаты. К 12-й неделе лечения уровень АД составил: 120,28 ± 0,56/71,4 ± 0,45 мм рт. ст. в группе А,
125,0 ± 0,52/76,40 ± 0,27 мм рт. ст. в группе В, 118,95 ± 0,72/71,86 ± 0,55 мм рт. ст. в группе С. Уровень ХС ЛПНП
по группам: 1,84 ± 0,02 ммоль/л, 1,9 ± 0,03 ммоль/л, 1,83 ± 0,02 ммоль/л соответственно. К 12-ой неделе удалось
добиться достоверного прироста ЭЗВД во всех группах: в группе А с 6,52 ± 0,51 до 11,04 ± 0,59% (Δ4,52 ± 0,31%),
в группе В с 5,82 ± 0,67 до 8,86 ± 0,56% (Δ3 ± 0,32%), в группе С с 6,39 ± 0,70 до 9,51 ± 0,74% (Δ3,11 ± 0,25%)
(р < 0,05). К концу наблюдения среди лиц с исходной МАУ экскреция альбумина сохранилась у 2 (8%) из 12 (48%)
пациентов в группе А, у 7 (23%) из 12 (40%) в группе В и у 5 (22%) из 9 (39%) в группе С ( в группе А результат
достоверно лучше, чем в В и С). К 6 месяцам терапии в группе А отмечено снижение ИММЛЖ на 5,14 ± 2,45 г/м2
(5%), в группе В на 8,94 ± 4,31 г/м2 (8,8%), в группе С на 6,95 ± 3,31 г/м2 (6,4%) от исходного (р > 0,05).
Выводы. Комбинация оригинального периндоприла+индапамида+симвастатина продемонстрировала большие возможности по модификации вазорегулирующей функции эндотелия, а также оказалась наиболее эффективной в отношении снижения экскреции альбумина с мочой у больных с диабетической нефропатией на стадии микроальбуминурии. В отношении регресса гипертрофии левого желудочка все три комбинации продемонстрировали
равный эффект.

0048
СОДЕРЖАНИЕ ГЛЮКОЗЫ И ГИПЕРГЛИКЕМИЯ НАТОЩАК
У КОРЕННОГО СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Балтахинова М.Е., Климова Т.М., Федорова В.И.
НИИ здоровья СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
За последние десятилетия среди коренного населения Республики Саха (Якутия) наблюдается резкий рост заболеваемости сахарным диабетом 2 типа. В связи с этим, целью исследования явилась изучение содержания глюкозы в крови и частоты гипергликемии натощак в коренной сельской популяции Республики Саха (Якутия).
Материал и методы. Одномоментное выборочное эпидемиологическое исследование проведено среди коренного сельского населения (якуты, эвены, эвенки) сел Бердигестях и Жиганск Республики Саха (Якутия) в возрасте
20 и старше лет. Обследованные мужчины (n = 241) и женщины (n = 378) были сопоставимы по возрасту (р = 0,46).
Определение глюкозы проведено на экспресс-анализаторе Cardiochek PA (USA) из венозной крови, взятой в утренние часы натощак спустя 10-12 часов после приема пищи. Содержание глюкозы натощак более 5,6 ммоль/л оценивалось как «гипергликемия». В связи с тем, что в обеих гендерных группах распределение показателей глюкозы
крови не соответствовало нормальному закону (р < 0,001 при использовании критерия Шапиро-Уилка), при сравнении независимых групп по количественным признакам применяли непараметрический критерий Манна-Уитни.
Сравнение групп по качественным признакам проводилось с использованием критерия χ2 с поправкой Йетса. Критическое значение уровня значимости (р) принималось равным 5%.
Результаты. Содержание глюкозы крови натощак (медиана и интерквартильные размахи) составило у мужчин 5,1 (4,7–5,4) ммоль/л, у женщин 5,0 (4,6–5,4) ммоль/л (р = 0,3). Интервал, соответствующий 80% интерпроТезисы Российского национального конгресса кардиологов

57

0049

Интеграция знаний в кардиологии

центильному размаху распределения, соответствовал 4,2–5,9 ммоль/л в обеих группах. Гипергликемия
натощак установлена у 16,4% мужчин и 15,8% женщин (р = 0,8). Частота гипергликемии натощак увеличивалась в старших возрастных группах: у мужчин с 12,9% (20-39 лет) до 30,4% (старше 60 лет); у женщин с 10,8 до 24,4% соответственно. У женщин содержание глюкозы было статистически значимо выше
(р = 0,001) при наличии абдоминального ожирения (по критериям NCEP ATP III) и артериальной гипертензи
(АД ≥ 140/90 мм. рт. ст.), у мужчин различия не достигали уровня статистической значимости. Частота
гипергликемии натощак при наличии артериальной гипертензии составила у мужчин 23,4% против 10,9%
среди лиц с нормальным уровнем артериального давления (р = 0,01); аналогичные показатели у женщин
составили 24 и 11,6% соответственно (р = 0,003). Наличие абдоминального ожирения было сопряжено с
большей частотой гипергликемии натощак: у мужчин – 33,3% против 14,9% у лиц с нормальной окружностью талии (р = 0,02); у женщин 23,9 и 10,7% соответственно (р = 0,001).
Выводы. Повышенное содержание глюкозы в крови натощак выявлено у 16% обследованных мужчин
и женщин. Частота гипергликемии была выше среди лиц с артериальной гипертензией и абдоминальным
ожирением. Выявленные метаболические нарушения свидетельствуют о потенциальном риске развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа у представителей коренной сельской популяции
Якутии.
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ДИНАМИКА ПОЗДНИХ ПОТЕНЦИАЛОВ ЖЕЛУДОЧКОВ
И АЛЬТЕРНАЦИИ ЗУБЦА Т У БОЛЬНЫХ Q-ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
В ПРОЦЕССЕ ТЕРАПИИ
ОМЕГА-3 ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫМИ ЖИРНЫМИ КИСЛОТАМИ
Баранцева Н.Г., Логачева И.В.
ГОУ ВПО ИГМА Минсоцразвития России, БУЗ РКДЦ МЗ УР, Ижевск

Цель исследования. Изучить влияние Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) на поздние потенциалы желудочков (ППЖ) и альтернацию зубца Т у пациентов, перенесших Q-инфаркт миокарда (ИМ).
Материалы и методы. В течение 6 месяцев после перенесенного Q- ИМ наблюдались 80 мужчин трудоспособного возраста (средний возраст пациентов составлял 53,8 ± 2,1 года). 40 пациентов получали стандартную терапию ИМ без тромболизиса (контрольная группа), у 40 пациентов в состав стандартной терапии включены Омега-3
ПНЖК – Омакор 1 г /сут (группа сравнения). Всем пациентам дважды исходно (на 10–14 день после перенесенного
Q- ИМ в условиях стационара) и через 6 месяцев в амбулаторных условиях проводилось суточное мониторирование ЭКГ с определением ППЖ и микроальтернации зубца Т (кардиорегистраторы «Кардиотехника -04-8М» ИНКАРТ, г. Санкт-Петербург).
Результаты. В группе, принимавших стандартную терапию ИМ, ППЖ зарегистрированы у 24 пациентов
(60%), альтернация зубца Т – у 14 пациентов (35%). В группе сравнения ППЖ обнаружены у 25 человек (62,5%),
альтернация Т – у 16 человек (40%). То есть исходно регистрация указанных признаков в обеих группах достоверно не различалась (χ2 = 0,21, n = 1; p > 0,5). Через 6 месяцев после перенесенного ИМ в контрольной группе
ППЖ зарегистрированы у 28 пациентов (70%). При этом у 16 пациентов ППЖ зарегистрированы повторно,
у 12 – появились впервые, у 9- через 6 месяцев исчезли; альтернация зубца Т определялась у 15 больных (37,5%).
В группе сравнения ППЖ зарегистрированы у 21 человека – 52,5%, (у 20 пациентов – повторно, у 1 – появились
впервые, у 5 – через 6 месяцев исчезли). Альтернация зубца Т зарегистрирована у 8 человек (20%). В группе пациентов, принимавших дополнительно Омега-3 ПНЖК, наблюдалось достоверное снижение показателей
электрической нестабильности миокарда (χ2 = 3,8, n = 1, p < 0,05), тогда как в контрольной группе подобных
изменений не зарегистрировано.
Выводы.
1. Наличие поздних потенциалов желудочков и альтернации зубца Т подостром периоде инфаркта миокарда
свидетельствует об электрической нестабильности миокарда и может служить в качестве прогноза внезапной сердечной смерти.
2. Поздние потенциалы желудочков и альтернация зубца Т чаще регистрируются у больных, использующих
стандартную терапию инфаркта миокарда по сравнению с группой пациентов, которым на фоне стандартной терапии назначались Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты (Омакор 1 г /сут).
3.Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты увеличивают электрическую стабильность миокарда и снижают риск внезапной смерти у постинфарктных больных.
58

Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

0050–0051

Интеграция знаний в кардиологии

0050

СИСТЕМНАЯ ГЕМОДИНАМИКА У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
ПО ДАННЫМ ПОЛИРЕОКАРДИОГРАФИИ
Барламов П.Н., Воробьева А.А., Щекотов В.В.
ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера»
Минздравсоцразвития России, Пермь

В настоящее время остается открытым вопрос об особенностях центральной гемодинамики у больных циррозом печени (ЦП).
Цель исследования. Оценить полиреокардиографические показатели системной гемодинамики у больных
ЦП, осложненным портальной гипертензией.
Материалы и методы. Обследовано 54 больных ЦП с портальной гипертензией. Средний возраст составил
51,4 ± 12,4 лет. В контрольную группу составили 20 практически здоровых добровольцев, сопоставимых по полу
и возрасту с группой больных. Полиреокардиографическое исследование показателей кардиогемодинамики проводилось с помощью аппаратно-программного диагностического комплекса «Полиреокардиограф – 01», г. Пермь.
Результаты исследования. В группе больных ЦП среднее гемодинамическое артериальное давление определялось на уровне 11,69 ± 1,89 кПа. Среднее систолическое АД больных составило 116,59 ± 9,16 мм рт. ст. Среднее
диастолическое АД регистрировалось в пределах 76,29 ± 7,02 мм рт. ст. Средние значения изучаемых параметров
ударного объема, минутного объема) и сердечного индекса были достоверно ниже соответствующих значений в
группе здоровых (p < 0,05). Также отмечалось повышенное общее периферическое сопротивление по отношению к
данному показателю у здоровых. Гемодинамический профиль больных циррозом печени характеризовался уменьшением гидравлической мощности сердца в 1,1 раз, пика мощности изгнания – в 4,6 раза, максимального объемного ускорения изгнания крови – в 1,7 раза и ударного объема в 1,2 раза (р < 0,05) в сравнении с показателями у
практически здоровых лиц. Полученные результаты свидетельствовали о снижение насосной и сократительной
функции сердца. Интервал периода релаксации, превышающий верхнюю границу нормы (125 мс) на 11 мс у больных ЦП в совокупности с синдромом систолической недостаточности отражает наличие субкомпенсированной
диастолической недостаточности. Снижение значений основных гемодинамически значимых показателей и увеличение общего периферического сопротивления в классах по Child-Pugh имело лишь тенденцию к нарастанию. Перестройка гемодинамики у больных ЦП привела к формированию следующей структуры типов кровообращения:
эукинетический тип кровообращения отмечался лишь у 10 пациентов (18,5%). В большинстве случаев – у 33 больных (61,1%) преобладал гипокинетический тип кровообращения. У 11 пациентов (20,4%) был зафиксирован гиперкинетический тип кровообращения. У здоровых в 80% случаях наблюдался эукинетический тип кровообращения.
Выводы. У больных циррозом печени наблюдается как систолическая, так и диастолическая недостаточность.
Кроме того, цирроз печени способствует перестройке гемодинамики, преимущественно по гипокинетическому типу.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ MASIMO-SET
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ПАЦИЕНТОВ С НЕОТЛОЖНЫМИ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИМИ СОСТОЯНИЯМИ
Барташевич Б.И.
ЗАО «Международная медицинская клиника», Москва

Во время транспортировки пациент подвергается тряске, ускорениям, изменениям давления и действию других
неблагоприятных факторов, препятствующих проведению полноценного мониторинга жизненно важных функций.
Движения пациента, отключение датчика, слишком сильная окружающая освещенность, гипотермия, гипоперфузия
и ряд других причин могут привести к ошибочным показаниям и неправильной интерпретации полученных данных.
Цель исследования. Оценить возможности использования пульсоксиметрии с использованием технологии
Masimo-SET в качестве метода динамического контроля за состоянием больных с неотложными кардиологическими состояниями и решения вопроса о проведении оксигенации и необходимости осуществления респираторной
поддержки.
Материалы и методы исследования. Осуществлялась локальная регистрация биомедицинских данных при
транспортировке 20 пациентов с неотложными кардиологическими состояниями с помощью пульсоксиметра
Masimo-SET, позволяющего разделять пульсирующий сигнал в красном (660 нм) и инфракрасном (905 нм) диапазонах на его артериальную и шумовую составляющие, определять характеристики артериальных сигналов без
шумовых составляющих и мониторировать ПИ (процентное соотношение «сигнала пульса» к «силе пульса»). Регистрация ПИ осуществлялась в диапазоне 0,02-20,0% с разрешением 0,01.
Результаты. Регистрация биомедицинских данных с помощью пульсоксиметра Masimo-SET позволяла размещать датчик в области свободного кровотока на любом участке тела пациента, объективно оценить оценить
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тканевую оксиметрию и быстрые сосудистые реакции. Использование режима Maximum позволяло анализировать
и отображать данные периферической перфузии при самых слабых сигналах. Изменение формы плетизмографического сигнала, отображаемого как его скалярная форма, дополнительно давало возможность ориентировочно
оценивать периферический артериальный кровоток и своевременно корригировать проводимую терапию. Развитие относительной гиповолемии сопровождалось появлением дыхательных волн на фотоплетизмограмме (ФПГ) и
снижением амплитуды пульсаций. Выявлена высокая «чувствительность» изменений амплитуды ФПГ к степени
адекватности обезболивания. Она быстро снижается при возникновении боли и быстро возрастает после углубления анальгезии. Снижение амплитуды ФПГ служило признаком периферической вазоконстрикции и/или уменьшения ударного объема, а ее повышение свидетельствовало об обратном. Значимость изменений уменьшалась при
использовании препаратов с вазодилатирующим эффектом (нитроглицерин и др.).
Заключение. Проведение пульсоксиметрии, базирующейся на возможностях технологии Masimo-SET, значительно повышает своевременность и эффективность распознавания, предупреждения и коррекции осложнений у
больных с неотложными кардиологическими состояниями во время транспортировки.
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НАЛИЧИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОГО МИОКАРДА И РЕЗУЛЬТАТЫ
АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Баталина М.В.
ГБОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия, г. Оренбург, Россия

Цель исследования. Сопоставить результаты аорто-коронарного шунтирования (АКШ) у больных постинфарктным кардиосклерозом, осложненным ХСН I-IIА ст., I-III ФК в зависимости от жизнеспособности миокарда
в области рубца.
Проведено проспективное наблюдение в течение года за 74 мужчинами в возрасте от 40 до 60 лет (52,3 ± 3,27 года)
с постинфарктным кардиосклерозом, стабильной стенокардией II-IV ФК и ХСН I-IIА ст., I-III ФК при наличии стенозов трех и более участков коронарных артерий (КА) ≥ 70,0%, вплоть до их окклюзии.
Наличие жизнеспособного миокарда (ЖСМ) в области постинфарктного рубца по результатам теста с добутамином констатировано у 47 пациентов. Значимых различий возраста обследованных, характера и количества
пораженных КА, количества перенесенных Q-ИМ, ФК коронарной и сердечной недостаточности, частоты и выраженности АГ и иной коморбидной патологии в зависимости от наличия или отсутствия ЖСМ не выявлено.
Клинически значимых осложнений при проведении АКШ и в послеоперационном периоде не было. Через год
после операции в живых осталось 72 человека: 1 из подгруппы с ЖСМ умер от ИМ через 8 месяцев, 1 – из другой подгруппы от ОНМК через 11 месяцев после вмешательства. В целом у больных, взятых под наблюдение,
после АКШ уже через месяц констатировано высоко достоверное уменьшение ФК стенокардии (с 2,56 ± 0,723 до
0,92 ± 0,841, p < 0,0001) и значимое – ХСН (с 1,51 ± 0,736 до 1,31 ± 0,541, р < 0,01). Через год ФК стенокардии несколько возрастал по сравнению с послеоперационным, оставаясь достоверно ниже при сопоставлении с исходным
(1,46 ± 0,895, р < 0,01). ФК ХСН в течение года оставался стабильным, на уровне, констатированном через месяц
после операции (1,27 ± 0,702 – 1,33 ± 0,744, р < 0,05). Этот показатель значимо коррелировал с позитивной послеоперационной динамикой как систолической, так и диастолической функции левого желудочка.
Использование двустороннего точного критерия Фишера не выявило достоверных различий эффективности и
безопасности АКШ в зависимости от наличия или отсутствия у пациентов жизнеспособного миокарда.
Таким образом, жизнеспособность миокарда в области послеинфарктного рубца, по-видимому, не является
значимым фактором при определении показаний для хирургической реваскуляризации пациентов, перенесших
ИМ, при наличии начальной и умеренно выраженной ХСН.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НА АТЕРОСКЛЕРОЗ СОННЫХ АРТЕРИЙ
ПРИ КОМОРБИДНЫХ СОСТОЯНИЯХ - АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Баталова А.А., Ховаева Я.Б., Головской Б.В., Агафонова Т.Ю.

ГБОУ ВПО Пермская медицинская академия им. академика Е.А. Вагнера Минздравсоцразвития России, г. Пермь
Системная артериальная гипертензия (АГ) у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ)
имеет ряд особенностей клинического течения, является самостоятельным фактором риска развития атероскле60
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роза. При такой сочетанной патологии появляются благоприятные условия для повреждения эндотелия, развития
эндотелиальной дисфункции и атеросклероза.
Цель данной работы состояла в изучении степени выраженности атеросклероза общих сонных артерий в зависимости от возраста у лиц с хронической обструктивной болезни легких в сочетании с артериальной гипертензией
по результатам ультразвукового исследования общих сонных артерий.
Материалы и методы. В исследование включен 41 пациент, средний возраст 65,2 ± 1,3 года (22 мужчины,
19 – женщин) с ХОБЛ I–II стадии (GOLD,2006) в сочетании с АГ II–III степени (ВОЗ, 1999). Все обследованные
разделены на 3 группы: I группа – 48–59 лет – 11 пациентов, средний возраст 53 ± 1,2 года (3 женщины, 7 мужчин);
II группа – 60–69 лет – 13 пациентов, средний возраст 65 ± 0,95 (7 женщин, 6 мужчин); III группа 70–79 лет – 17 человек, средний возраст 72 ± 0,6 (9 женщин, 8 мужчин)
Лицам всех групп проводилось триплексное исследование брахиоцефальных артерий на экстракраниальном
уровне, на аппарате ALOCA 5000, Япония, линейным датчиком с частотой 7-10 мгц. Статистическую обработку результатов исследования проводили с использованием статистического пакета программ «Microsoft Exel» и
«BIOSTAT».
Результаты. При ультразвуковом исследовании не выявлено достоверных отличий между группами в проценте поражения брахиоцефальных сосудов на экстракраниальном уровне. Стенозирующий атеросклероз диагностирован у лиц I группы – 82% случаев, II – 77%, III – 83%. Количество бляшек на одного человека в группе I –
1,8 ± 0,1, в группе II – 1,5 ± 0,1, в группе III наибольшее число бляшек на одного человека – 2,4 ± 0,13 (р < 0,05).
Средний процент стеноза в группе I составил – 24,5%, в группе II отмечался небольшой рост степени сужения
артерий – 25,6%. В III-й группе средний процент стеноза 27,6% (р < 0,05).
Выводы.
1. По нашим данным у лиц с ХОБЛ в сочетании АГ распространенность атеросклероза сонных артерий не зависит от возраста (обследованы пациенты от 48 до 79 лет).
2. С возрастом увеличивается количество атеросклеротических бляшек на одного человека и общий процент
стеноза (р < 0,05).
3. Наиболее часто атеросклеротические бляшки располагаются в бифуркации общих сонных артерий и во внутренних сонных артериях.
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Баталова А.А., Ховаева Я.Б., Головской Б.В., Агафонова Т.Ю., Матвеева А.В.

ГБОУ ВПО Пермская медицинская академия им. академика Е.А. Вагнера Минздравсоцразвития России, г. Пермь
Ремоделирование сосудов и эндотелиальная дисфункция важные механизмы формирования и прогрессирования сердечно-сосудистой патологии. Ремоделирование артерий начинается обычно как адаптивный процесс в
ответ на изменение гемодинамических, гуморальных, тканевых факторов. В дальнейшем развиваются нарушения
структуры артерий в результате повреждения и их функции.
Целью исследования было изучение характера структурных изменений артерий мышечно-эластического
(общие сонные) типа у лиц с ишемической болезнью сердца (ИБС).
Методы исследования. Всего обследовано 66 человек (30 мужчин, 36 женщин). В1-ю группу включены 45 пациентов с ИБС, средний возраст обследованных 59,6 ± 1,3 года. Группа сравнения была сформирована из 21 человек, у которых отсутствовали заболевания сердечно – сосудистой системы. Проводилось цветное дуплексное
исследование сосудов на аппарате Vivid 7 линейным датчиком с частотой 7–10 мгц. Определялись систолический
и диастолический диаметр сонных артерий, рассчитывался пульсационный индекс, толщина комплекса интимамедиа (КИМ), отношение КИМ/адвентиция, толщина стенки (КИМ+адвентиция), толщина адвентиции (толщина стенки – КИМ), наружный диаметр артерии. Статистический анализ проводился с использованием программ
«Excel», «Statistica 7.0». Показатели представлены в виде средней арифметической вариационного ряда и ее стандартной ошибки (М ± m). Достоверность оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента, где показатель р < 0,05,
считался достоверным. Группы были сопоставимы по полу и возрасту.
Результаты. Диастолический (внутрипросветный) диаметр в группе 1 составил 6,56 ± 0,09 , в группе 2 –
6,28 ± 0,2 мм (р ≤ 0,05); индекс пульсации в группе с ИБС 4,6 ± 0,4, в группе сравнения 7,8 ± 0,6 (р ≤ 0,05). КИМ
в группе 1 – 0,67 ± 0,02, в группе 2 – 0,57 ± 0,03 мм (р ≤ 0,05). Отношение КИМ/просвет сосуда в группе 1 составило 0,102 ± 0,003, в группе 2 – 0,08 ± 0,002 (р ≤ 0,05). Толщина стенки в первой группе 1,04 ± 0,03, во второй
0,86 ± 0,02 мм. Толщина адвентиции в 1 группе – 0,37 ± 0,01, во 2 группе – 0,29 ± 0,02 мм (р1–3 ≤ 0,004). Наружный
диаметр артерии в первой группе составил 8,4 ± 0,14 мм, во второй 8,0 ± 0,3 мм (р ≤ 0,05).
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Выводы. Таким образом, у лиц с ИБС наблюдается ремоделирование сонных артерий ввиде увеличения внутрипросветного и наружного диаметра. Утолщения КИМ и увеличения отношения КИМ/просвет сосуда. Увеличения толщины стенки не только за счет КИМ, но и за счет адвентиции. В группе 1 отмечено уменьшение индекса
пульсации, что говорит о более ригидных сосудах у лиц с ИБС.

0055 ОЦЕНКА ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЖЕНЩИН
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ДИСЛИПИДЕМИЕЙ
Батрак Г.А., Мясоедова С.Е., Келеш О.И.
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития России, Иваново, Россия
Цель. Оценить клинико – инструментальные особенности хронической сердечной недостаточности (ХСН) у
женщин пожилого возраста с сахарным диабетом (СД) 2 типа и дислипидемией
Методы исследования. Яаблюдали 30 женщин пожилого возраста с СД 2 типа и дислипидемией, в возрасте от
60 до 73 лет (64,5 ± 3,8 лет), с длительностью СД от 1 года до 15 лет (5,6 ± 4,9). Большинство пациенток получали
комбинированную терапию препаратами сульфонилмочевины и метформином. По результатам пробы с 6 – минутной ходьбой оценивали функциональный класс (ФК) ХСН, тяжесть клинических проявлений определяли по шкале
оценки клинического состояния (ШОКС). Исследовали уровень общего холестерина (ОХС) и триглицеридов (ТГ),
проводили ЭХО-КГ с определением фракции выброса (ФВ) и индекса массы миокарда (ИММ). Статистическая
обработка данных осуществлялась с использованием электронной программы Excel для Windows XP. Результаты
представлены в виде М ± σ, где М – среднестатистическое значение, σ – стандартное отклонение. Проводился корреляционный анализ, различия при р < 0,05 считались статистически значимыми.
Результаты. у всех женщин пожилого возраста с СД 2 типа и дислипидемией отмечаются клинические признаки
ХСН с одышкой при физической нагрузке и отеками нижних конечностей. У большинства пациенток наблюдается
комбинированная дислипидемия с уровнем ОХС 5,4 ± 1,1 ммоль/л и ТГ – 2,3 ± 1,1 ммоль/л. По результатам пробы с
6 – минутной ходьбой выявлена ХСН I-II ФК у 68% и у 32% больных, соответственно, и по ШОКС – ХСН I-II ФК у
82% и у 18% больных, соответственно. Все пациентки имели сердечную недостаточность с сохраненной систолической функцией левого желудочка, с ФВ от 56% до 63% (58,0 ± 1,5). Выявлены корреляционные связи результата пробы
с 6 – минутной ходьбой с ФВ (r = 0,46) и с ИММ (r = -0,36) , а также возраста пациентки с ФВ (r = -0,6).
Выводы. У женщин пожилого возраста с СД 2 типа и дислипидемией отмечается высокая распространенность
ХСН I-II ФК, что требует раннего выявления заболевания с оценкой тяжести клинических проявлений по ШОКС и
с определением ФК ХСН по результатам пробы с 6 – минутной ходьбой.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОЙ ВАЗОДИЛАТАЦИИ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
НА ФОНЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

0056

Батрак Г.А., Мясоедова С.Е., Келеш О.И.
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития России, Иваново, Россия
Эндотелиальная дисфункция при сахарном диабете (СД) 2 типа является ключевым звеном атерогенеза, требует ранней диагностики и контроля на фоне лечения.
Цель. Оценить влияние дифференцированной гиполипидемической терапии на состояние эндотелийзависимой
вазодилатации (ЭЗВД) и эндотелийнезависимой вазодилатации (ЭНВД) у больных пожилого возраста с СД 2 типа
Материалы и методы. В течение 6 месяцев наблюдали 54 больных (38 женщин и 16 мужчин) 60-74 лет, с
СД 2 типа средней степени тяжести, длительностью СД 1–17 лет, в среднем 4,9 ± 4,4 лет. Гликемию исследовали
глюкозооксидазным методом, уровень общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ) – биохимическим методом,
ЭЗВД и ЭНВД оценивали с помощью пробы с реактивной гиперемией. Проводилась сахароснижающая терапия
препаратами сульфанилмочевины и метформином, антигипертензивная терапия ИАПФ, тиазидоподобными диуретиками, кардиоселективными Я – блокаторами, гиполипидемическая терапия – аторвастатином и фенофибратом.
Статистическая обработка проводилась методами вариационной статистики с использованием электронной программы Microsoft Excel Windows XP.
Результаты. Через 6 месяцев уровень гликемии натощак снизился с 7,3 ± 1,8 до 6,2 ± 1,6 ммоль/л (р = 0,01),
ОХС с 7,2 ± 1,9 до 4,7 ± 0,6 ммоль/л (р = 0,001), ТГ с 3,6 ± 1,8 до 1,7 ± 0,7 ммоль/л (р = 0,01). Прирост диаметра
плечевой артерии увеличился с 6,1 ± 5,1% до 7,8 ± 4,4% (р = 0,001), при этом на фоне терапии аторвастатином –
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с 5,5 ± 5,4% до 7,6 ± 4,6% (р = 0,001), фенофибратом – с 7,3 ± 4,1 до 8,1 ± 4,0% (р = 0,05). Отмечается увеличение
ЭНВД с 9,6 ± 4,1 до 12,7 ± 3,9% (р = 0,0001) независимо от выбора гиполипидемического препарата. Выявлена
корреляционная связь ЭЗВД и ЭНВД с возрастом (r = –0,3) и степенью тяжести СД (r = –0,3).
Выводы. Комплексная терапия СД 2 типа с включением аторвастатина и фенофибрата достоверно улучшает
ЭЗВД и ЭНВД у больных пожилого возраста с СД 2типа.

ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОГУМОРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
И ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ АГ
И РЕЗУЛТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИЕЙ ИНГИБИТОРА
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА И ГИДРОХЛОРТИАЗИДА

0057

Бегдамирова А.А., Бахшалиев А.Б.
Кафедра клинической фармакологии, Азербайджанской Медицинской Университет, Баку
В исследование включены 82 больных с АГ II ст, из них 21 мужчин и 61 женщин. Возраст больных составлял
38–80 лет (средний возраст – 53,8 г.).Проводилось комплексное лабораторно-инструментальное обследование всех
больных, включающее определение показателей антиоксидантной системы (малоновый диальдегид,МДА ,каталаза
и GSH) , пуринного обмена, липидного спектра и уровень атриального натриуретического пептида ANP(1–98). Также изучены изменения гормонов надпочечных желез и отношение обхвата талии к обхвату бедер (ОТ/ОБ), наличие
абдоминльного ожирения (АО), индекс массы тела (ИМТ). У всех больных АГ проводили лечение комбинированным препаратом – тензикей-комплексом (Лизиноприл +гидрохлортиазид).
В результате лабораторных исследований отмечено, что показатели липидного профиля были характерными
для пациентов АГ: низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности( ХС ЛПВП ), повышенный уровень триглицеридов, липопротеидов низкой плотности (ЛПНП).Выявлена прямая зависимость уровня ТГ (r = 0,4,
Р < 0,05 ) и мочевой кислоты (r = 0,4, Р < 0,001) и показателя ОТ/ОБ; а также обратная зависимость уровня ХС-ЛПВП и ИМТ (r = 0,4 Р < 0,005).Также отмечено, что показатели подтверждающие наличие эндогенной интоксикации
были повышены (МДА на 52%, каталаза на 42%), а уровень GSH был снижен в 1,6 раза. Наряду с увеличением
уровня надпочечных гормонов было обнаружено повышение pro-ANP(1-98) на 44% (Р < 0,001) по сравнению контрольной группой.
На фоне проводимой гипотензивной терапии у всех больных получены положительные гемодинамические
изменения. При лечении тензикей-комплексом обнаружено достоверное снижение систолического АД (САД) на
31,4% (от 172,3 ± 11,5 до 132,7 ± 16,2), диастолического АД (ДАД) на 22,6% (101,1 ± 8,2 до 83,7 ± 6,8) от исходных
показателей . По данным суточного мониторирования артериального давления в период сна данные показатели
уменьшились на 23,5% и 24,7% соответственно (Р < 0,001). Динамика изменений КСР, КДР, увеличение ФВ на
7,8% свидетельствовали об улучшении релаксации левого желудочка. Нормализация нейрогуморального регулирования кровообращения в процессее лечения сопровождалась снижением атриального натриуретического пептида ANP(1–98) и концентрации гормонов надпочечных желез в плазме крови.
Таким образом, преимуществом комбинации иАПФ и диуретика (гидрохлоротиазида) перед некоторыми другими антигипертензивными лекарственными комбинациями являются их метаболические эффекты заключающиеся в улучшении показателей антиоксидантной системы пуринного обмена, липидного спектра, включая и уровень
атриального натриуретического пептида ANP(1-98).
Учитывая результаты исследования для снижения АД у тучных пациентов можно применять тензикей-комплекс с целью нормализации нейрогуморальных нарушений и предупреждения кардиоваскулярных катастроф у
больных АГ

0058 ПРИМЕНЕНИЕ АНКЕТЫ ВЕЙНА А.М. ДЛЯ СКРИНИНГА ВЕГЕТАТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Бейлина Н.И., Газизов Р.М.
ГБОУ ДПО Казанская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России, Казань, Россия
Цель. Изучить эффективность применения вопросника Вейна А.М. для выявления признаков вегетативных
нарушений у студентов высших и средних специальных учебных заведений, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, во время массовых медицинских осмотров.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

63

0059–0060

Интеграция знаний в кардиологии

Материал и методы исследования. В исследовании участвовали 598 человек в возрасте от 16 до 23 лет:
428 студентов ВУЗа и 170 учащихся среднего специального учебного заведения (ССУ), из них женщин – 304, мужчин – 294. I группу составили здоровые (251 чел.), II группу – 108 чел. с установленным диагнозом заболевания
желудочно-кишечного тракта; III группу – 239 чел., не имеющих установленного диагноза, но по данным анамнеза
нуждающихся в обследовании желудочно-кишечного тракта. Студенты заполняли анкету, составленную по вопроснику А.М. Вейна для выявления признаков вегетативных нарушений (2003), после чего производились подсчет
баллов и углубленное объективное и инструментальное обследование.
Результаты. Признаки ВД среди студентов ВУЗа выявлены у 29,2% здоровых, у 87,2% больных и у 60,7% нуждающихся в обследовании; среди студентов ССУ – у 27,3% здоровых, у 79,1% больных и у 63,2% нуждающихся
в обследовании. При сравнении показателей I группы с показателями II и III групп (критерий χ2) установлено, что
различия в группах по признаку встречаемости ВД достоверны с уровнем ошибки менее 1%. При сравнении показателей II и III групп установлено, что различия в группах по признаку встречаемости ВД недостоверны.
Выводы. Установлена высокая частота вегетативных дисфункций у студентов высших и средних специальных
учебных заведений, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Для выявления вегетативных нарушений во время массовых медицинских осмотров рекомендуется применение вопросника А.М. Вейна.

0059 ЛЕТАЛЬНОСТЬ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Бекбулатова И.Р., Мамутов Р.Ш., Уринов О., Мамараджапова Д.А., Анарбаева М.Р.
Республиканский Специализированный Центр Кардиологии, г.Ташкент, Узбекистан
Цель исследования. Изучение летальности при остром коронарном синдроме (ОКС) на догоспитальном этапе.
Материал и методы. В анализ включены обратившиеся в службу скорой медицинской помощи (СМП) пациенты с
ОКС, проживающие в одном из районов г. Ташкента. Средний возраст включенных в исследование пациентов составил
58,8 ± 8,8 года (от 20-69 лет). Анализировалась догоспитальная летальность за период с 01.07.2009 по 30.06.2010 гг.
Результаты исследования. Исследуемую выборку составили 213 мужчин (66,8% от общего количества пациентов) и 105 женщин (33,2%), обратившихся в службу СМП. Из числа 318 больных с ОКС, которым за период
наблюдения была оказана неотложная медицинская помощь, 49 (15,4%) случаев закончились летальным исходом
(ЛИ), 238 (84,8%) пациентов своевременно доставлены в отделение интенсивной терапии, 31 (13,0%) пациент отказался от госпитализации.
Анализ половозрастных характеристик показал, что достоверных различий по числу благоприятных и неблагоприятных исходов среди мужчин и женщин в целом по группе не выявлено: так, среди мужчин число ЛИ составило
36 случаев (16,9 %), благоприятных исходов (БИ) – 177 (83,0%), а среди женщин ЛИ – 13 случаев (12,3%), а БИ –
92 (87,6%). Показатели возраста в группах с различными исходами заболевания также достоверно не различались:
средний возраст больных с ЛИ составил 57,2 ± 11,8 лет; в группе с БИ – 56,7 ± 13,0 лет. Однако прослеживается
отчетливая тенденция к более высоким возрастным показателям в группе с ЛИ у женщин: 60,9 ± 11,2 лет против
56,9 ± 9,04 лет для мужчин. При анализе по десятилетиям выявлено, что среди обследованных 20–39 лет не зарегистрировано ни одного случая ЛИ на догоспитальном этапе. С каждым последующим десятилетием отмечается
прогрессивное увеличение показателей догоспитальной летальности – от 14% в 40–49 лет, до 36,7% в 50-–59 лет и
48,9% в 60–69 лет. Характерно, что распределение по возрастным категориям в мужской группе отражает прогрессивное увеличение догоспитальной летальности мужчин в 40–59 лет, в то же время доля умерших женщин выше
среди лиц старше 60 лет.
Выводы. Среди обратившихся в службу СМП больных с ОКС мужчин вдвое больше, чем женщин. Догоспитальная летальность в целом составляет 15,4%, превалируя у лиц мужского пола (16,9%, против 12,3%). Показатели догоспитальной летальности прогрессивно увеличиваются с каждым десятилетием с нулевой регистрацией в
возрасте менее 40 лет и достигая половины случаев у пациентов старше 60 лет.

0060

ПРОФИЛАКТИКА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ
ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ
ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Белов В.Н., Ковалев С.А., Белова Е.А., Федорищев И.Н.

БУЗ ВО ВОКБ №1, БУЗ ВО ВОДКБ № 1, МУЗ ГКБ № 2, ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко МЗ и СР РФ, Воронеж
Цель исследования. Изучить эффективность терапии ингибиторами протонной помпы для профилактики желудочно-кишечных кровотечений после коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения.
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Методы. В исследование включено 285 больных с ИБС, которым было проведено плановое коронарное шунтирование (КШ) в условиях искусственного кровообращения (ИК). Все пациентам проводилась дооперационная
эзофагогасто-дуоденоскопия (ЭГДС). Средний возраст больных составил 61,4 ± 6,5 года. При обнаружении
язвенно-эрозивных изменений желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и выявлении Нelicobacter pylori проводилась ее эрадикация с последующей терапией ингибиторами протонной помпы (ИПП) в/в во время нахождения
пациента в реанимационном отделении и продолжением перорального приема в течение 0,5–2 месяцев. При
необходимости дополнительного приема НПВС, двойной антитромбоцитарной терапии или приема антикоагулянтов терапия ИПП в данной группе продолжался на все время лечения. При отсутствии эндоскопической
патологии – терапия ИПП проводилась в течение стационарного лечения в среднем 0,4 месяца, при наличие язвенного анамнеза и выявлении рубцовых изменений при эндоскопии – аналогично терапии в группе
больных с эрозивно-язвенными изменениями ЖКТ. Срок наблюдения составил от 1 до 6 месяцев, в среднем
5,8 ± 0,7 месяцев.
Результаты. Эрозивно-язвенные изменения ЖКТ были выявлены при дооперационной ЭГДС у 33 % пациентов. В 95% всех случаев эрозивно-язвенные изменения слизистой локализовались в желудке и двенадцатиперстной кишке. При наблюдении за пациентами было диагностировано 2 малых желудочно-кишечных кровотечения, не потребовавших переливания компонентов крови, одно из которых было устранено эндоскопически.
В обоих случаях кровотечения возникли при перерыве в приеме ИПП на фоне двойной антитромбоцитарной
терапии.
Выводы.
1. Эрозивно-язвенные изменения слизистой пищевода, желудка или двенадцатиперстной кишки выявляются
при дооперационной ЭГДС у 33% пациентов, которым планируется проведение КШ в условиях ИК,
2. Эрадикация Нelicobacter pylori и терапия ИПП в до-, интра- и послеоперационном периоде после прямой
реваскуляризации миокарда позволяет эффективно предотвращать большие желудочно-кишечные кровотечения у
пациентов с ИБС, которым проводится прямая реваскуляризация миокарда.
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ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА
ПРИ ТРАНСФОРМАЦИИ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ В ПОСТОЯННУЮ ФОРМУ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Белов В.Н., Ковалев С.А., Белова Е.А.
БУЗ ВО ВОКБ № 1, БУЗ ВО ВОДКБ № 1, ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко МЗ и СР РФ, Воронеж

Цель исследования. Изучить динамику функционального статуса и качества жизни больных при трансформации персистирующей в постоянную форму фибрилляции предсердий.
Методы. Обследовано 68 пациентов с часто рецидивирующей симптомной фибрилляцией предсердий
(ФП) (индекс EHRA > 2), у которых произошла трансформации персистирующей в постоянную форму аритмии. Из 68 больных мужчин было 41 (59%), женщин – 27 (41%). Возраст больных колебался от 62 до 81
года, составив в среднем – 69,6  5,2 лет, функциональный класс по NYHA на фоне синусового ритма
составил в среднем 2,2 ± 0,1, фракция выброса левого желудочка при эхокардиографическом исследовании была 49 ± 8%, размер левого предсердия 56 ± 2 мм. Контроль частоты сокращений желудочков (ЧСЖ)
осуществлялся в зависимости от выраженности симптомов ФП. Изучение качества жизни (КЖ) проводилось с помощью анкеты «Качество жизни больных с аритмиями» («КЖБА»), функционального сатуса – с
использованием опросника Duke Activity Status Index (DASI). Срок наблюдения составил от 9 до 16 месяцев,
в среднем 14 ± 1 месяцев.
Результаты. При трансформации персистирующей в постоянную форму ФП «клинически значимое ухудшение» КЖ по данным анкеты «КЖБА» и снижение функциональных возможностей пациентов по результатам DASI
через 14 месяцев наблюдения произошло у 25 % пациентов. У 32% больных достоверных изменений уровня КЖ,
связанного с аритмией не выявлено. У 47% больных с часто рецидивирующей ФП, сопровождающейся выраженными симптомами аритмии, у которых произошла трансформации персистирующей в постоянную форму аритмии
выявлено «клинически значимое» улучшение КЖ и функционального статуса при дифференцированном контроле
ЧСЖ в зависимости переносимости тахисистолии.
Выводы.
1. При трансформации симптомной (индекс EHRA > 2) часто рецидивирующей персистирующей ФП в постоянную форму аритмии при эффективном контроле ЧСЖ у 47% пациентов происходит улучшение КЖ и функционального статуса;
2. При неэффективности антиаритмической терапии контроль ЧСЖ может быть альтернативой стратегии контроля ритма у данной категории пациентов.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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КЛИНИЧЕСКИЙ СТАТУС И ЧАСТОТА СОПУТСТВУЮЩЕЙ
СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ ИБС, НУЖДАЮЩИХСЯ
В КОРОНАРНОМ ШУНТИРОВАНИИ
Белов В.Н., Ковалев С.А., Белова Е.А.
БУЗ ВО ВОКБ №1, БУЗ ВО ВОДКБ №1, ГБОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко МЗ и СР РФ, Воронеж

Цель исследования. Изучить клинический статус и частоту сопутствующей патологии у больных ИБС, нуждающихся в коронарном шунтировании в условиях искусственного кровообращения.
Методы. Обследовано 195 больных, которым было проведено коронарное шунтирование (КШ) в условиях
искусственного кровообращения (ИК). Средний возраст пациентов составил 64,4 ± 2 года. Из 195 больных, включенных в исследование, 165 (85%) пациентов были мужчины, 30(15%) – женщины.
Результаты. У 145 (74%) больных до проведения КШ была диагностирована стабильная стенокардия.
У 50 (26%) пациентов на момент хирургического лечения имелась клиника нестабильной стенокардии или инфаркта миокарда. У 135 (69%) пациентов был III и IV функциональный класс сердечной недостаточности по NYHA.
У 123 (63%) больных до КШ имелись клинически выраженные сопутствующие соматические заболевания органов
дыхания, желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет или урологическая патология, требующие проведения
дополнительной медикаментозной терапии. Так, сахарным диабетом страдали 19% пациентов с ИБС, урологической патологией 10% больных. Симптомные заболевания дыхательной системы были выявлены у 15%, включенных
в исследование пациентов, патология желудочно-кишечного тракта имелась у 22% больных. У 70 (36%) пациентов
было выявлено одновременно 2-е соматические патологии. 35 (18%) больных страдали до проведения КШ 3-мя и
более внесердечными заболеваниями.
Выводы.
1. 26% больным с ИБС хирургическая реваскуляризация миокарда выполняется на фоне инфаркта миокарда
или нестабильной стенокардии, у 69% пациентов перед КШ имеется клинически выраженная сердечная недостаточность,
2. Более 60% больных, нуждающихся в КШ, имеют клинически выраженные сопутствующие соматические
заболевания, что необходимо учитывать при проведении предоперационной подготовки, реабилитации и дальнейшем лечении пациентов после проведения хирургической реваскуляризации миокарда в условиях ИК.
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ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ИБС
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
Белов В.Н., Ковалев С.А., Белова Е.А.
БУЗ ВО ВОКБ №1, БУЗ ВО ВОДКБ №1, ГБОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко МЗ и СР РФ, Воронеж

Цель исследования. Изучить динамику КЖ пожилых больных с ИБС после коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения.
Методы. В исследование включено 82 пациента старше 65 лет с ИБС, которым было проведено коронарное
шунтирование (КШ) в условиях искусственного кровообращения (ИК). 94% больных были мужчины. Средний возраст составил 69,6 ± 2 года (от 66 до 75 лет). больных (83%) ранее перенесли инфаркт миокарда. Функциональный
класс (ФК) по NYHA до операции составил – 2,5 ± 1,1, средний ФК стенокардии (CCS) – 2,6 ± 1,3, индекс шунтабельности -2,8. Изучение КЖ проводилось с помощью общего опросника SF-36, анкеты DASI и специального
опросника для больных со стенокардией SAQ. Анкетирование больных проводилось до и через 11–13 месяцев (в
среднем 12 ± 1 мес) после оперативного лечения.
Результаты. При анализе результатов анкетирования установлено, что через 12 месяцев после КШ «клинически значимое» улучшение КЖ по данным SF-36, SAQ и анкеты DASI, произошло лишь у пациентов, имеющих
низкий дооперационный уровень КЖ по данным опросникам (менее 50% от максимального). В тоже время у больных, у которых до проведения КШ имелось незначительное или умеренное снижение КЖ, связанное с ИБС, после
проведения хирургической реваскуляризации миокарда его уровень не повысилось, а у 15% пациентов произошло
его снижение по сравнению с дооперационным.
Выводы.
1. Улучшение КЖ у пожилых пациентов после КШ в условиях ИК происходит лишь у больных, имеющих
низкий дооперационный уровень КЖ, связанный с ИБС,
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2. Необходимо учитывать исходное КЖ у данных больных в связи с более высоким риском оперативного
лечения у пожилых пациентов, если реваскуляризация миокарда проводится преимущественно для уменьшения
клинических проявлений коронарной недостаточности и отсутствует прогностически неблагоприятное поражения
ствола левой коронарной артерии или его эквивалент.

ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
НА ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

0064

Белоглазова И.П., Могутова П.А., Потешкина Н.Г.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития России, Москва
Скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) в аорте является достоверным методом оценки жесткости
сосудов. Известно, что с возрастом в популяции уменьшается эластичность стенок артерий и СРПВ увеличивается.
Доказано также, что увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) сопровождается увеличением СРПВ.
Цель. Оценить влияние возраста и ЧСС на СРПВ в аорте у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и
артериальной гипертонией (АГ).
Материалы и методы. Обследовано 29 пациентов. Сформировано две группы: I группа – больные ИБС в сочетании с АГ III стадии 2-3 степени (n = 12), средний возраст– 54,00 ± 4,29 лет; II группа – пациенты с АГ II стадии
2–3 степени (n = 17), средний возраст – 57,70 ± 8,21 лет. Группы сопоставимы по возрасту, продолжительности и
степени АГ (p > 0,05), гипотензивной терапии. Всем обследуемым проведено суточное мониторирование артериального давления с определением СРПВ в аорте и ЧСС.
Результаты. Средняя СРПВ в аорте в I группе составила 7,99 ± 0,85 м/с, во II – 7,90 ± 0,72 м/с и между группами не различалась (p > 0,05). У больных I группы выявлена положительная средней силы связь между СРПВ и
возрастом (r = 0,59, р = 0,041): при увеличении возраста СРПВ увеличивается; в то время как во II группе связи
между СРПВ и возрастом не найдено. У пациентов II группы найдена средней силы положительная связь между
ЧСС и СРПВ (r = 0,51; р = 0,043): при увеличении ЧСС СРПВ увеличивается. У больных I группе корреляция между СРПВ и ЧСС отсутствовала.
Выводы. У больных ИБС в сочетании с АГ СРПВ зависит от возраста и не связана с ЧСС, в то время как у
больных АГ – СРПВ связана с ЧСС и не зависит от возраста.

ОСОБЕННОСТИ ХРОНОТИПОВ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
И МЕТОД ХРОНОТЕРАПИИ ИНГИБИТОРОМ АПФ (ЛИЗИНОПРИЛ)
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ШИРОТ

0065

Белозерова Н.В., Шуркевич Н.П., Ветошкин А.С., Гапон Л.И., Губин Д.Г.
Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия;
МСЧ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ», п. Ямбург, Россия

Цель. Изучить особенности хронотипов артериального давления (АД) и метод хронотерапии лизиноприлом у
больных с артериальной гипертонией 2 степени (АГ2 ст.) в условиях заполярной вахты.
Материал и методы. Обследованы 93 мужчины в возрасте от 20 до 59 лет с АГ, работающих в условиях заполярной вахты. Диагноз верифицирован на основании рекомендаций ВНОК (2008 – 2010 гг). Кроме стандартного
проведен индивидуальный косинор-анализ данных СМАД с определением хронотипа АД. Всем обследованным
выполнено СМАД на «чистом» фоне или на 3-4 день отмены гипотензивных препаратов и на фоне двухнедельной
монотерапии лизиноприлом в дозе 5 – 10мг/сутки. 57 человек пролечены в режиме «хронотерапии» (группа 1),
36 пациентов в режиме обычного лечения (группа 2).
Результаты. Нормотензивные хронотипы АД, включая истинную нормотензию, аллонормотензию и изонормотензию были выявлены у 43.1 % по САД и у 24.7% по ДАД. Ведущими среди гипертензивных суточных ритмов
АД были хронотипы МЕЗОР АГ (37.6% – САД и 43.0% – ДАД) и фазовые АГ (12.9% – САД, 22.6% – ДАД). Амплитудные гипертензии встречались у 2.2% по САД, 4.3% – по ДАД. Независимо от типа лечения, имело место
значимое уменьшение гипертензивных хронотипов САД – «МЕЗОР АГ» (с 37,6% до 12,3% в группе 1, Р = 0.0009
и до 16,7% в группе 2, Р = 0,0239) и «Фазовая АГ» (с 11,8% до 0% в обеих группах, Р < 0,05) на фоне довольно
существенного увеличения числа лиц с «истинной нормотензией» (с 29,0% до 77,2% в группе 1, Р < 0.0001и до
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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61,1% в группе 2, Р = 0,0010). В группе «хронотерапии» эти изменения были более выражены, а за счет улучшения
фазовых характеристик суточного ритма САД имело место значимое уменьшение числа лиц с хронотипом «аллонормотензия» (с 11,8% до 1,8%, Р = 0.0300). Хронотерапевтическая коррекция лечения все же больше коснулась
изменений суточной динамики ДАД. Так, число лиц с истинной нормотензией в группе хронотерапии увеличилось
с 14% до 63% (Р < 0.0001), в группе обычного лечения – только до 25% (Р = 0.0921). В то же время, в группе обычного лечения имело место увеличение хронотипов ДАД с нарушенной фазой или сниженной амплитудой ритма
(соответственно, аллонормотензия с 7.5% до 13.9%, Р = 0.3106 и изонормотензия с 3.2% до 16.7%, Р = 0.0078).
Число хронотипов «фазовая АГ» в группе 1 уменьшилось с 22.6% до 3.5% (Р = 0.0112), в группе 2 имело место не
значимое увеличение до 16.7% , (Р = 0.4341).
Выводы. В условиях заполярной вахты течение АГ характеризуется выраженным нарушением суточных ритмов АД. Хронотерапия лизиноприлом у больных АГ 2 ст. улучшает фазовые и амплитудные характеристики суточных ритмов АД (в большей степени ДАД), что способствует лучшей переносимости препарата, более существенному снижению АД, улучшению хронобиологических характеристик циркадианных составляющих спектров
ритмов АД.
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ПОЛИМОРФИЗМЫ С-344Т ГЕНА АЛЬДОСТЕРОНСИНТАЗЫ
И Т2238С ГЕНА ПРЕДСЕРДНОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА
В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКА СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Березикова Е.Н.1, Шилов С.Н.1, Тепляков А.Т.2, Ефремов А.Т.1, Пустоветова М.Г.1,
Попова А.А.1, Пушникова Е.Ю.2, Конаков С.Н.2
1

ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития РФ,
Новосибирск, Россия
2
ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, Томск, Россия

Цель исследования. Изучить клинико-генетические аспекты влияния полиморфных вариантов гена альдостеронсинтазы (полиморфный локус C-344T) и гена предсердного натрийуретического пептида (ПНУП) (полиморфный локус Т2238С) на риск развития хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных ишемической
болезнью сердца (ИБС).
Материалы и методы. Обследовано 226 больных ИБС (149 мужчин и 77 женщин) в возрасте от 45 до 65 лет
(в среднем возрасте 55,9 ± 5,8) с ХСН I-IV ФК по NYHA. Фракция выброса (ФВ) левого желудочка колебалась
в пределах 63-30% по данным эхокардиографии (ЭхоКГ). Группу контроля составили 136 пациентов (63 мужчины и 73 женщин) в возрасте от 45 до 65 лет (в среднем возрасте 53,6 ± 4,8 лет) без клинических проявлений
ИБС и ХСН.
У всех пациентов забирался генетический материал с последующим типированием генов альдостеронсинтазы
(полиморфный маркер C-344T) и ПНУП (полиморфный маркер Т2238С). Для выделения ДНК использовали метод
фенол-хлороформной экстракции. Генотипирование проводилось методом ПЦР.
Результаты. У больных ИБС, отягощенной ХСН, по сравнению с группой контроля частота генотипа Т/Т полиморфного локуса C-344T гена альдостеронсинтазы достоверно доминировала (34,5% против 18,4%, р < 0,05), а частота генотипа С/Т регистрировалась достоверно реже (29,2% против 47,8%, р < 0,05). Следовательно, генотип Т/Т
(OR = 2,737, p = 0,004) ассоциировался с высоким риском развития ХСН, а генотип С/Т (OR = 0,325, p = 0,00008)
проявил себя в качестве протективного фактора.
У больных ХСН наблюдалась достоверно большая частота аллеля Т (90,0% против 80,9%, р < 0,05) и генотипа
Т/Т (80,5% против 64,0%, р < 0,05) полиморфного локуса T2238C гена ПНУП, а встречаемость аллеля С (10,0%
против 19,1%, р < 0,05) и генотипа Т/С (19,0% против 33,8%, р < 0,05) была достоверно ниже, по сравнению с контролем. Таким образом, аллель Т (OR = 2,138, р = 0,0005) и генотип Т/Т (OR = 2,318, p = 0,0003) являются факторами повышенного риска развития ХСН, а аллель С (OR = 0,468, р = 0,0005) и генотип Т/С (OR = 0,447, p = 0,001)
проявили себя как протективные факторы.
По данным ЭхоКГ у пациентов с генотипом Т/Т полиморфного локуса C-344T гена альдостеронсинтазы ФВ
ЛЖ оказалась существенно сниженной по сравнению с таковой у больных ХСН с генотипом С/С (44,2% против
56,2%, р < 0,05), а толщина межжелудочковой перегородки у носителей генотипа Т/Т преобладала над таковой
у носителей генотипа С/С (12,3 мм против 10,6 мм, р < 0,05). Для гена ПНУП существенных различий не обнаружено.
Выводы. В ходе исследования были установлены ассоциативные взаимосвязи между полиморфизмами генов
альдостеронсинтазы (C-344T) и ПНУП (T2238C) и высоким риском развития ХСН у больных ИБС.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ РН-МЕТРИИ У БОЛЬНЫХ ГЭРБ,
АССОЦИИРОВАННОЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Береснева Л.Н., Туев А.В., Хлынова О.В.
ГБОУ ВПО ПГМА им.ак. Е.А.Вагнера Минздравсоцразвития России, г. Пермь, Россия

Цель работы. Изучить хронобиологические особенности суточной рН-метрии у пациентов с ассоциированным течением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и артериальной гипертензии (АГ).
Материалы и методы. В условиях стационара обследовано 42 пациента в возрасте 19-50 лет (средний возраст
32,38 ± 10,32 лет). В основную группу были включены 20 пациентов с сочетанным течением АГ и ГЭРБ (средний
возраст 35,11 ± 11,44 лет). Группу сравнения составили 22 пациента с изолированно протекающей ГЭРБ. Все обследуемые были сопоставимы по полу, возрасту, ИМТ, стажу АГ, а также основным факторам риска изучаемых
заболеваний. Для верификации КЗЗ проводилась фиброгастродуоденоскопия. Суточная рН-метрия проводилась с
помощью ацидогастромонитора “Гастроскан-24”, Москва, Фрязино. Проводилось длительное (до 24 часов) измерение кислоты нижней трети пищевода в пределах от 1.1 до 9.5 РН. Интервал времени между измерениями 1 сек.
Оценивалось общее число кислотных рефлюксов (КР), число КР продолжительностью более 5 мин, время наиболее
продолжительного КР, время с рН < 4. Результаты обрабатывались с использованием стандартных пакетов программного обеспечения «STATISTICA 6.0». Нулевая гипотеза отвергалась при значении уровня статистической
значимости p < 0,05.
Результаты исследования. При проведении суточной рН-метрии было выявлено достоверное уменьшение
числа КР у пациентов с ассоциированным течением ГЭРБ и АГ, в сравнении с группой пациентов с изолированно
протекающим ГЭРБ (169,6 ± 13,3, против 189,5 ± 14,11, р = 0,004). Оценивая общий процент времени с рН < 4 (наиболее значимое отличие между патологическим и физиологическим рефлюксами) было выявлено, что в группе
АГ+ГЭРБ этот показатель достоверно снижается в сопоставлении с группой изолированно протекающей ГЭРБ
(7,9 ± 0,65% против 9,8 ± 1,1, р < 0,01). Изучая показатель времени наиболее продолжительного КР, обнаружено,
что выраженные изменения были зарегистрированы в группе АГ+ГЭРБ, где он достоверно уменьшался в сравнении с изолированно протекающей ГЭРБ (75,3 ± 7,3 против 90,4 ± 10,4, р < 0,01). Число КР продолжительностью
более 5 мин превалировало в группах с изолированным течением ГЭРБ, а при синтропии данной нозологий с АГ
этот показатель достоверно снижался (9,0 ± 0,32 против 9,8 ± 0,25, р < 0,01).
Выводы. Выделены отличительные признаки в течении ассоциированного варианта ГЭРБ и АГ в сравнении с
изолированной формой ГЭРБ. При оценке кислотопродуцирующей функции желудка отмечена тенденция к наиболее высоким значениям в группе с изолированным течением ГЭРБ в отличие от ассоциированных форм. Это можно объяснить тем, что коморбидное течение ГЭРБ и АГ усугубляет имеющиеся изначально избыточные влияния
симпатической нервной системы у пациентов с АГ, приводя к парасимпатической недостаточности и уменьшению
числа кислотных рефлюксов.

0068

ОСОБЕННОСТИ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
У ПАЦИЕНТОВ С ОКС ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Бессонов И.С., Зырянов И.П., Кузнецов В.А.,
Сапожников С.С., Панин А.В., Горбатенко Е.А.

Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Цель. Оценить госпитальные результаты чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) у пациентов с острым
коронарным синдромом (ОКС) в различных возрастных группах
Материалы и методы. Из 5688 пациентов, включенных в «Регистр проведенных операций транслюминальной
баллонной коронарной ангиопластики» ® было отобрано 565 пациентов, которым в период с 2006 года по 2011 год
выполнялись первичные чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) по поводу ОКС с подъемом сегмента ST. Пациенты были разделены на 3 возрастные группы. В первую возрастную группу (≤ 60 лет) вошли 319 пациентов, вторую
возрастную группу (61-74 года) составили 219 пациентов, третью возрастную группу (≥75 лет) составили 27 пациентов.
Результаты. Группы были сопоставимы по полу. Во всех возрастных группах не было выявлено различий
по локализации инфаркт-зависимой артерии. Многососудистое поражение коронарного русла определялось
с одинаковой частотой (28,8%; 39,7%; 48,1%, p > 0,05). Не было выявлено различий по частоте встречаемости
полной окклюзии инфаркт- зависимой артерии (кровоток TIMI0) во всех возрастных группах (74%;72,1%;55,6%,
p > 0,05). Догоспитальная тромболитическая терапия одинаково часто проводилась во всех возрастных группах
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(14,1%;12,3%;3,7%, p > 0,05). Среднее время от начала болевого синдрома до поступления в стационар было больше во второй группе пациентов в сравнении с первой возрастной группой (215,6 ± 25,4 и 148 ± 7,9, соответственно p = 0,021). В тоже время, аналогичный показатель не отличался между первой и третьей группой (191,4 ± 30)
и второй и третьей группами. Время «дверь-баллон» не отличалось в трех возрастных группах (90,4 ± 3,1; 89,8 ± 2,9
и 95,9 ± 10,5 минуты). С 2010 года все ЧКВ выполнялись трансрадиальным доступом. Трансрадиальный доступ
одинаково часто использовался в сравниваемых группах. При проведении ЧКВ имплантировались три типа стентов: голометаллические, с антипролиферативным покрытием и биоинженерные стенты (GENOUS, OrbusNeich).
В первой и второй возрастных группах не было выявлено различий по частоте имплантации различных типов
стентов. В третьей возрастной группе голометаллические стенты имплантировались чаще, чем первой возрастной
группе (90,6% против 63,6%, р = 0,002) и второй возрастной группе (90,6% против 67,5%, р = 0,007). Частота имплантации биоинженерных стентов не отличалась в первой и второй возрастных группах (14,1% и 16,5%, p > 0,05).
Непосредственный ангиографический успех одинаково часто был достигнут во всех возрастных группах (96,6%;
93,6%; 92,6%, p > 0,05). Частота основных неблагоприятных кардиальных событий MACE не различалась на госпитальном этапе во всех возрастных группах (4,1%; 7,8%; 11,1%, p > 0,05). Также не было выявлено статистически
значимых различий по частоте острого тромбоза стента (3,1%; 3,2%; 3,7%, p > 0,05). Однако, госпитальная летальность была выше среди пациентов третьей возрастной группы, в сравнении с пациентами первой возрастной
группы (11,1% и 1,9%, р = 0,004) и второй возрастной группы (11,1% и 5,5%, р = 0,017).
Заключение. Частота основных неблагоприятных кардиальных событий (MACE) у пациентов с ОКС с подъемом
ST после первичных чрескожных коронарных вмешательств не отличалась в различных возрастных группах. Однако,
для пациентов старшей возрастной группы (≥75 лет) было характерно увеличение частоты госпитальной летальности.

0069 ЗАВИСИМОСТЬ ЧАСТОТЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ОТ УРОВНЯ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА
У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Бикинина Г.Ш., Кадыкова А.В., Самоделкина Д.Л., Каньязова Л.А., Кондратьева О.В.
ФГБУ ФЦССХ Минздравсоцразвития РФ, Астрахань
Цель. Изучить влияние уровня гликозилированного гемоглобина (Нв А1) у пациентов ИБС с СД на течение
послеоперационного периода.
Методы. Под наблюдением находились 103 пациента с СД 2 типа (78 мужчин и 25 женщин). Всем пациентам
было выполнено коронарное шунтирование. При поступлении пациентам определяли уровень Нв А1 в крови на
биохимическом анализаторе Cobas c311 (Roche, Германия), во время пребывания в стационаре проводилось исследование гликемического профиля.
Результаты. Пациенты по содержанию Нв А1(референтные значения 2,9–5,2%) были разделены на 4 группы.
1-ая группа – пациенты (49 человек, из них 35 мужчин и 14 женщин), находящиеся в состоянии компенсации СД
(НвА1 < 6,5%), средний возраст 60,2 ± 1 лет, послеоперационный период протекал без особенностей. 2-я группа –
пациенты (16 человек, из них 14 мужчин и 2 женщины), находящиеся в состоянии субкомпенсации СД (НвА1 > 6,5–
7,5%), средний возраст 57,08 ± 1,5 лет, в послеоперационном периоде у 2 пациентов (11%) развились осложнения. 3-я
группа – пациенты (23 человек, из них 18 мужчин и 5 женщин), находящиеся в состоянии декомпенсации СД (НвА1
7,5-9%), средний возраст 58,3 ± 1,29 лет, в послеоперационном периоде четверо пациентов (13%) имели осложнения.
4-ая группа – пациенты (16 чел, из них 11 мужчин и 5 женщин) с высоким уровнем декомпенсации СД (НвА1 > 9%),
средний возраст 59,06 ± 2,28 лет, осложнение развилось у одного пациента (6,25%). При сопоставлении результатов
Нв А1 и течения послеоперационного периода видно, что чем ниже уровень Нв А1, тем меньше риск развития гнойносептических осложнений, а следовательно благоприятнее течение послеоперационного периода.
Выводы. Прогноз течения послеоперационного периода у больных ИБС с СД зависит от уровня НвА1, поэтому необходимо определять его уровень в крови и проводить компенсацию СД на догоспитальном этапе.

0070

НЕКОМПАКТНЫЙ МИОКАРД: КЛИНИЧЕСКИЕ МАСКИ СИНДРОМА

Благова О.В., Недоступ А.В., Седов В.П., Гагарина Н.В., Коган Е.А., Фролова Ю.В.,
Дземешкевич С.Л., Заклязьминская Е.В., Мершина Е.А., Донников А.Е.
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва, РФ
Цель. Изучить спектр клинических проявлений некомпактного миокарда (НКМ) левого желудочка, особенности его сочетания с другими болезнями сердца.
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Методы исследования. Выполнены исследование крови на кардиотропные вирусы (определение ДНК методом ПЦР, IgG и IgM методом ИФА) и антикардиальные антитела, ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, ЭхоКГ (n = 27, диагноз НКМ подтвержден в 88,9%), МСКТ сердца (n = 23, 78,3%), МРТ (n = 11, 100%). У 81,5%
диагноз НКМ подтвержден с помощью 2-3-х методик. Проведены исследование коронарных артерий 23 больным
(9 коронарографий, МСКТ), 3 эндомиокардиальных, 1 интраоперационная биопсия, 1 исследование эксплантированного сердца, 2 аутопсии с вирусной ПЦР-диагностикой.
Результаты. Синдром НКМ диагностирован у 27 пациентов (15 мужчин; средний возраст 42,312,9, от 20 до
62 лет). Сердечная недостаточность выявлена у 92,6% больных (1ФК у 8 , 2ФК у 6, 3ФК у 7 и 4 ФК у 4), желудочковая экстрасистолия у 92,6%, мерцательная аритмия у 33,3%, стенокардия 1-3 ФК у 25,9%. Средний КДР левого
желудочка составил 6,40,8 см, ФВ 31,314,0%, СДЛА 40,913,8 мм рт.ст.; внутрисердечный тромбоз выявлен у
22,2%. Лишь в одном случае диагноз НКМ был поставлен уже при первичном обследовании. Выделены различные
клинические маски синдрома НКМ (сценарии диагностики): 1) НКМ выявляется при случайном обследовании
и не имеет клинических проявлений (3,7%); 2) НКМ протекает под маской «идиопатических» нарушений ритма
(11,1%); 3) НКМ протекает под маской ишемической болезни сердца (3,7%); 4) НКМ выявляется у больных с острым или подострым миокардитом (11,1%); 5) НКМ протекает под маской дилатационной кардиомиопатии (48,1%);
6) НКМ выявляется у пациентов с другими первичными кардиомиопатиями (22,3%). Иммуносупрессивная и/или
противовирусная терапия проведена 13 больным (48,1%). Имплантировано 3 стимулятора (DDD), 9 ИКД (срабатывания отмечены у 3), 2 CRT-D (всего 55,6% больных); 1 пациенту выполнена РЧА и 1 – операция обратного
ремоделирования. Летальность составила 7,4% (срок наблюдения от 2 мес. до 7,5 лет, в среднем 12,1 мес.); одному
больному успешно проведена трансплантация сердца.
Выводы. Для постановки диагноза НКМ целесообразно использовать не менее 2 методик (ЭхоКГ, МСКТ, МРТ).
НКМ является изолированным лишь у 1/3 взрослых пациентов; чаще он сочетается с пороками сердца (ДМПП,
ДМЖП, стеноз легочной артерии, 18,5%), другими первичными кардиомиопатиями (АДПЖ, генетическая миопатия, 7,4%), миокардитом (51,9%, в т.ч. вирусный у 40,7%), который является основной причиной «необъяснимого»
изменения стабильного течения НКМ и подлежит активному лечению. Наличие признаков рестриктивной или гипертрофической кардиомиопатии у 14,8% больных с НКМ может рассматриваться как сочетание кардиомиопатий
либо как морфофункциональный вариант проявления самого НКМ. Морфологическая диагностика информативна
в верификации как первичных кардиомиопатий (включая НКМ), так и миокардита. Требует изучения возможность
компенсаторного характера НКМ при выраженной систолической дисфункции и его регресса в процессе лечения.

0071

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ АРИТМОГЕННОЙ ДИСПЛАЗИИ
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА И РОЛЬ СОПУТСТВУЮЩЕГО МИОКАРДИТА

Благова О.В., Недоступ А.В., Морозова Н.С., Коган Е.А., Гагарина Н.В., Шестак А.Г.,
Заклязьминская Е.В., Фролова Ю.В., Дземешкевич С.Л., Александрова С.А.
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского РАМН, Москва, РФ
Цель. Изучить клинические варианты течения аритмогенной дисплазии правого желудочка (АДПЖ), частоту
и роль сопутствующего миокардита.
Методы исследования. Выполнены исследование крови на кардиотропные вирусы (определение ДНК методом ПЦР, IgG и IgM методом ИФА) и антикардиальные антитела, ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, определение поздних потенциалов желудочков, электрофизиологическое исследование (n = 5), ЭхоКГ, МСКТ
сердца (n = 7), МРТ (n = 16), 2 коронарографии, 1 эндомиокардиальная биопсия, 2 аутопсии с вирусной ПЦР-диагностикой. Проводится ДНК-диагностика (исследование 7 генов, в т. ч. гена плакофиллина-2).
Результаты. В соответствии с критериями 2010 года 21 больному (13 женщин, средний возраст 43,815,4 лет)
поставлен диагноз АДПЖ (у 14 – достоверный, у 7 – вероятный). Выделены 3 клинических варианта течения
АДПЖ. I.Типичный (латентный аритмический, n = 12, ср. возраст 42.1 ± 11.9 лет): частая упорная «идиопатическая» ПЖ экстрасистолия, неустойчивая желудочковая тахикардия (ЖТ); преобладают женщины (5:1); в отсутствие
больших ЭКГ-критериев диагноз вероятный у 7 больных, несмотря на обнаружение жира в ПЖ; частота миокардита достигает 41,7% (1 вирусный). II Развернутый (аритмический, n = 4, ср. возраст 57.5 ± 22.0 лет): наряду с
устойчивой ЖТ, присутствуют большие ЭКГ-критерии, дилатация ПЖ различной степени; преобладают мужчины
(3:1); миокардит выявлен у 1 больного; течение относительно стабильное. III АДПЖ с бивентрикулярной сердечной недостаточностью (n = 5, ср. возраст 37.0 ± 13.3 лет); частота миокардита 80% (в 2 случаях в миокарде – геном
вирусов герпеса 1,6 типа, оба пациента умерли), ведущее проявление – выраженная дилатация ПЖ; выявляется также выраженная дисфункция левого желудочка (ср. ФВ 29,7 ± 11,3%), нередко без значимой его дилатации. Терапия кордароном проводилась 11 больным, противовирусная/иммуносупрессивная терапия 9 больным; 3 выполнена
РЧА, 5 имплантирован ИКД. Летальность составила 9,5%.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Выводы. АДПЖ встречается у лиц разного пола и возраста. Жир в ПЖ выявлен при МРТ в 81,3% (из 16 больных), при МСКТ в 57,1% (из 7), но не входит в критерии диагноза. Необъяснимое увеличение ПЖ всегда требует исключения АДПЖ. Желудочковые аритмии присутствуют у всех больных, но могут уходить на второй план в картине
болезни. Частота миокардита (в т.ч. вирусного) при АДПЖ достигает 47,6%. Вариант течения, по-видимому, определяется взаимодействием генетических факторов и сопутствующего миокардита. Миокардит типичен для больных с
I и особенно III вариантом, в то время как II вариант (развернутый аритмический), вероятно, в наибольшей степени
определен генетически. Независимо от первичной или вторичной природы, миокардит усугубляет клиническую симптоматику и требует активного лечения. Дисфункция левого желудочка связана как с самой АДПЖ, так и с миокардитом и резко усложняет диагностику. Для изолированной АДПЖ повышение титра антикардиальных антител не
характерно. Биопсия миокарда (с проведением ПЦР) целесообразна для верификации как АДПЖ, так и миокардита.

0072
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИЧИН ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ КАК ОСНОВА ТЕРАПИИ
Благова О.В., Недоступ А.В., Коган Е.А., Седов В.П., Гагарина Н.В., Фролова Ю.В.,
Дземешкевич С.Л., Донников А.Е., Куприянова А.Г., Зайденов В.А.
ПМГМУ им. И.М.Сеченова, РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского РАМН, Москва, РФ
Цель. Провести нозологическую диагностику при синдроме дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) и оценить эффективность комплексного лечения.
Методы исследования. 125 больным с синдромом ДКМП (86 мужчин, ср. возраст 46,912,6 лет, ХСН IIАIII ст. у 94,4%, 3-4 ФК у 64,8%, КДР левого желудочка 6,60,9 см, ФВ 29,510,9%) выполнены ЭхоКГ, определение
антикардиальных антител, IgG и генома (ПЦР) кардиотропных вирусов, коронарография (n = 52), МСКТ (n = 85),
МРТ (n = 22), сцинтиграфия миокарда (n = 31), биопсия/аутопсия миокарда (n = 31/9), скелетной мышцы (n = 2).
Результаты. По результатам комплексного клинико-морфологического обследования в качестве причин синдрома
ДКМП диагностированы: 1) у 60,8% – подострый/хронический инфекционно иммунный миокардит (среди больных которым проведена биопсия миокарда – у 67,5%); 2) у 16,8% – первичная ДКМП (15,0%); 3) у 17,2% – некомпактный миокард
левого желудочка (в т.ч. в сочетании с миокардитом у 8%); по одному больному имели его сочетание с генетической миопатией и болезнью Такаясу; диагноз верифицирован морфологически у 5 пациентов; 4) АДПЖ у 5 больных (4,0%), в т.ч.
у 4 в сочетании с миокардитом (морфологическая верификация у 2-х); 5) десминопатия с миокардитом и 6) гиперволемическая ДКМП вследствие тазовой артерио-венозной мальформации (по 0,7%). Вирусный геном в миокарде выявлен
у 22 больных (55% среди тех, кому проведена биопсия), в т.ч. парвовирус В19 у 15; в крови – у 26 (в т.ч. вирус Эпштейна-Барр
у 24), всего в крови и/или миокарде – у 41 больного (32,8%). Комплексная терапия включала назначение кортикостероидов
у 41,6% больных в дозе от 5 до 60 мг/сутки в пересчете на преднизолон (в ср. 25 мг/сут.), плаквенила у 34,4% (200 мг/сут.),
азатиоприна у 4,8% (в ср. 95,8 мг/сут.), габриглобина у 9,6% (5-20 г), ацикловира у 35,2%, ганцикловира у 8%, ингибиторов
АПФ у 73,6%, β-адреноблокаторов у 72,9%, дигоксина у 10,4%, амиодарона у 59,2%, диуретиков у 90,4%. Имплантировано
7 кардиостимуляторов, 18 ИКД, 2 CRT, 8 CRTD (всего 28% больных). Выполнено 15 операций обратного ремоделирования,
3 трансплантации сердца. За период наблюдения в ср. 12,4 мес. (от 1 мес. до 6 лет) ФК сердечной недостаточности уменьшился
в ср. с 2,6 до 1,5 (p < 0,001), летальность составила 18,4%. При воспалительной ДКМП иммуносупрессивная терапия привела к достоверному (в отличие от подгруппы без этого лечения) возрастанию ФВ с 31,0  0,4 до
39,0  11,4% (р < 0,001), уменьшению КДО левого желудочка с 176,2  66,0 до 145,3  45,1 мл (p = 0,034), ФК сердечной недостаточности с 2,6 до 1,0 (p < 0,0001). Частота хирургического лечения составила в подгруппах 27,8%
42%, летальность 16,7% и 38,5% соответственно.
Выводы. Сопоставление результатов морфологического исследования миокарда (проведено у 32% больных) и
комплексного клинико-лабораторно-инструментального обследования позволило разработать эффективный алгоритм нозологической диагностики при синдроме ДКМП. Сочетание различных причин выявлено не менее, чем у ј
больных. Оправдан дифференцированный подход к назначению иммуносупрессивной/противовирусной терапии у
больных с воспалительной и смешанной природой ДКМП, которые составили в сумме 72%.
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АНТИАРИТМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СУКЦИНАТА МАГНИЯ
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Блинов Д.С., Гогина Е.Д., Меркушкина С.А., Ярмина Э.Ш., Филатова Н.М.
Блинова Е.В., Артюшев Р.Ш.
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, Саранск

Цель работы. Изучение антиаритмической активности сукцината магния на моделях подострых и транзиторных ишемических нарушений ритма сердечной деятельности у животных со стрептозотоциновым сахарным
диабетом.
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Материалы и методы исследования. Опыты проводили на беспородных кошках массой 1,8–4, кг и собаках массой 7–15 кг обоего пола, наркотизированных тиопентал-натрием (50 мг/кг внутрибрюшинно). Сахарный
диабет воспроизводили однократной внутрибрюшинной инъекцией стрептозотоцина («SIGMA», Швейцария) в
дозе 15 мг/кг. Через 14 суток у животных на фоне стойкой гипергликемии моделировали ишемические нарушений
ритма сердца следующими способами. Ранние окклюзионные и реперфузионные аритмии по методу Manning et
al. (1986). Изучаемые вещества вводили внутривенно в течение 2 минут за 5–10 минут до окклюзии коронарной
артерии. Поздние ишемические аритмии моделировались путем перевязки коронарной артерии у находящихся
на управляемом дыхании собак. Через 24–36 часов у подопытным бодрствующим животным с целью устранения стойкая желудочковая аритмия III–V градации по Lown в бедренную вену растворы исследуемых веществ в
изотоксических дозах. В работе использовали оригинальное вещество магния сукцинат (субстанция, ОАО «ВНЦ
БАВ», Россия). В качестве препарата сравнения использовали раствор лидокаина гидрохлорида («ICN Полифарм»,
Россия – ампулы по 2 мл 2% раствора). Статистическую обработку полученных результатов проводили методом
хи-квадрат и t-критерия Стьюдента для независимых выборок.
Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе нашего исследования изучена антиаритмическая активность магния сукцината в условиях транзиторного – ишемического и реперфузионного – аритмогенеза у
кошек с инсулинозависимым сахарным диабетом. На фоне инъекции 50 мг/кг магния сукцината у 33% из подопытных кошек возникли нарушения ритма сердца после лигирования коронарной артерии (р < 0,05). На фоне реперфузионного аритмогенеза вещество эффективно предотвращало генерацию нарушений ритма, при этом нами отмечен
полный противофибрилляторный эффект.
На втором этапе исследования в опытах на собаках со стрептозотоциновым сахарным диабетом изучена купирующая способность и продолжительность противоаритмического действия магния сукцината. При внутривенном
введении магния сукцината (50 мг/кг) полное прекращение аритмии и восстановление синусового ритма мы наблюдали сразу после введения у 3 животных (50%), которое продолжалось в течение от 25 и до 34 минут соответственно. Частичное подавление эктопической активности зарегистрировано нами у 3 собак (50%), причем, частота
эктопических сокращений снижалась с 148 ± 31 в минуту до введения до 39 ± 18 после инъекции магния сукцината.
Средняя продолжительность частичной антиаритмической активности составляла 88 ± 21 минуту.
Таким образом, янтарнокислая соль магния при внутривенном введении животным с сахарным диабетом в изотоксической дозе предотвращает формирование транзиторных ишемических и реперфузионных нарушений ритма
сердца.

ВЛИЯНИЕ 3-ГИДРОКСИЭТИЛПИРИДИНА МАЛАТА
НА СОКРАТИТЕЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ПОВРЕЖДЕНИИ СЕРДЦА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
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Блинова Е.В., Меркушкина С.А., Блинов Д.С., Ярмина Э.Ш., Филатова Н.М.,
Гогина Е.Д., Иркова К.И.
ФГБУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева»
Целью нашего исследования явилось изучение гемодинамической безопасности 3-гидроксиэтилпиридина малата при ишемическом повреждении сердца на фоне инсулинозависимого стрептозотоцинового сахарного диабета.
Материалы и методы исследования. Экспериментальные исследования проводили на половозрелых кошках
обоего пола. Все манипуляции, причиняемые животным боль, выполнялись под наркозом (тиопентал натрия 50 мг/
кг). За 14 суток до воспроизведения ишемического повреждения сердца у всех животных моделировали инсулинозависимый стрептозотоциновый сахарный диабет, путем внутрибрюшинного введения водного раствора стрептозомицина однократно в дозе 15 мг/кг. После чего в течение 14 суток содержали животных в стандартных виварных
условиях. В качестве препарата сравнения использовали мексидол.
Состояние сократительной активности миокарда левого желудочка сердца определяли соотношением «силаскорость»; кривая этой зависимости соответствует максимальной скорости нарастания давления в левом желудочке (dP/dtmax). Подопытным животным внутривенно вводили гепарин (500 ЕД/кг), затем осуществляли катетеризацию полости левого желудочка через верхушку сердца или бедренную артерию. Уровень внутрижелудочкового
и артериального давления регистрировали при помощи датчиков давления «Bentley» (Великобритания) на самописце фирмы «Ugo Basile» (Италия). Острую ишемию воспроизводили путем перевязки нисходящей ветви левой
коронарной артерии. За 10 минут до коронароокклюзии внутривенно вводили исследуемые соединения.
Результаты исследования. Перевязка коронарной артерии приводит к негативным изменениям кардиогемодинамики у подопытных животных, страдающих сахарным диабетом. Наблюдается прогрессивное уменьшение
сократительной функции сердца, которое на 50 мин наблюдения достигает 62 ± 4% от исходного уровня, а также
отмечается снижение системного (среднединамического) артериального давления (до 67 ± 9%).
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Внутривенное введение препарата сравнения мексидола животным с сахарным диабетом через 5 минут после перевязки коронарной артерии не отражается на уровне артериального давления, со стороны хронотропной
функции сердца регистрировали достоверное по сравнению с контролем снижение частоты ритма на 40 минуте
наблюдения. Кроме того, обращает на себя внимание то обстоятельство, что под действием препарата на 50 минуте
наблюдения снижается систолическая функция сердца.
Введение 3-гидроксиэтилпиридина малата в дозе 6,7 мг/кг не усугубляло явлений ишемической кардиогемодепрессии: не наблюдалось эскалации отрицательных ино- и хронотропного эффектов, АД не изменялась при сравнении с контрольной группой. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что соединение в отличие от своего
структурного аналога не угнетает насосную функцию левого желудочка на протяжении эксперимента.
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИИШЕМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ДЕАНОЛА
АЦЕГЛУМАТА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Блинова Е.В., Иркова К.И., Блинов Д.С., Меркушкина С.А., Ярмина Э.Ш.,
Филатова Н.М., Гогина Е.Д.

Сахарный диабет зачастую является предиктом формирования ишемического повреждения сердца, а наличие
сахарного диабета с продолжтельным анамнезом и некорригируемыми уровнями глюкозы крови резко повышает риск развития острого коронарного синдрома. Современные антиангинальные и антиишемические средства не
всегда отвечают нуждам клиники инфаркта миокарда при сахарном диабете, а некоторые, не применяются для
этих целей из-за способности усугублять течение заболевания. В связи с этим, одним из перспективных методов
сосудистой фармакологии является изыскание универсальных средств с антиишемической активность, назначение
которых было бы возможно при сахарном диабете.
Целью настоящей работы явилось исследование противоишемической активности деанола ацеглумата при остром ишемическом повреждении сердца у животных со стрептозотоциновым сахарным диабетом дифференциальным индикаторным методом.
Материалы и методы исследования. Эксперименты выполнены на крысах-самцах линии Vistar (n = 45). Все
манипуляции, сопровождающиеся болью, проводили под наркозом (тиопентал-натрий 50 мг/кг) внутрибрюшинно.
За 14 суток до воспроизведения ишемического повреждения сердца у всех животных моделировали инсулинозависимый стрептозотоциновый сахарный диабет путем однократного внутрибрюшинного введения водного раствора
стрептозотоцина в дозе 15 мг/кг. На 14-е сутки у крыс после перевязки левой коронарной артерии с помощью красителей синьки Эванса и красного фармазана были измерены размеры зон некроза и ишемии при введении деанола
ацеглумата в дозе 125 мг/кг и препаратов сравнения – мексидола в дозе 14,0 мг/кг и пропранолола (1,0 мг/кг).
Результаты исследований и их обсуждения. Формирование инсулинзависимого сахарного диабета сопровождалось эскалацией тяжести ишемической альтерации сердца, что проявлялось, в первую очередь, в увеличении
объема зоны гибели миокарда – он статистически достоверно увеличивался до 42% от общей массы миокарда.
Свидетельством тяжести поражения явилось и то, что у 2 животных воспроизведение инфаркта миокарда закончилось летально. Деанол ацеглумат, как и препараты сравнения пропранолол и мексидол, ограничивает альтеративные процессы в миокарде за счет преимущественно уменьшения размера зоны некроза и отношения размеров зоны
некроза к зоне ишемии. Это, по-видимому, связано со способностью деанола ацеглумата модулировать NMDAрецепторы миокарда и ограничивать его потребность в кислороде.
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НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА «МЕРИДИАН-РО»)
Бойцов С.А., Шальнова С.А., Якушин С.С., Баланова Ю.А.,
Филиппов Е.В. от имени исследовательской команды

ФГУ «ГНИЦ ПМ Росмедтехнологий», Москва, Россия, ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, Рязань, Россия
Факторы риска играют важную роль в заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Влияние на них позволяет существенно снизить смертность в популяции. Так The North Karelia Project показал, что
активное внедрение профилактических мероприятий в популяции позволяет снизить кардиоваскулярную смертность на 68%, а смертность от ИБС – на 73%.
Цель исследования. Изучить распространенность основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди населения Рязанской области.
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Материалы и методы. Исследование проводилось на случайной выборке среди населения Рязанской области и
включило 1622 человека (городского населения – 1220 человек, сельского – 402) в возрасте 25–64 лет (мужчин – 46,2%
[750], женщин – 54,8% [872]). Исследование включало в себя: анкетирование по стандартизированному опроснику,
ЭКГ, измерение объективных показателей, оценка эндотелиальной функции, биохимическое исследование крови.
Результаты. Распространенность артериальной гипертензии (АГ) в выборке составила 46,05%. В сельской
местности она была выше – 49,5% (среди городского населения – 44,9%).
Количество лиц с ожирением среди городского населения составило 40,7% [497], среди сельского - 47,8%
[192]. Также был высоким процент обследованных с избыточной массой тела: село – 30,6%, город – 31,0%. 7 человек в общей выборке имели ИМТ > 50 кг/м2. Также 22 человека были с дефицитом массы тела (ИМТ < 20 кг/м2.
Распространенность курения в общей выборке составила 34,6% [562]. Среди городского населения куривших
было 35,7% (64,6% мужчин, 35,4% – женщин), среди сельского – 31,6% (мужчин – 65,4%, женщин – 34,6%). В городе
39,0% обследованных лиц уже пытались/пытаются бросить курить, в сельской местности таких лиц было 38,6%.
При анализе общего холестерина в группах сельского и городского населения было выявлено, что в городе он
составлял 5,21 ± 1,04 ммоль/л, ЛПВП – 1,32 ± 0,38 ммоль/л. У лиц, проживающих на селе, уровень холестерина
был выше (5,46 ± 1,17 ммоль/л, p > 0,05), чем у лиц, живущих в городе. У 56,4% лиц общий холестерин был более
5,0 ммоль/л среди населения города, на селе – у 63,2%.
Выводы. Распространенность артериальной гипертензии, ожирения и курения в популяции Рязанской области
высокая, и необходима разработка и внедрение профилактических программ, которые позволили бы снизить сердечно-сосудистый риск смерти в регионе.

0077 ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ СЕРДЦА (ОЭКТ) В ДИАГНОСТИКЕ НЕКОРОНАРОГЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Бондарев С.А.1, Сухов В.Ю.2
ГБОУ ВПО СПбГПМА Минздравсоцразвития России, Санкт-Петербург
ФГБВОУВПО Военно-медицинская Академия имени С.М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации
1

2

Хорошо известны возможности ОЭКТ в диагностике кардиальной патологии, при дифференциальном диагнозе коронарогенной и некоронарогенной патологии, выявлении миокардитов. Принцип проведения этого исследования заключается в оценке нарушения накопления радиоактивного вещества в следствии ряда дефектов транспорта
или метаболизма с нарушением накопления и(или) выведения изотопа из клетки. Таким образом, ОЭКТ является
идеальным методом изучения особенностей метаболических нарушений при некоронарогенных заболеваниях.
С целью анализа эффективности использования ОЭКТ для диагностики частного варианта некоронарогенного заболевания сердца, хронической стрессорной кардиомиопатии (ХСКМП), нами выполнено собственное исследование.
Материал. Основную группу составили 53 мужчины (32,5 ± 1,6 лет) с диагностированной ХСКМП, контрольную группу составили 32 здоровых мужчины такого же возраста. Методы: психологического тестирование с применением теста Люшера, Спилбергера в модификации Ханина, Зунга в модификации Балашевой; ЭКГ в покое, при
стандартной нагрузочной ВЭМ пробе, мониторировании по Холтеру; ЭхоКГ; ОЭКТ с 99мТс технеция тетрафосмином.
Результаты. При выполнении ОЭКТ получено значимое различие числа секторов с нормальных захватом радиофармпрепарата (РФП) и числа секторов с умеренно сниженным захватом между пациентами основной и контрольной групп (соответственно 11,0 ± 5,3 и и16,5 ± 0,2 р < 0,01; 4,7 = -4,3 и 0,4 017± 0,2, p < 0,01).
Заключение. Применение ОЭКТ с целью диагностики наличия метаболических нарушений в миокарде, в частности ХСКМП вследствие психоэмоционального перенапряжения, является диагностически важным и решающим
методом. Наиболее перспективным представляется использование совмещенных ОЭКТ-КТ комплексов с целью
быстрого неинвазивного решения дифференциально-диагностических задач коронарогенного и некоронарогенного поражения миокарда.
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ЭКСТРАСИСТОЛИЯ. В ЧЕМ СКРЫТАЯ УГРОЗА?
Борзенкова Г.А., Щукин Ю.В., Германов А.В., Пискунов М.В., Зуева И.С.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Самара

Цель. Рассмотреть экстрасистолическую аритмию с точки зрения внутриартериальной гемодинамики как
риск-фактор развития тромбоэмболических осложнений.
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Материал и методы. Пациенты с нарушением сердечного ритма в виде экстрасистолии, возникающей до момента открытия митрального клапана и в фазы быстрого и медленного наполнения желудочков. Использован метод
компьютерной сфигмографии совместно с ЭхоКС, компьютерной апекскардиографией (АКГ) и УЗДГ магистральных артерий. Производилась регистрация АКГ и сфигмограмм (СГ) предэкстрасистолического, экстрасистолического и первого постэкстрасистолического комплексов сонной, локтевой, лучевой, бедренной артерий, а также задней артерии голени и свода стопы. В автоматизированном режиме производился контурный анализ сфигмограмм
и АКГ по разработанному алгоритму. Проводился совместный анализ параметров кинетики стенки магистральных
артерий и данных УЗДГ, а также уровня артериального давления и УО.. Исследовалась скорость кровотока, изменение диаметра магистральных артерий в зависимости от момента возникновения экстрасистолического сокращения в кардиоцикле у пациентов со стенозами артерий атеросклеротического генеза.
Результаты. Изучение параметров кинетики магистральных артерий совместно с исследованием характера
внутриартериального кровообращения позволило выявить наиболее опасные с точки зрения возможных тромбоэмболических осложнений варианты экстрасистол. Ранняя экстрасистолия, возникающая в фазу изоволюмического
снижения внутрижелудочкового давления, приводит к формированию выраженных изменений внутриартериального кровообращения в первом постэкстрасистолическом сокращении. Именно оно представляет наибольшую
угрозу. Увеличенный сердечный выброс, резкое повышение АД, скорости кровотока и деформация артерии при
наличии в ней атеросклеротической бляшки с пристеночным тромбозом может приводить к фрагментации тромба
с последующей тромбоэмболией в любой артериальный бассейн.
Выводы. Экстрасистолическая аритмия с точки зрения внутриартериальной гемодинамики и кинетики артериальной стенки магистральных артерий является фактором риска тромбоэмболических осложнений у пациентов
с атеросклерозом магистральных артерий. Наибольшую угрозу представляет не сама экстрасистола, а пульсовая
волна первого постэкстрасистолического сокращения особенно после ранней экстрасистолы, возникшей до момента открытия митрального клапана.
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КАРДИОРЕНАЛЬНЫЙ АНЕМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
В ПРАКТИКЕ КАРДИОЛОГА
Боровкова Н.Ю., Ильина А.С., Ковалева Г.В., Боровков Н.Н., Иванченко Е.Ю.

ГБОУ ВПО Нижегородская медицинская академия, Нижегородская областная больница им. Н.А. Семашко,
Нижний Новгород, Россия
Цель исследования. Изучить встречаемость кардиоренального анемического синдрома на примере кардиологического отделения Нижегородской областной больницы.
Материалы и методы исследования. В условиях кардиологического отделения Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко обследовано 134 больных (77 женщин и 57 мужчин), имеющих хроническую сердечную недостаточность (ХСН). В структуре больных с ХСН 99 человек имели ишемическую болезнь сердца в сочетании с гипертонической болезнью (ГБ). У 48 из них
был острый инфаркт миокарда в анамнезе давностью более трех лет. Остальные 35 больных, имеющие
ХСН, страдали ГБ давностью 18,12 ± 8,65 лет. Средний возраст пациентов составил 58,92 ± 11,98 лет.
У всех больных оценивали функциональный класс (ФК) ХСН (ОССН, 2002). По лабораторным показателям определяли наличие анемии, рассчитывали скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле MDRD (1997). Наличие признаков хронической болезни почек (ХБП) оценивали по классификации
K/DOQI (2002, 2010). Критерием исключения из исследования были сопутствующие заболевания, имеющие
синдром анемии (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, заболевания кишечника, опухоли, гематурия), первичные заболевания почек, сахарный диабет. Оценку результатов проводили в процентном соотношении.
Результаты. Анализ полученных данных показал следующее распределение больных ХСН по тяжести ФК.
Среди всех обследуемых подавляющее большинство (58%) имели III ФК, несколько меньше (37%) – II и в равной
степени в небольшом количестве (3% и 2%) соответственно I и IV. Из всех больных, имеющих ХСН, признаки
анемии выявлялись у 13,5% больных. Среди них III ФК ХСН имели большинство больных (83,3%), IV лишь 11,1%,
II только 5,6%. Оценка СКФ у больных с анемическим синдромом выявляла ее снижение менее 90 мл/мин, как
признак ХБП, у подавляющего большинства больных (83,6%).
Выводы. По результатам проведенного исследования, нами было замечено, что у больных ХСН и признаками
ХБП встречается анемический синдром. Среди последних большинство имели III ФК ХСН.
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СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА У БОЛЬНЫХ
С РЕНОПАРЕНХИМАТОЗНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Боровкова Н.Ю., Обухова Е.О., Боровков Н.Н., Ненастьева О.К.

ГБОУ ВПО Нижегородская медицинская академия, Нижегородская областная клиническая больница
им. Н.А. Семашко, г. Нижний Новгород, Россия
Цель работы. С помощью оценки вариабельности синусового ритма сердца (ВРС) уточнить состояние вегетативного гомеостаза у больных с ренопаренхиматозной артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы. Проведено обследование 130 больных первично хроническим гломерулонефритом в возрасте 44,6 ± 10,8 лет. Из них основную группу (100 человек) составили больные гипертонической формой хронического гломерулонефрита (ХГН). В качестве групп сравнения взяты 30 больных ХГН с изолированным мочевым
синдромом (без АГ) и 20 здоровых лиц. Скорость клубочковой фильтрации, рассчитанная по формуле MDRD,
в обеих группах у исследуемых больных составляла не менее 60 мл/мин/1,73 м2. Степень АГ оценивали по классификации ВНОК (2010). Вегетативную регуляцию деятельности сердечно-сосудистой системы исследовали с помощью системы «Астрокард» на основе 24-часового мониторирования ЭКГ. Рассматривали показатели ВРС во
временной (SDNN, SDANN, SDNNi, NN50) и частотной (TotP, LF, HF) областях интервалов RR. Статистическая
обработка данных выполнена с помощью программ «STATISTICA 6.0».
Результаты. Анализ выявил изменения показателей вегетативного гомеостаза у больных, имеющих ренопаренхиматозную АГ. В целом у них временные показатели ВРС (SDNN, SDAN, SDNNi, NN50) были снижены по
сравнению с таковыми у здоровых. Это подтверждалось данными спектрального анализа, где выявлялась такая
же тенденция (Tot, HF, LF). Однако в зависимости от степени тяжести АГ показатели симпатических и парасимпатических влияний были различны и отличались от таковых у здоровых лиц. Так при 1 степени тяжести АГ у
больных ХГН в сравнении со здоровыми отмечалось снижение SDNN c 161,6 ± 22,1 до 127,6 ± 13,8 (мс), SDANN с
137,3 ± 22,8 до 112,8 ± 10,6 (мс), SDNNi с 72,2 ± 6,1 до 59,6 ± 6,55 (мс), NN50 с 6075,3 ± 3132,8 до 5764,5 ± 2760,4
(p < 0,01 и 0,05). У этих же больных отмечался высокий показатель вагосимпатического баланса L/H, который
составил 3,17 ± 0,45 (у здоровых – 1,5). Все это свидетельствовало об абсолютной симпатикотонии. В случае АГ
2 степени АГ у больных ХГН прослеживались те же тенденции уменьшения SDNN до 120,7 ± 6,7 (мс), SDANN
до 107,8 ± 6,6 (мс), SDNNi до 52,0 ± 3,4 (мс), NN50 до 4943,0 ± 972,5 (p < 0,01). В свою очередь спектральные
данные выявили тенденцию к снижению показателя HF (364, 0 ± 72,8 мс2) при сохраняющемся высоком значении L/H (3,55 ± 0,29). Такая ситуация предполагает состояние относительной симпатикотонии при снижении
парасимпатических влияний. В случае же 3 степени тяжести АГ у больных ХГН при достоверно низких значениях SDNN – 79,7 ± 6,7 (мс), SDANN – 66,7 ± 6,6 (мс), SDNNi – 40,3 ± 3,4 (мс), NN50 – 1761,5 ± 508,9 (p < 0,01)
и дальнейшем снижении HF до 416,2 ± 118,0 мс2 и LH до 136,0 ± 26,8 мс2 (p < 0,05), оставался повышенным
показатель L/H (2,8 ± 0,2). Это говорило в пользу относительной симпатикотонии на фоне угнетения обоих компонентов вегетативной нервной системы (ВНС).
Выводы. Оценка ВРС показала, что при ренопаренхиматозной АГ имеет место изменение состояния вегетативного гомеостаза в зависимости от тяжести гипертензивного синдрома.

0081

ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ
С РЕНОПАРЕНХИМАТОЗНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Боровкова Н.Ю., Боровков Н.Н., Максимова И.Ю., Маслова Т.И.

ГБОУ ВПО Нижегородская медицинская академия, Нижегородская областная клиническая больница
им. Н.А. Семашко, г. Нижний Новгород
Цель исследования. Оценить состояние эндотелийзависимой регуляции сосудистого тонуса у больных с ренопаренхиматозной артериальной гипертензией (РАГ).
Материалы и методы. В исследование включено 36 больных хроническим гломерулонефритом (ХГН) с морфологически подтвержденным диагнозом. Средний возраст пациентов был 41,4 ± 9,6 лет, длительность ХГН составила 10,7 ± 7,4 года. Из числа обследованных 20 человек имели гипертонический вариант ХГН (далее трактуются
как больные с РАГ), остальные 16-латентный гломерулонефрит (ГН) с изолированным мочевым синдромом. Функция почек была сохранена у всех больных: скорость клубочковой фильтрации (СКФ), рассчитанная по формуле
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Кокрофта-Голта составляла ≥ 60 мл/мин, креатинин крови не превышал 125 мкмоль/л. Больные были сопоставимы по возрасту, полу, длительности заболевания. Функциональное состояние эндотелия оценивалось с помощью
пробы с реактивной гиперемией плечевой артерии при ее дуплексном сканировании с использованием ультразвукового линейного датчика 7,5 МГц по методике D. Celermajer с соавт.(1992). Рассчитывали поток-зависимую дилатацию (процент прироста диаметра просвета плечевой артерии как характеристику эндотелийзависимого ответа).
За показатели нормы принимали прирост диаметра в 16–20%.
Результаты. У всей группы больных ХГН в целом при пробе с реактивной гиперемией процент прироста диаметра плечевой артерии хотя и был ниже, но не имел достоверной разницы со здоровыми (соответственно 13,4 ± 2,3
и 20,2 ± 8,9%, р < 0,05). Из них в группе лиц без артериальной гипертензии (при латентном ГН) его величина равнялась 14,9 ± 1,8%. У больных, имеющих РАГ показатель прироста просвета плечевой артерии значительно снижался
в сравнении с нормотензивными больными и здоровыми, составляя 11,9 ± 4,3% (соответственно р < 0,05; р < 0,01).
Обращала внимание обратная корреляционная зависимость снижения поток-зависимой вазодилатации с тяжестью
РАГ (r = -0,9; р < 0,05). Диапазон колебаний величины процента прироста просвета плечевой артерии был высок в
зависимости от тяжести РАГ (от 0% при тяжелой АГ до 19,3% в случае ее легкой степени).
Выводы. У больных РАГ констатированы признаки эндотелиальной дисфункции, коррелирующие с наличием
и тяжестью гипертензивного синдрома.

СКОРОСТЬ УТРЕННЕГО ПОДЪЕМА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ
ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

0082

Боровкова Н.Ю., Хорькина Ю.А., Ненастьева О.К., Иванченко Е.Ю.
ГБОУ ВПО Нижегородская медицинская академия, Нижегородская областная больница
им. Н.А. Семашко, Нижний Новгород, Россия
Цель исследования. Изучить особенности скорости утреннего подъема (СУП) артериального давления (АД) у
больных гипертонической формой хронического гломерулонефрита (ХГН) с почечной недостаточностью.
Материалы и методы. Обследовано 50 больных (средний возраст 44,31 ± 10,62 года) ХГН гипертонической
формы, имеющих хроническую почечную недостаточность (ХПН) I-IIБ стадий (ст.) в сравнении с 20 здоровыми
лицами. Степень почечной недостаточности оценивали по классификации С.И. Рябова (2002). Всем больным проводилось суточное мониторирование АД (СМАД) на мониторе АД «ВpLab» (Россия). Кроме средних показателей
систолического и диастолического артериального давления (АД) определяли СУП АД в мм.рт.ст/ч. Все больные
ХГН были сопоставимы по тяжести гипертонического синдрома. Статистическая обработка полученных данных
проводилась с помощью пакета программ «Statistica 6.0»
Результаты. Проведенное исследование выявило увеличение СУП АД по данным СМАД у больных ХГН гипертонической формой при утяжелении ХПН. Хотя при I ст. почечной недостаточности у последних СУП систолического АД (САД) не имела достоверной разницы со здоровыми лицами и составила 12,45 ± 4,15 мм рт. ст/ч против
9,12 ± 2,11 мм рт. ст/ч (р > 0,05). То среди больных со IIA и IIБ ст. ХПН она достоверно увеличивалась в сравнении со
здоровыми (соответственно 18,36 ± 2,05 и 22,91 ± 5,02 мм рт. ст/ч.; р < 0,05; р < 0,01). Такая же тенденция прослеживалась по показателю СУП диастолического АД (ДАД). Так СУП ДАД у больных с I ст. ХПН составила 6,94 ± 0,05
и 5,12 ± 1,33 мм рт. ст/ч у здоровых, не имея разницы. А у больных со IIA и IIБ ст. ХПН она достоверно возрастала в
сравнении со здоровыми (соответственно 9,74 ± 1,13 мм рт. ст/ч и 12,46 ± 2,11 мм рт. ст/ч; р < 0,01, р < 0,001).
Вывод. У больных гипертонической формой ХГН с почечной недостаточностью имеет место увеличение СУП
САД и ДАД.

0083
СОСТОЯНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТА
С ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Боровкова Н.Ю., Хорькина Ю.А., Обухова Е.О., Аршинова А.И., Боровков Н.Н.
ГБОУ ВПО Нижегородская медицинская академия, Нижегородская областная больница
им. Н.А. Семашко, Нижний Новгород, Россия
Цель исследования. изучить особенности состояния левого желудочка (ЛЖ) сердца у больных с гипертонической формой хронического гломерулонефрита (ХГН) с почечной недостаточностью.
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Материалы и методы. Исследовали особенности структурно-функционального состояния ЛЖ сердца методом эхокардиографии на ультразвуковом сканере «ALOKA SSD – 4000» (Япония) у 50 больных ХГН (средний
возраст 44,3 ± 10,6 года) гипертонической формы, имеющих хроническую почечную недостаточность (ХПН) I-IIБ
стадий (ст.) в сравнении с 20 практически здоровыми лицами. Определяли толщину задней стенки (ТЗС) и толщину межжелудочковой перегородки (ТМЖП) ЛЖ в сантиметрах (см), а также рассчитывали массу миокарда левого
желудочка (ММЛЖ) в граммах (г), относительную толщину стенки (ОТС) ЛЖ, конечный систолический и конечный диастолический размеры ЛЖ (соответственно КСР и КДР) в сантиметрах (см). Степень почечной недостаточности оценивали по классификации С.И. Рябова (2002). Больные были сопоставимы по тяжести гипертензивного
синдрома (ВНОК, 2010). Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы «STATISTICA 6.0» и
представлена в виде М ± m.
Результаты. Проведенное исследование у больных ХГН выявило изменение состояния ЛЖ сердца при утяжелении ХПН. Так, при I ст. ХПН ТЗС ЛЖ у исследуемых больных была в пределах показателей здоровых (1,05 ± 0,05
и 0,95 ± 0,05 см соответственно). Тогда как среди имеющих IIА и IIБ ст. она достоверно увеличивалась в сравнении
со здоровыми (соответственно 1,29 ± 0,12 и 1,3 ± 0,14 см; р < 0,05, р < 0,01). ТМЖП ЛЖ также не имела отличия
у больных I ст. ХПН (1,07 ± 0,15 см) от здоровых лиц (1,02 ± 0,05 см), достоверно возрастая при IIА и IIБ ст. ХПН
(соответственно 1,56 ± 0,39 и 1,29 ± 0,14 см, р < 0,01; р < 0,05). ММЛЖ у больных I ст. ХПН (218,49 ± 24,05 г)
не отличалась от здоровых лиц, но отчетливо увеличивалась в группах больных IIА (267,06 ± 12,23 г, р < 0,01) и
еще более IIБ ст. ХПН (383,17 ± 17,66 г; р < 0,001 ) в сравнении со здоровыми. КСР и КДР ЛЖ не выходили за
пределы показателей здоровых как у больных с I ст. ХПН (4,90 ± 0,18 см и 3,28 ± 0,06 см), так и у имеющих IIА ст.,
(соответственно 4,94 ± 0,05 см и 3,36 ± 0,10 см). Напротив, эти размеры достоверно увеличивались у пациентов со
IIБ ст. ХПН (5,65 ± 0,03; р < 0,01 и 4,30 ± 0,11; р < 0,001) в сравнении с показателями здоровых. ОТС ЛЖ увеличивалась у больных с IIА ст. (0,46 ± 0,15 р < 0,05) и уменьшалась у больных с IIБ ст. ХПН (0,40 ± 0,12; р < 0,05) в
сравнении с контрольной группой здоровых.
Вывод. У больных гипертонической формой ХГН с признаками IIА и IIБ ст. ХПН имеет место ремоделирование ЛЖ сердца. У имеющих IIА ст. определяются признаки концентрической гипертрофии ЛЖ, а IIБ ст. – эксцентрической с дилатацией. При I ст. ХПН структурных изменений ЛЖ сердца не обнаружено.

0084
ЭЛАСТИЧНОСТЬ АОРТЫ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ И ВЗАИМОСВЯЗЬ
МЕЖДУ ЭЛАСТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ АОРТЫ И СИСТОЛИЧЕСКОЙ
И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Борская Е.Н.1, Кербиков О.Б.2, Калошина И.В.1, Костин И.М.1, Крутова Т.В.2, Агакина М.А.1
ФГБУЗ Клиническая больница №86 ФМБА России, г. Москва, Россия
ФГБУ Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи
и медицинских технологий ФМБА, г. Москва, Россия
1

2

Цель. Изучить эластичность (Эл) и растяжимость различных сегментов аорты (Ао) и оценить влияние систолической и диастолической функции левого желудочка (ЛЖ) на растяжимость Ао. Методы: обследованы 33
здоровых добровольца в возрасте 16-26 лет (медиана -18). Эл и растяжимость Ао были рассчитаны на основании
измерения диаметров с использованием ультразвукового M-режима в пяти точках: на уровне синусов Вальсальвы
(1-я), в проксимальном восходящем отделе Ао (2-ая), в дуге Ао (3-я), в инфраренальном отделе Ао (4-я), в брюшном отделе Ао (5-я) на расстоянии от 1–1,5 см до бифуркации, а также в левой общей сонной артерии (ЛОСА)
с использованием программы автоматического контроля движения стенок артерии. Эл была рассчитана по формуле C = ΔD/(САД-ДАД) мм  мм рт-1, где ΔD разница диаметра сосуда в систолу и диастолу, САД – систолическое артериальное давление , ДАД – диастолическое АД; Коэффициент растяжимости (DC) DC = 2  ΔD/[Dд 
 (САД – ДАД)], где Dд – диаметр сосуда в диастолу; Индекс жесткости (β) = [ln(САД/ДАД)  Dд]/ΔD. Всем обследованным провели трансторакальную эхокардиографию по стандартной методике и измерение центрального
артериального давления. Систолическая функция ЛЖ оценивалась по фракции выброса ЛЖ, диастолическая функция – по соотношению пиков Е\А трансмитрального диастолического потока. Пиковое напряжение стенки ЛЖ
(ПНСЛЖ) было рассчитано следующим образом: ПНСЛЖ = 0,86  (0,334  САД  КДР ЛЖ) [ТЗСЛЖд  (1 +
+ (ТЗСЛЖд /КДРЛЖ))] – 2, где ТЗСЛЖд – толщина задней стенки ЛЖ в диастолу, КДРЛЖ – конечно-диастолический размер ЛЖ. Результаты: Эл Ао постепенно снижалась от 1-й к 5-й точке (в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й – 0,16 ± 0,1,
0,13 ± 0,09, 0,11 ± 0,08, 0,09 ± 0,04, 0,08 ± 0,04 мм  мм рт. ст–1 соответственно). Достоверные различия (р < 0,05)
были получены между 1-ой и 3-ей, 1-й и 4-й, 1-й и 5-й, 2-ой и 4-й, 2-й и 5-й точками. Эл ЛОСА была 0,016 ± 0,005
мм, различия были достоверны (р < 0,05) со всеми сегментами Ао. DC и β-индекс существенно не отличались в
различных сегментах Ао (DC в 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й – 0,015 ± 0,009, 0,012 ± 0,008, 0,013 ± 0,08, 0,015 ± 0,007 и
0,015 ± 0,009 мм рт ст–1 соответственно). С помощью корреляционного анализа были найдены отрицательные пряТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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мые ассоциации между DC и ПНСЛЖ ( г = –0,48 р = 0,005 для DC в проксимальном восходящем отделе Ао). Эта
взаимосвязь была оценена с помощью множественной линейной регрессией с поправкой на влияние модифицирующих факторов (возраст, пол и вес). Модель показала, что ПНСЛЖ и отношение Е/А ЛЖ являются единственными
независимыми факторами, влияющими на растяжимость Ао (значения β – –0,41 р = 0,027 и -0,43 р = 0,03 соответственно).
Выводы. Эластичность постепенно уменьшалась от проксимальных до дистальных отделов аорты (от синусов
Вальсальвы до бифуркации брюшного отдела аорты), тогда как жесткость существенно не отличалась. Систолические и диастолические параметры ЛЖ влияют на растяжимость аорты.

0085

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
Бочкарева Е.В.1, Копылова Г.А.2
ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздравсоцразвития России, Москва
Российский союз промышленников и предпринимателей, Москва
1

2

Цель доклада. Информирование широкой врачебной аудитории о целях, задачах и новых возможностях для
проведения программ по укреплению здоровья на рабочем месте.
Программы профилактики социально значимых неинфекционных заболеваний (НИЗ), в том числе болезней
системы кровообращения, проводимые в организованных коллективах, рассматривается ВОЗ и другими международными организациями как эффективная модель укрепления здоровья среди экономически активных групп населения. Эти программы позволяют охватить большое число лиц трудоспособного возраста, требуют меньших затрат
времени и усилий, целесообразны с позиций работодателя. Широкое проведение таких программ рекомендуются
рядом международных деклараций и хартий.
В число участников профилактических программ на рабочем месте может входить широкий круг организаций,
прежде всего работодатели, профсоюзы, министерство здравоохранения. К сожалению, программы, направленные
на основные факторы риска НИЗ: курение, нерациональное питание, избыточную массу тела, злоупотребление
алкоголем и др. проводят в настоящее время не более 10% крупных российских предприятий.
Сегодня в современном российском обществе сложились предпосылки для широкого обсуждения таких программ и их реализации в рамках политики социальной ответственности. Успешному развитию инициатив в этом
направлении способствовало присоединение российских организаций к сети Глобального Договора ООН (ГД ООН)
и сотрудничество в области социального партнерства. Общероссийское объединение работодателей «Российский
союз промышленников и предпринимателей» (РСПП) – член российской сети ГД ООН, системно занимается вопросами корпоративной социальной ответственности, выступив с рядом инициатив по интеграции принципов ответственного ведения бизнеса в деловую практику. В первую очередь это:
«Социальная хартия российского бизнеса» – свод основополагающих принципов социально-ответственной деловой практики (к которой присоединились более 240 компаний, объединений бизнеса и некоммерческих организаций, с общей численностью работающих более 6 млн. человек).
«Национальный регистр корпоративных нефинансовых отчетов», включающий 336 отчетов 112 компаний, в
которых представлена их деятельность в области социальной политики.
«Библиотека корпоративных практик социальной направленности» содержит более 200 практик 100 российских компаний. Цель библиотеки – методическая помощь в освоении передовых технологий социальной деятельности, поддержка процесса обмена опытом компаний.
В докладе будут представлены материалы об опыте проведения программ профилактики социально значимых
НИЗ на ряде предприятий, относящихся к различным отраслям российской экономики, в рамках социальной политики.

0086

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ
ПРЕПАРАТОВ В ПЕНЗЕ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Бочкарева Ю.В.
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России, Пенза, Россия

Цель исследования. Оценка фармакоэпидемиологии применения гипотензивных препаратов и качества жизни больных гипертонической болезнью.
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Материал и методы исследования. Проведено ретроспективное исследование фармакоэпидемиологии гипотензивных препаратов за 2006-2011 гг. в г. Пензе и Пензенской области. Обследовано 650 пациентов с артериальной гипертензией 1-3 степени в возрасте от 21 до 76 лет.
Результаты. Пациенты получают в основном двухкомпонентную терапию (48,26%), реже монотерапию –
35,44 % и трехкомпонентное лечение – 16,3%. На амбулаторном этапе лечения в структуре монотерапии преобладают ингибиторы АПФ (61,25%) и β-адреноблокаторы (19,47%) (Р < 0,001). Редко используются антагонисты
ангиотензиновых рецепторов. При комбинированной терапии чистыми сочетаниями являются: ингибитор АПФ
и диуретик (36,44 %); ингибитор АПФ и антагнист кальция (12,47 %); диуретик и β-адреноблокатор (15,12 %).
Фармакоэпидемиологический анализ гипотензивной терапии по группам препаратов выявил, что в структуре
ингибиторов АПФ наиболее часто используются эналаприл, рамиприл, периндоприл (73,54%). Часто применяются фиксированные комбинированные гипотензивные препараты. Среди β-адреноблокаторов в 43% случаев
принимали конкор, 21% – эгилок, 15% – беталок ЗОК, 11% – небилет, 10% – акридиол . В группе антагонистов
кальция доминируют амлодипин (56,8%), нифедипин модифицированного высвобождения (25,6%), нифедипин
короткого действия (12%), верапамил (3,6%). леркамен (2%). Фармакоэпидемиологическое исследование лечения больных гипертонической болезнью на амбулаторном этапе в Пензенской области выявило, что лечение
осуществляется в 40,09% в виде монотерапии, в 53,39 % применяется двухкомпонентная и в 6,52% – трёхкомпонентная терапия. Исследование классов антигипертензивных средств, используемых в качестве монотерапии выявило наиболее частый приём ингибиторов АПФ (53,16%), антагонистов кальция (11,32%), диуретиков
(19,48%) и редко β-адреноблокаторов (Р < 0,001). Анализ схем комбинированной терапии больных гипертонической болезнью в Пензенской области обнаружил абсолютное преимущество сочетания ингибитора АПФ
с диуретиком (47,53%), фиксированных комбинированных средств (16,16%) (Р < 0,001). Среди ингибиторов
АПФ максимальный удельный вес (42,25%) приходиться на эналаприл, диротон (21,72%) и капотен (20,68%).
Класс β-адреноблокаторов представлен в основном конкором (24,59%), метопрололом (20,84%) и метокардом
(16,28%). Основная доля пациентов принимают антагонисты первого поколения – верапамил (38,74%) и нифедипин (33,60%), а из диуретиков – индапамид (36,31%).
Выводы. Стратегии гипотензивной терапии на амбулаторном этапе в городе и области различаются по фармакологическим классам и отдельным представителям.

0087

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА
И СТЕПЕНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Бочкарева Ю.В.
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России, Пенза, Россия

Цель исследования. Оценка взаимосвязи показателей психоэмоционального статуса и уровня систолического
артериального давления у больных гипертонической болезнью.
Материал и методы исследования. Обследовано 350 пациентов с артериальной гипертензией 1-3 степени;
среди них 132 мужчины (37,7%), 218 женщин (62,3%). Возраст пациентов от 23 до 72 лет, средний возраст составил 49,7 ± 7,2 года. Средняя длительность заболевания составила 14,6 ± 4,7 года. Комплекс исследования психологического статуса пациентов включал опросник депрессии Цунга, ММPI, шкалу депрессии Гамильтона (HDRS),
опросник Спилберга-Ханина для оценки личностной и ситуационной тревожности.
Результаты. У 46,4% больных выявлены депрессивные расстройства, при этом лёгкая депрессия отмечалась
у 15,1% пациентов с АГ, депрессия средней тяжести у 24,1%; а у 7,2% больных депрессивное расстройство было
квалифицировано как тяжёлое. Кроме того, большинство больных ГБ обладают высоким или умеренным уровнем
личностной и ситуативной тревожности. Среди женщин с ГБ у 58% испытуемых высокие показатели по ситуативной тревожности, у 36% – умеренные и 6% – низкие; 85% из них имеют высокие показатели по личностной тревожности, 15% – умеренные, низких показателей не обнаружено. Среди мужчин с ГБ 27% – с высокими показателями
по ситуативной тревожности, 67% – с умеренными и 6% – с низкими; 53% испытуемых имеют высокие показатели
по личностной тревожности, 38% – умеренные и 9% – низкие. По мере нарастания цифр АД до 170 мм рт. ст. происходит заострение некоторых личностных особенностей и общее ухудшение психологического состояния больных: повышается уровень обшей напряженности, тревоги, астенизации, депрессивных переживаний, перспектива
оценивается пессимистически. В то же время возрастает эгоцентризм, эмоциональная лабильность, требовательность и капризность, потребность во внимании, не исключается возможность импульсивно-агрессивных высказыТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ваний и поступков. Показатели АД выше 170 мм рт. ст. приводят к изменению в структуре личности органического
характера, когда сглаживаются, нивелируются в определенной степени все личностные свойства, что и находит
подтверждение в характере профиля личности больных с высокими цифрами АД. На общем фоне сглаживания некоторых личностных особенностей сохраняется депрессивная окраска переживаний, сниженный фон настроения,
не исключается возможность поведенческих импульсивно-агрессивных реакций.
Заключение. Имеются различия психоэмоционального статуса у лиц с гипертонической болезнью в зависимости от уровня систолического артериального давления, что должно учитываться при дифференцированном подходе к лечению.

0088
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВЯЗИ АДИПОКИНОВ
С ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ У ПАЦИЕНТОВ С ФАКТОРАМИ РИСКА
Бояринова М.А., Ротарь О.П., Ерина А.М., Могучая Е.В., Колесова Е.П., Сысоев К.,
Конради А.О., Шляхто Е.В.
ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития ,
Санкт-Петербург, Россия
Цель. Адипокины, выделяющиеся в кровоток жировой тканью, играют крайне важную роль в организме. Секретируемые адипокины (как хорошо известные – инсулин, лептин, так и недавно открытые – вистафин, резистин)
способны значимо влиять на сердечно-сосудистую систему и нарушения углеводного обмена. Учитывая наличие
гендерных особенностей отложения жировой ткани, а также возможного влияния половых гормонов на метаболические нарушения, мы предположили наличие различий ассоциации адипокинов с инсулинорезистентностью
(ИР) у мужчин и женщин. Целью исследования являлось оценить уровни адипокинов и их связь с ИР у пациентов
с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от пола.
Дизайн и методы. Обследуемые были выбраны из 1600 скринированных здоровых работников банка, которые имели, по крайней мере, один из компонентов метаболического синдрома (окружность талии более 94/80
см у муж/жен, триглицериды более 1,7 ммоль/л (или проводилась гиполипидемическая терапия); ЛПВП менее
1,03/1,29 ммоль/л у муж/жен (или проводилась гиполипидемическая терапия); систолическое АД ≥130 мм рт ст/
и/или диастолическое АД≥85 мм рт ст или проводилась антигипертензивная терапия, глюкоза плазмы крови
натощак > 5,6 ммоль/л), и не имели диагностированных сердечно-сосудистых заболеваний. Антропометрия (измерение роста, веса с расчетом индекса массы тела (ИМТ), окружности шеи, талии и бедер) была
выполнена в соответствии со стандартными процедурами. Уровень глюкозы плазмы натощак и липидный
спектр измерен на аппарате Hitachi-902. Адипокины измерены на BioPlex Protein Array System (BoiRad,
США). ИР рассчитывалась по формуле: HOMA IR = глюкоза плазмы натощак (ммоль/л) х инсулин (мкЕд/
мл)/22,5. Значение более 2,27 расценивалось как ИР. Использовался непараметрический статистический
анализ (STATISTICA-6).
Результаты. Обследовано 88 пациентов: 49 мужчин и 39 женщин, сопоставимых по возрасту. Пациенты с ожирением (29 пациентов (34%)) при сравнении с пациентами с нормальным ИМТ (25 пациентов (28%)) имели более высокий уровень инсулина (1012 против 473 пмоль/л, р = 0,0004), висфатина
(961 против 524 пмоль/л, р = 0,004) и лептина (971 против 514 пмоль/л, р = 0,003). Однако во время проведения гендерного анализа только женщины с ожирением имели более высокий уровень инсулина (415
против 146 пмоль/л, р = 0,0008), висфатина (384 против 176,5 пмоль/л, р = 0,02) и лептина (412 против
149 пмоль/л, р = 0,001) при сравнении с женщинами с нормальной массой тела, в то время, как в группах мужчин значимых различий выявлено не было. У пациентов с ИР были значимо повышены значения лептина (3373 против 543 пмоль/л, р = 0,0004) и висфатина (540,5 против 3375,5 пмоль/л, р = 0,0003)
по сравнению с пациентами без ИР, причем у мужчин значимо различался только уровень висфатина,
а у женщин и висфатина, и лептина. У лиц с нормальным ИМТ при наличии ИР уровень висфатина и лептина
не были повышены. У пациентов с избыточной массой тела ИР сопровождалась повышением уровня висфатина (р = 0,039) и лептина (р = 0,014) только у мужчин. У пациентов с ожирением ИР сопровождалась повышением уровня висфатина и у мужчин, и у женщин.
Выводы. Известные адипокины, такие как инсулин и лептин, и новый адипокин висфатин были связаны с ожирением только у женщин. Ожирение сопровождалось повышением уровня адипокинов у пациентов с инсулинорезистентностью обоих полов, а избыточная масса тела только у мужчин. Стоит отметить, что ИР является самым
первым и чувствительным нарушением обмена у пациентов с факторами риска, так как регистрировалась даже у
пациентов с нормальной массой тела при отсутствии повышения других адипокинов.
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ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА И ХАРАКТЕРИСТИК
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
НА УРОВЕНЬ СТАБИЛЬНЫХ МЕТАБОЛИТОВ ОКСИДА АЗОТА
У БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Брагина А.Е., Мурашко Н.А., Подзолков В.И.
Первый Московский Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова, Москва

Цель работы. Исследование уровня стабильных метаболитов оксида азота (NOx) в плазме крови больных эссенциальной артериальной гипертензией (АГ), не получающих систематическую антигипертензивную терапию.
Материал и методы. Обследовано 124 больных с артериальной гипертензией (45 мужчин и 79 женщин) (средний возраст 51,4 ± 6,5 лет, средняя продолжительность АГ 7,9 ± 7,3 лет). Группу контроля составили 25 здоровых
человек сопоставимых с основной группой. Уровень NOx в плазме исследовался спектрофотометрическим методом. Результаты исследования обрабатывались с помощью программы Statistica 6.0.
Результаты. Уровень стабильных метаболитов оксида азота у больных был выше (43,1 ± 21,7 мкмоль/л),
чем в группе контроля (28,3 ± 9,6 мкмоль/л) (p = 0.01). Концентрация NOx в плазме больных зависела от возраста
(35,3 ± 5,7 мкмоль/л у больных до 40 лет; 39,3 ± 20,1 мкмоль/л в группе больных от 40 до 49 лет; 45,1 ± 22,4 мкмоль/л
у больных от 50 до 59 лет; 48,5 ± 27,9 мкмоль/л у больных более 60 лет) (p = 0,033). Средний уровень стабильных
метаболитов оксида азота отличался у больных с различными степенями артериальной гипертензии. Наиболее
высокий уровень наблюдался у больных с первой степенью АГ, более низкий уровень – при второй степени, и
минимальный – при третьей степени артериальной гипертензии (47,8 ± 23,6; 44,1 ± 23,1 и 40,8 ± 20,9 мкмоль/л,
соответственно) (p = 0.02). Была получена достоверная корреляционная зависимость между уровнем стабильных метаболитов NO и степенью АГ (r = –0,33, p < 0,05). При исследовании концентрации NOx у больных с различной длительностью артериальной гипертензии были получены следующие результаты: при длительности
АГ менее 5 лет уровень стабильных метаболитов оксида азота составлял 37,4 ± 19,7 мкмоль/л; от 5 до 10 лет –
44,6 ± 20,4 мкмоль/л, и при стаже артериальной гипертензии более 10 лет – 35,9 ± 13,7 мкмоль/л (p = 0.03). Выявлено нарастание концентрации NOx по мере увеличения уровня сердечно-сосудистого риска, рассчитанного по
методике SCORE: 41,1 ± 22,3 при уровне риска < 5%, 44–9 ± 19,8 при уровне 5–10% и 50,4 ± 19,0 мкмоль/л при
уровне 10–15% (р < 0,05).
Заключение. Эндотелиальная дисфункция при эссенциальной артериальной гипертензии манифестирует возрастанием уровня стабильных метаболитов оксида азота, в плазме крови, который зависит от возраста больного,
степени, длительности АГ и уровня сердечно – сосудистого риска.
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По определению ВОЗ – «здоровье это единство физического, психического и духовного состояний человека». Нарушение любого из указанных компонентов – свидетельство «нездоровья», индивидуального и/или общественного. Для оценки риска заболеваний тех или иных систем организма создаются таблицы и шкалы оценки
риска (SCORE). Наибольшую известность приобрели шкалы SCORE для сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
в Европе. Априорно европейские страны разделены на страны с низким и высоким сердечно-сосудистым риском
(ССР). Надо признать, что такое разделение вполне справедливо, причем, Россия относится к странам с высоким
ССЗ. Естественно возникает вопрос: какова причина или причины такого разделения. Невольно напрашивается
гипотетический ответ – для столь разительного различия уровней риска сердечно-сосудистого здоровья значение
имеют социально-психологические факторы.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

83

0091

Интеграция знаний в кардиологии

Приводим перечень основных психосоциальных факторов, которые, по мнению большинства исследователей,
изучающих данную проблему в различных популяциях, оказывают негативное влияние на риск развития артериальной гипертонии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС), их течение и прогноз. Это – низкое социальноэкономическое положение; социальная изоляция (одиночество) и/или отсутствие поддержки; стресс на работе и в
семейной жизни; негативные эмоции, включая депрессию и враждебность.
Цель исследования. оценить социальный статус и некоторые психологические характеристики в ряде организованных популяций в пяти типичных регионах – городах России, а также сопоставить выявленные характеристики с традиционными ФР и хроническими заболеваниями.
Материал. Были обследованы в 2009/2010 годах представительные выборки из организованных популяций с
откликом 80–90 процентов в пяти городах России: Великий Новгород, Вологда, Нальчик, Нижний Новгород, Омск.
Всего обследовано: 2227 человек, 1336 женщин и 891 мужчины. Большинство обследованных – квалифицированные рабочие и служащие крупных промышленных предприятий.
Методы. Нами использованы опросники на выявление социально-экономического статуса (СЭС), соматического и психологического состояния здоровья: индекс жизненного стиля (механизмы психологической защиты по
Р. Плутчику и Г. Келлерману, МПЗ), социальной адаптации, саногенной рефлексии, шкала психотизма Айзенка и
нравственный потенциал развития личности, синдром эмоционального выгорания, госпитальная шкала тревоги и
депрессии (HADS), PSS (интегральный международный вопросник на выявление стресса). Математическая, статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием статистических пакетов SAS.
Некоторые результаты. При математической обработке, так называемой, «простой кросс-табуляции», когда
объединили все МПЗ в их негативных значениях была выявлена высокодостоверная связь с большинством перенесенных соматических заболеваний (р<0,001): инфарктом миокарда в анамнезе, со стенокардией напряжения, всеми
кардиоваскулярными синдромами, диабетом, гипертонией, некоторыми хроническими бронхо-легочными заболеваниями, заболеваниями почек, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, урогинекологическими болезнями,
онкологическими заболеваниями в анамнезе; психическими расстройствами (р < 0,007). У женщин негативные
проявления МПЗ выражены достоверно в большей степени, чем у мужчин (р < 0,007).
Так же часто выявлялся очень высокий уровень замкнутости (изоляции) как поведенческой реакции в сложной
ситуации среди мужчин и женщин (93.79 ± 0.91 и 91.59±1.03%, соответственно). Пугает, что такой стиль поведения более свойственен относительно молодым респондентам. Анализ психотизма по Х.Ю. Айзенку также показал
очень высокую склонность к вербальной агрессии (89,9%).
Заключение. Планирование и реализация популяционных профилактических программ требует учитывать не
только уровень заболеваемости и традиционные факторы риска, но и психосоциальные особенности соответствующих групп населения. Этот вывод вытекает из полученных нами данных психологического анализа, при котором
было выявлено высокое напряжение таких МПЗ, как подавление, проекция, замещение; у респондентов оказался
слабо сформирован навык разрешать конфликтную ситуацию с учетом личной модели поведения в конфликте,
наблюдается нереализованный нравственный потенциал, замечена тенденция к эгоцентризму.

СОВРЕМЕННЫЕ БЕТА-БЛОКАТОРЫ В ЛЕЧЕНИИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ –
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

0091

Бритов А.Н.
ФГБУ ГНИЦ профилактической медицины Минздрава России, Москва)
Хотя уже не первое десятилетие хорошо известна роль бета-блокаторов (ББ) в лечении ряда важнейших кардиологических синдромов (артериальной гипертонии, АГ, хронической сердечной недостаточности, ХСН, ряда нарушений
сердечного ритма, в том числе пароксизмальных желудочковых и наджелудочковых тахикардий, экстрасистолии),
приходится защищать эту важнейшую для указанных категорий пациентов группу лекарственных препаратов. Появившиеся в последние годы исследования, справедливо относимые к категории «доказательной медицины» (ASCOT
и др.) вовсе не предлагают исключать ББ и мочегонные препараты из арсенала кардиолога. Невозможно не обратить внимание, что в указанных исследованиях применялся атенолол, не самый новейший из ныне применяемых ББ.
А между тем можно сослаться столь же авторитетные исследования, как CIBIS-II, MERIT-HF и CAPRICORN, в которых препараты или с большей селективностью в отношении бета-1 адренергических рецепторов, или со способностью блокировать и альфа-рецепторы (Bisoprolol, Metropolol, Carvedilol) продемонстрировали способность активно
противодействовать таким негативным эффектам в симпатической нервной системы в отношении миокарда, как гипертрофия, фиброз, ишемия, связанные с ними аритмогенные эффекты, увеличение нагрузки на левый желудочек и
даже на апоптоз миоцитов. Показано снижение случаев госпитализации больных с АГ и ХСН. Конечно, применение
ББ требует от врача особой осторожности при возникновении брадикардии, атрио-вентрикулярной блокады, артериальной гипотонии, явлений бронхоспазма. Однако, соблюдение несложных правил: начинать лечение с умеренных
доз, увеличивая их при необходимости не ранее чем через 2–3 недели, на ранних этапах обеспечивать полноценное
функциональное обследование (ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ и АД, Эхо кардиграмма, определение по84
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казателей внешнего дыхания). Следует иметь ввиду, что современные ББ хорошо комбинировать с рядом других
групп антигипертензивных препаратов. Их возможные негативные эффекты можно компенсировать коррекцией
электролитного баланса, например, используя калий и магний содержащие препараты (панангин и др).

0092 КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ С ИБС
Буданова В.А., Самоделкина Д.Л., Кондратьева О.В., Кадыкова А.В.
ФГБУ ФЦССХ Минздравсоцразвития РФ г.Астрахань
Цель. Оценить особенности клинического течения ИБС, факторы риска, объем поражения коронарного русла,
показатели гемодинамики, результаты хирургической реваскуляризации у пациентов с ИБС молодого возраста.
Методы исследования. Обследованы 80 больных ИБС в возрасте до 40 лет, которым за период с 2009 по
2011г. в условиях нашего центра выполнены разные виды хирургической реваскуляризации. У всех больных на дооперационном этапе проанализированы данные анамнеза, наличие факторов риска, результаты инструментальных
исследований, включая ЭхоКГ и коронарографию.
Результаты.Среди обследованных больных было 72(90%) мужчины и 8 (10%) женщин. Средний возраст пациентов составил 36,82 ± 1,27 лет. Артериальная гипертензия в анамнезе отмечалась у 43 пациентов (53,7%), с
давностью не более 5 лет. Среди других факторов риска: курение – в 60% случаев, уровень холестерина при поступлении – 6,27 ± 1,7 мм\л, отягощенная наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям в 50% случаев,
средний ИМТ -31,2 ± 2,1. Давность ишемического анамнеза больных составила 16,1 ± 1,2 мес. По клиническим
формам ИБС пациенты распределялись следующим образом: ИБС без ИМ в анамнезе – 23 (28,7%), с ИМ в анамнезе– 57 (71,3%). 27 пациентов перенесли Q образующий ИМ, 30 – без зубца Q. Дважды ИМ – 3 пациента. Манифестация ИБС с ИМ отмечалась у 50 пациентов (62,5%). Во II ФК стенокардии напряжения находилось 45 (56,2%)
больных, в III –20 (25%), в I – 4 (5%) пациента. Типичная клиника отмечалась у большинства больных (80%). В
соответствии с NYHA 50 пациентов имели II ФК ХСН (62,5%), 12 – III ФК (15%), 18 – I ФК (22,5). По данным коронарографии у 37 (46,2%) больных отмечалось однососудистое гемодинамически значимое атеросклеротическое
поражение КА, у 16 (20%) – двухсосудистое поражение КА, и в 33,75% случаев – многососудистое поражение
коронарного русла.По данным ЭхоКГ у 53 (66,25%) пациентов ФВ сохранена, у 27 (33,75%) больных была менее
50%. Митральная регургитации III степени выявлена у 6 (7,5%) пациентов. У 12 (15%) больных диагностирована
аневризма ЛЖ с наличием у 7пациентов пристеночного тромба. 34 пациента были оперированы в объеме АКШ,
из них с пластикой ЛЖ-12, тромбэктомией -3, с коррекцией МК – 6. Данная группа пациентов имела следующие
показатели гемодинамики по ЭхоКГ: КДО – 172,5 ± 3,2 мл, КСО – 102,3 ± 2,5 мл, ФВ – 43,1 ± 2,6 %.
Эндовакулярное вмешательство выполнено у 46 пациентов. Данную группу больных характеризовали сохранные показатели ЭХО-КГ: КДО – 125 ± 2,2 мл, КСО – 68,3 ± 3,5 мл, ФВ – 54,5 ± 3,4 %. СД 2 типа отмечался у 3 пациентов мужского пола, патология ЩЖ -гипотиреоз, у 2 женщин. Начальные проявления атеросклероза БЦА выявлены у 8 больных, периферический атеросклероз у 3 пациентов. Рецидив стенокардии через год у 2 пациентов.
Выводы. Молодые пациенты с ИБС, представлены главным образом курящими мужчинами с ожирением, нарушением липидного обмена, каждый второй страдает артериальной гипертонией. Манифестация ИБС у молодых часто начинается с ИМ, и проявляется средне тяжелой стенокардией. Преимущественно поражается ПНА или многососудистое
поражение коронарного русла. Инфаркт миокарда у этих пациентов чаще приводит к развитию постинфарктной тромбированной аневризмы ЛЖ. Также чаще встречается изолированный атеросклероз коронарных артерий без поражения
периферических артерий. Непосредственные результаты хирургического лечения ИБС как с помощью КШ, так и с помощью эндоваскулярных методов реваскуляризации у молодых пациентов имеет хороший результат. С учетом более
злокачественного и быстрого течения ИБС, высокого риска инвалидизации у молодых пациентов имеет важное значение проведение хирургического лечения в наиболее ранние сроки на фоне последующей медикаментозной терапии.

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРАСНОЙ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ
ПРИ СОЧЕТАНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
И ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
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Бугрова И.А.1, Шварц Ю.Г.2
Клиническая больница им. С. Р. Миротворцева СГМУ, г.Саратов, Россия
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
Минздравсоцразвития России, г. Саратов, Россия.
1

2

Цель. Изучить особенности показателей красной крови у больных с сочетанием ишемической болезни сердца
(ИБС) и фибрилляции предсердий (ФП).
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Материалы и методы исследования. У 110 пациентов старше 50 лет с сочетанием ИБС и АГ (группа исследования – 70 человек с ФП, группа сравнения – 40 человек без аритмий) проведено определение уровня гемоглобина,
гематокрита, количества эритроцитов, уровень фолиевой кислоты (ФК), ферритина, витамина В12, NT-proBNP,
ЭХО-кардиография. Критерии исключения: состояния и заболевания, которые могли осложниться анемией.
Результаты исследования. В 16% случаев у исследуемых пациентов выявлена анемия по критериям ВОЗ. У
пациентов с ФП средний уровень гемоглобина составил 138,5 г/л (р = 0,004), эритроцитов 4,8*1012/л (р = 0,01) и гематокрита 44,2% (р = 0,001). В контрольной группе данные показатели составили:128,4 г/л, 4,5*1012/л, 40,9% соответственно. По средней концентрации ферритина и витамина В12 у пациентов разных групп достоверных различий
не было. Однако нельзя не отметить, что самые высокие показатели ферритина = 174,7 нг/мл были у пациентов при
сочетании у них ФП и анемии. А самый высокий уровень витамина В12 = 523,8 пг/мл отмечен у пациентов с анемией при синусовом ритме. Отмечены достоверные различия распределения уровня фолиевой кислоты (ФК) среди
групп пациентов, колебание которого составило 4,73-8,25 нг/мл. Выявлен самый низкий уровень ФК (4,73 нг/мл)
у пациентов без признаков анемии и без аритмии, при наличии анемии среднее значение данного показателя увеличивается до 8,25 нг/мл и у пациентов с сочетанием анемического синдрома и ФП средний уровень ФК составили 5,50
нг/мл (р = 0,02). У всех пациентов уровень NT-proBNP оказался выше нормы. Однако следует отметить, что самые
низкие показатели были у пациентов без анемии при синусовом ритме (630,3 пг/мл) а самыми высокими показатели
оказались при сочетании ФП и анемического синдрома (3739,78 пг/мл), а у пациентов с нарушением ритма, но без
анемии средний уровень NT-proBNP выше, чем у пациентов с синусовым ритмом, однако значительно ниже, чем у
больных с ФП и анемией (1971,4 пг/мл). Зависимость показателя от анемии, ФП и их сочетания достоверна (р < 0,01).
Заключение. Анемический синдром чаще встречается у пациентов с ИБС при синусовом ритме и не сопровождается снижением уровня ферритина и витаминов (В12 и ФК) и связан либо со снижением синтеза эритропоэтина,
либо является «псевдоанемией» в результате гемодилюции. При сочетании ИБС и ФП у пациентов имеется тенденция к гемоконцентрации, которая вероятнее всего носит компенсаторный характер по отношению к преходящей
гипоксии во время приступов аритмии. Косвенным подтверждением положительному влиянию гемоконцентрации
у пациентов с ФП так же может служить тенденция к более высокому среднему уровню NT-proBNP у пациентов с
анемическим синдромом.

0094

ТИРЕОИДНЫЙ СТАТУС У ПАЦИЕНТОВ
С ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Бугрова И.А.1, Майскова Е.А.2, Шварц Ю.Г.2
Клиническая больница им. С. Р. Миротворцева СГМУ, г.Саратов, Россия
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского
Минздравсоцразвития России, г. Саратов, Россия.
1

2

Цель. Изучить особенности тиреоидного статуса пациентов с фибрилляцией предсердий в зависимости от наличия анемии.
Материалы и методы исследования. У 90 пациентов старше 50 лет с сочетанием ИБС и АГ (группа исследования – 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). Критерии исключения: заболевания ревматической природы, перенесенный инфекционный миокардит, установленные ранее и клинически манифестные гипотиреоз, тиреотоксикоз
и аутоиммунный тиреоидит, состояния и заболевания, которые могли привести к анемии.
Результаты исследования. В 16% случаев у исследуемых пациентов выявлена анемия по критериям ВОЗ.
По средней концентрации ТТГ и Т4св у пациентов разных групп достоверных различий не было. Однако нельзя
не отметить, что самые высокие показатели были у пациентов при сочетании у них ФП и анемии. У этих же пациентов отмечено достоверное увеличение уровня Т3св = 5,5 пмоль/л (р = 0,05) по сравнению с теми, у кого имелась
изолированная ФП (Т3св = 4,47 пмоль/л), либо анемия (Т3св = 4,25 пмоль/л) при нормальном ритме. Также выявлены достоверные различия в средних величинах антиТПО: при сочетании ФП и анемии уровень антиТПО самый
высокий = 178,5 пмоль/л (р = 0,05). В то время, как у пациентов с изолированной ФП антиТПО = 56,62 пмоль/л,
с изолированной анемией антиТПО = 14,5167 пмоль/л.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что при сочетании ФП и анемии 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, что может быть связанно со снижением их утилизации в условиях анемии.
86

Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

Интеграция знаний в кардиологии

0095

0095–0096

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИНФАРКТА МИОКАРДА В Г. ОМСКЕ
Бунова С.С., Усачева Е.В., Супрун Е.В., Зуева И.М., Исупова О.Ю., Сукончик А.О.,
Шишкина А.А., Романов А.А., Нелидова А.В.
Омская государственная медицинская академия, г. Омск, Россия

Несмотря на внедрение современных технологий диагностики, лечения и реабилитации пациентов с ишемической болезнью сердца, одной из актуальных проблем кардиологии в силу высокой смертности, летальности, инвалидизации остается инфаркт миокарда. Цель нашего исследования – определить распространенность инфаркта
миокарда в г. Омске. Для решения поставленной задачи мы проанализировали статистические данные по г. Омску
2010-2011 гг. и установили, что истинную частоту развития инфаркта миокарда установить трудно в силу ряда
причин: наличие бессимптомного варианта инфаркта миокарда, наличие случаев внезапной коронарной смерти вне
медицинского учреждения, несовершенство методов диагностики. В структуре госпитализированных по поводу
сердечно-сосудистых заболеваний в г. Омске в 2010 г. и 2011 г. пациенты с инфарктом миокарда составили 12,7% и
12,3%, соответственно, от всех пациентов с ишемической болезнью сердца. Летальность от инфаркта миокарда в г.
Омске в 2010 и 2011 гг. составила 22,8% и 25,5%, соответственно. С целью обеспечения преемственности в работе
стационаров и поликлиник и своевременного получения участковым врачом сведений о пациентах, перенесших
инфаркт миокарда, организована система передачи информации из стационаров в регистратуры территориальных
поликлиник обо всех пациентах, поступивших по неотложной помощи с инфарктом миокарда. Для диспансерного
наблюдения в амбулаторно-поликлинические учреждения г. Омска в 2010 г. передана информация о 3 274, а в 2011
г. – о 3 310 пациентах, перенесших инфаркт миокарда, из них значительную часть (25,8% и 24,9%, соответственно)
составили пациенты с повторным инфарктом миокарда. На диспансерном учете в городских амбулаторно-поликлинических учреждениях состояло в 2010 г. – 14 077, в 2011 г. – 14 542 пациента с постинфарктным кардиосклерозом, которые составляют 25,8% и 27,3%, соответственно, от всех пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца, состоящими на диспансерном учете. Реабилитация в условиях отделений восстановительной
терапии территориальных поликлиник проводится у 56% пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Остальным
пациентам реабилитационные мероприятия проводятся силами участковой службы и семейными врачами на дому,
в том числе с организацией такого вида медицинской помощи как стационар на дому, поскольку тяжесть их состояния и наличие сопутствующей патологии не позволяют им посещать территориальные поликлиники. Выводы: 1.
анализ имеющихся данных указывает на стабильно высокую заболеваемость в г. Омске инфарктом миокарда; 2. на
протяжении нескольких лет летальность пациентов, перенесших инфаркт миокарда, остается на высоком уровне,
что требует проведения адекватной вторичной профиликтики с целью снижения риска возникновения повторных
сосудистых событий; 3. территориальная поликлиника является тем учреждением первичного звена здравоохранения, которое на протяжении всей жизни пациентов, перенесших инфаркт миокарда, обеспечивает выполнение
основного объема профилактических, лечебно-диагностических и реабилитационных мероприятий.

0096

НАРУШЕНИЕ ЖИРОВОГО ОБМЕНА КАК ФАКТОР РИСКА
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ МУЖЧИН
Бурлакова Б.Н., Брыткова Я.В., Стрюк Р.И.

ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологичский университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ
По данным официальной статистики около 30% лиц трудоспособного возраста имеют ожирение, а 25% – избыточную массу тела. С нарушением жирового обмена ассоциируется высокий риск кардиоваскулярных и метаболических заболеваний и чем раньше выявляются эти патологические изменения, тем эффективнее превентивные и
лечебные мероприятия.
Цель. Оценить состояние липидного, углеводного, пуринового обмена и уровень АД у практически здоровых
мужчин трудоспособного возраста с различным индексом массы тела (ИМТ).
Материалы и методы. У 492 практически здоровых мужчин в возрасте 55 лет с различным ИМТ:
у 81 ИМТ 25 кг/м2 (1 группа), у 306 – 25 ≤ ИМТ 30 кг/м2 (2 группа) и у 105 мужчин ИМТ ≥ 30 кг/м2
(3 группа) исследовали показатели липидного спектра (ОХ, ТГ, ЛПВП, ЛПНП, уровень С-реактивного белка, глюкозы, гликированного гемоглобина и АД, измеренное в соответствии с рекомендациями ВНОК (2010). Статическую обработку полученных данных осуществляли с помощью пакета прикладных программ «Statistica» версии 8.0
(Statsoft Inc., США). Использовались непараметрический тест Манна-Уитни и критерий χ², рассчитывали медиану
(Me) и интерквартильный размах (25–75%).
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Результаты. При сравнении трех групп между собой по исследуемым параметрам отмечено достоверное повышение уровня С-реактивного белка, более выраженное в 3 группе (1 (0,55; 1,45) мг/л в 1 группе; 1,2 (0,7;1,9) мг/л во
2 группе и 1,5 (1;2,5 )мг/л в 3 группе, р = 0,006). Один из основных параметров пуринового обмена – уровень мочевой кислоты оказался достоверно повышенным в 3 группе обследованных и наименьшим у лиц с нормальным ИМТ
(236 (207;309) мкмоль/л в 1 группе, 271 (225;320) мкмоль/л во 2 группе и 297 (261; 361,2) мкмоль/л в 3-ей группе,
р = 0,0004). Существенных изменений липидного обмена, за исключением уровня ЛПВП, которые в 3-ей группе по
сравнению с 1 и 2 оказались достоверно сниженными (1,33 (1,18;1,56) ммоль/л в 3 группе и 1,39 (1,17; 1,62) ммоль/л
во 2 группе и 1,59(1,34;1,87 ) ммоль/л в 1 группе, р = 0,0004) и ТГ, статистически значимо повышенных в 3 группе
(1 (0,8;1,2) ммоль/л в 1 группе; 1,1 (0,9;1,4) ммоль/л во 2 группе и 1,2 (1,0;1,5) ммоль/л), р = 0,023). мы не обнаружили. Показатели углеводного обмена во всех группах были сопоставимы и не выходили за пределы референсных
значений. Артериальная гипертония достоверно чаще регистрировалась у мужчин с ожирением (36,19%) по сравнению с мужчинами с избыточной массой тела (30,72%) и нормальным ИМТ (13,38%), р = 0,002.
Выводы. У практически здоровых мужчин среднего возраста ожирение можно рассматривать в качестве прогностически неблагоприятного фактора развития артериальной гипертонии и метаболических нарушений.

0097

ГЕНОТИПИРОВАНИЕ АВСВ1, КЛОПИДОГРЕЛ И ИСХОДЫ
ПОСЛЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА
Валеева Д.Д., Галяви Р.А., Миннетдинов Р.Ш., Галявич А.С.
Казанский государственный медицинский университет,
Межрегиональный клинико-диагностический центр, г. Казань, Россия

Фармакологический эффект ряда лекарственных средств зависит от генотипа АВСВ1.
Целью нашего исследования было изучить влияние генотипов АВСВ1 на прогноз пациентов после перенесённого острого коронарного синдрома (ОКС).
Методы. В исследование было включено 100 человек с верифицированным ОКС. Геномный анализ проводился с использованием набора «Проба ГС» (ДНК-технология», Россия). Генотипирование проводилось методом
полимеразно-цепной реакции. Все пациенты принимали клопидогрел во время стационарного лечения и после
выписки. Наблюдение проводилось в течение 12 месяцев. Конечными точками были сердечно-сосудистые события
(смерть, инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия).
Результаты. Частота генотипов была следующей: СТ – 0,694; ТТ – 0,306. В группе с генотипом СТ было 6
сердечно-сосудистых событий (8,8%): 3 случая нестабильной стенокардии, 3 инфаркта миокарда. В группе с генотипом ТТ было 1 событие (3,3%) – нестабильная стенокардия.
Выводы. У 30,6% пациентов с ОКС имеется генотип АВСВ1 со сниженной функцией. Наличие ТТ генотипа не
оказывает влияния на исходы после ОКС у пациентов, принимающих клопидогрел.

0098

ГЕНОТИПИРОВАНИЕ CYP2C19, КЛОПИДОГРЕЛ И ИСХОДЫ
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА
Валеева Д.Д., Галяви Р.А., Миннетдинов Р.Ш., Галявич А.С.
Казанский государственный медицинский университет,
Межрегиональный клинико-диагностический центр, г. Казань, Россия

В ряде международных исследований было показано, что пациенты со сниженной функцией генотипа CYP2C19
(GA и AA) после острого коронарного синдрома (ОКС) имеют более высокий риск сердечно-сосудистых осложнений.
Целью нашего исследования было изучение влияния сниженной функции генотипа CYP2C19 на прогноз пациентов после ОКС.
Методы. В исследование было включено 100 человек с верифицированным ОКС. Геномный анализ проводился с использованием набора «Проба ГС» (ДНК-технология», Россия). Генотипирование проводилось методом
полимеразно-цепной реакции. Все пациенты принимали клопидогрел во время стационарного лечения и после
выписки. Наблюдение проводилось в течение 12 месяцев. Конечными точками были сердечно-сосудистые события
(смерть, инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия).
Результаты. Частота встречаемости генотипов была следующей: GG – 0,79; GA – 0,20; AA – 0,01. В группе
GG было 6 сердечно-сосудистых событий (7,6%): 2 смерти (оба умерших принимали клопидогрел в течение только
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1 месяца), 4 инфаркта миокарда. В группе GA + AA было 2 сердечно-сосудистых события (9.5%) – оба нестабильная стенокардия.
Выводы. Снижение функции генотипа CYP2C19 не влияет на исходы у пациентов после ОКС.

0099
ИССЛЕДОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ СОКРАТИМОСТИ МИОКАРДА
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В УСЛОВИЯХ
ОСТРОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ПРОБЫ
Варгина Т.С., Королева Т.В., Подзолков В.И.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Росздрава, Москва, Россия
Цель. Провести анализ локальной сократительной функции миокарда правого желудочка (ПЖ) у больных
ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Методы. В исследование было включено 70 больных ИБС и СД 2 типа. В данной группе было 21(30%) мужчин
и 49 (70%) женщин. Средний возраст больных составил 62,7 ± 8,6 лет. Все больные данной группы имели стабильную стенокардию I–IV ФК, у 11(15,7%) пациентов был в анамнезе инфаркта миокарда, у 21(30%) пациента имелась артериальная гипертония, 62(88,5%) пациента страдали ХСН I-IV ФК (NYHA). Длительность ИБС в среднем
составила 8 ± 3,6 лет, длительность СД – 6,95 ± 5,8 лет. Изучение общей и локальной сократимости миокарда ПЖ
проводилось методом равновесной радионуклидной вентрикулографии (РРВГ). Сегменты с локальной фракцией
выброса (ФВ) 1-25% рассматривались как акинетичные, с ФВ 25–50% – гипокинетичные, с ФВ от 0 и менее – дискинетичные, а с ФВ более 50% как обладающие нормальной сократимостью (нормокинетичные). Больным ИБС
и СД 2 типа РРВГ проводилась в период компенсации углеводного обмена. После регистрации исходных показателей локальной сократимости миокарда ПЖ проводилась повторная оценка показателей сократимости миокарда
в условиях острой лекарственной пробы с нитроглицерином (через 30 мин. после сублингвального приема 0,5-1 мг
нитроглицерина (НГ)).
Результаты. В условиях острой лекарственной пробы с НГ у больных ИБС и СД 2 типа было отмечено изменение показателей локальной сократимости миокарда ПЖ. До пробы с НГ зоны нормокинезии выявлялись в 249
(44,5%) сегментах ПЖ, после пробы с НГ количество зон нормокинезии достоверно возросло до 324 (57,9%) сегментов (р < 0,05). Количество зон гипокинезии до пробы с НГ составило 215 (38,3 %) сегментов ПЖ, после пробы
с НГ количество зон гипокинезии ПЖ достоверно уменьшилось до 163 (29,1%) сегментов (р < 0,05). До пробы
с НГ зоны акинезии выявлялись в 94 (16,8%) сегментах ПЖ, после пробы с НГ количество зон акинезии имело
тенденцию к уменьшению до 73 (13%) сегментов. Зоны дискинезии до пробы с НГ в ПЖ определялись в 2 (0,4%)
сегментах, после пробы с НГ зоны дискинезии в миокарде ПЖ не выявлялись. Таким образом, у больных ИБС и
СД 2 типа в миокарде ПЖ в условиях острой лекарственной пробы с НГ на 13,4% увеличилось число нормокинетичных сегментов за счет снижения на 9,2% числа зон гипокинезии, на 3,8% числа зон акинезии и исчезновение
зон дискинезии (0,4%).
Выводы. У больных ИБС и СД 2 типа в миокарде ПЖ при РРВГ в условиях острой лекарственной пробы с НГ
выявлялись участки обратимой локальной дисфункции, представленные жизнеспособным миокардом.

0100

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ РЕГУЛЯЦИИ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Васильева Л.В., Колесниченко Н.А., Матвеев В.В., Подзолков В.И.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова, г.Москва

Цель. Изучить гендерные особенности факторов регуляции микроциркуляции (МЦ) у лиц, страдающих артериальной гипертензией (АГ), методом лазерной допплеровской флуометрии (ЛДФ) с использованием окклюзионной пробы.
Методы. Исследование проводилось в 2 группах. Первая: 34 мужчины, средний возраст 45,8 ± 12,3 лет и
37 женщин, средний возраст 55,3 ± 10,2 лет, с АГ I-III степени (ВНОК, 2010). В группу контроля вошли 28 здоровых мужчин, средний возраст 25,5 ± 6,9 лет и 41 здоровая женщина, средний возраст 29,4 ± 8,5 лет. Измерение
проводилось на ладонной поверхности третьего пальца правой кисти анализатором ЛАКК-02 (НПО «Лазма», Москва). Всем участникам исследования проводился вейвлет-анализ амплитудных показателей, отражающих вклад
активных (эндотелиального, нейрогенного и миогенного) и пассивных (дыхательного и пульсового) факторов в
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регуляцию МЦ. Ввиду большого разброса результатов измерений амплитуд проводился расчет нормированных
характеристик колебаний (Аmax/3σ*100%, Аmax/S*100%) соответствующих факторов. Таким образом, определялись следующие параметры: вклад эндотелия в общий уровень тканевой перфузии (ЭАmax/3σ *100%), функциональный вклад эндотелиального фактора в модуляцию кровотока (ЭАmax/S*100%), нейрогенная регуляция
тканевой перфузии (НАmax/3σ*100%), симпатические адренергические влияния в сосудах микроциркуляторного
русла (НАmax/S*100%), влияние миоцитов на состояние периферического сосудистого русла (МАmax/3σ*100%,
МАmax/S*100%), вклад дыхательного компонента в регуляцию периферического кровотока (ДАmax/3σ*100%,
ДАmax/S*100%), влияние пульсовых колебаний на микроциркуляцию (САmax/3σ*100%, САmax/S*100%). Расчетным методом определяли миогенный (МТ, ед.), нейрогенный (НТ, ед.) тонус и показатель артериоло-венулярного
шунтирования крови (ПШ, ед.)
Результаты. У мужчин, страдающих АГ, миогенный фактор регуляции кровотока был достоверно ниже –
13,376 (10,517–16,429), чем у пациенток женского пола – 14,6915 (11,349–19,133). Что вероятнее всего обусловлено меньшим показателем миогенного тонуса прекапилляров у женщин – 2,43500 (1,84–3,57), чем у мужчин – 2,995
(2,03–3,47). Вклад дыхательного компонента на периферический кровоток у мужчин с АГ оказался достоверно
выше – 1,663 (0,869–2,566), чем у пациенток женского пола – 1,2965 (0,934–1,645). Вклад пульсовых колебаний
на тканевую перфузию у женщин, страдающих АГ, был достоверно больше – 7,535 (5,086–11,753), чем у мужчин – 5,34 (4,606–8,061). В контрольной группе различалось только влияние симпатической адренергической иннервации: большее у мужчин – 21,039 (15,612–24,037), чем у женщин – 19,7245 (13,624–22,111), и, соответственно,
меньшим показателем нейрогенного тонуса у мужчин – 1,585 (1,390–2,140), чем у женщин – 1,69 (1,51–2,45).
Выводы. Выявлен достоверно больший вклад миогенного и пульсового, и меньший вклад дыхательного компонента в регуляцию кровотока у женщин, в сравнении с мужчинами, страдающими АГ. У здоровых женщин было
выявлено достоверно меньшее влияние симпатической адренергической иннервации на регуляцию микроциркуляции, чем у здоровых мужчин.

0101

РОЛЬ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В ОРГАНОПРОТЕКТОРНОМ
ДЕЙСТВИИ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
Васильев А.П., Стрельцова Н.Н., Миронова Н.А., Мощенко С.А., Кубанин Я.Ю.

Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Не оставляет сомнения тот факт, что изменения периферической гемоциркуляции с нарушением капиллярнотканевой диффузии при артериальной гипертонии (АГ) лежат в основе поражения органов-мишеней. Вместе с
тем микроциркуляторная картина больных АГ отличается выраженной вариабельностью. Это обстоятельство дает
основание предположить, что один и тот же медикамент способен оказать неоднозначный эффект на функциональное состояние микроциркуляции (МЦ). Цель исследования. Оценить изменения МЦ картины у больных АГ с
различными гемодинамическими типами периферической гемоциркуляции под влиянием однократного приема коринфара. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 112 больных АГ 2-3 степени обоего пола (средний
возраст 54,3 ± 1,1 года) и 60 здоровых лиц (средний возраст 49,2 ± 1,0 года). МЦ исследовали методом лазерной
допплеровской флоуметрии (ЛДФ). На основании анализа ЛДФ-грамм исследуемые были сгруппированы на нормоциркуляторный, гиперемический, спастический и застойно-стазический гемодинамические типы МЦ. Результаты исследования. У здоровых чаще наблюдался нормоциркуляторный вариант (38,5%), отличающийся наибольшей сбалансированностью регуляторных процессов и оптимальными условиями микрокровотока. У больных АГ
этот тип МЦ встречался в 2,5 раза реже. В то же время значительно чаще выявлялись гиперемический и застойный
варианты (31,2% и 33,7%). Застойный и спастический типы МЦ чаще сочетались с сердечной недостаточностью,
дислипидемией, гипертрофией миокарда, более высокими значениями микроальбуминурии. В соответствие с характером изменения МЦ картины под влиянием коринфара, больные были разделены на 2 группы: 1 – первоначально неблагоприятный гемодинамический тип МЦ трансформировался в нормоциркуляторный; 2 – исходно более
благоприятный тип гемодинамики трансформировался в менее благоприятный. Последних оказалось 22,2%, т. е.
у каждого 5-го, несмотря на гипотензивный эффект препарата, МЦ отреагировала на его введение негативным
образом. Так, если интегральный показатель тканевой гемоперфузии в 1 группе больных после приема вазодилататора увеличился на 50,8%, то во 2 группе он снизился на 11,4%. Показатель максимальной гемоперфузии, отражающий резервные возможности микрокровотока, во 2 группе больных также снизился на 23,2%, в то время как у
больных 1 группы этот показатель увеличился почти на 30%. То же можно сказать и о показателе внутрисосудистого сопротивления, который во 2 группе имел выраженную тенденцию к росту. Выводы. Гипотензивное действие
лекарственного препарата не всегда сопровождается позитивными сдвигами на уровне микрососудистого русла, а
в ряде случаев может иметь негативный характер. Следовательно, мы вправе рассчитывать на органопротекторное
действие антигипертензивной терапии в полной мере лишь в том случае, если она обеспечивает не только снижение
и стабилизацию АД на целевом уровне, но и приводит к положительным сдвигам микроциркуляторной картины.
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0102
ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА
НА ПРОГРЕССИРОВАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В СОЧЕТАНИИ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Василькова Т.Н., Рыбина Ю.А.
ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России, г. Тюмень, Россия
Артериальная гипертензия (АГ) сочетаясь с ХОБЛ, при наличии известных поведенческих факторов риска
(курение, злоупотребление алкоголем, ожирение), приводит к выраженным нарушением нейродинамики и создает
почву для возникновения значимых психоэмоциональных нарушений вплоть до депрессивных расстройств.
Цель. Оценить роль поведенческих факторов в прогрессировании АГ в ассоциации с ХОБЛ.
Материалы и методы исследования. Включено 50 больных ХОБЛ средней и тяжелой степени тяжести в ассоциации с АГ II стадии. Всем больным проведено комплексное клинико-функциональное исследование с целью
верификации диагноза АГ и ХОБЛ. Оценивали ИМТ, стаж курения, индекс курящего (ИК) человека, степень злоупотребления алкоголем (Портнова А.А., 1973). Психоэмоциональный статус: шкалы MMSE, Гамильтона (1960),
теста «5 слов» (B. Dubois, 2002). Обследованные разделены на 2 группы: 1 группа – больные ХОБЛ средней степени тяжести в сочетании с АГ 2 стадии, n = 22 (44%), 2 группа – больные с тяжелым течением ХОБЛ в сочетании
с АГ 2 стадии, n = 28 (56%). Больные сопоставимы по возрасту длительности заболевания АГ и ХОБЛ. Статистическому анализ в программе «Biostat». Достоверность-критерий Стьюдента, степень взаимосвязей – по критерию
корреляционных связей Пирсона.
Результаты исследования. АГ I степени была выявлена у 3 (6%) больных, II степени – у 18 (36%), III степени – 29 (58%). Прогрессирование и ХОБЛ, и АГ тесно связано с воздействием табачного дыма, нами установлена
взаимосвязь тяжести течения ХОБЛ и стажа курения (r = 0,98, p < 0,01), ИК (r = 0,71, p < 0,01). Установлено влияние курения на степень АД, как сАД (r = 0,74, p < 0,05), так и дАД (r = 0,55, p < 0,05) и получены взаимосвязи ИК и
уровня сАД (r = 0,68, p < 0,05) и дАД (r = 0,63, p < 0,05). Выявлены взаимосвязи ИМТ с частотой обострения ХОБЛ
(r = 0,38, p < 0,05), тяжестью течения ХОБЛ (r = 0,77, p < 0,05). Установлено, что с нарастанием ИМТ увеличивается уровень как сАД (r = 0,78, p < 0,05), так и дАД (r = 0,41, p < 0,05). Кроме того получены корреляционные взаимосвязи степени тяжести ХОБЛ и выраженности депрессии (r = 0,58, p < 0,05). Получена обратная корреляционная
зависимость увеличения степени сАД (r = 0,44, p < 0,05) и дАД (r = -0,31, p < 0,05) и ухудшения состояния когнитивных функций, что свидетельствует о том, что даже умеренное повышение АД сопровождается нарушением
мозгового кровотока и прогрессированием КН. Получена сильная прямая корреляционная взаимосвязь нарастания
когнитивных нарушений и стажа АГ (r = 0,89, p < 0,05).Наряду с этим получены сильные корреляционные связи
между выраженностью КН и стажем курения (r = 0,79, p < 0,05), уровнем потребления алкоголя (r = 0,98, p < 0,05),
ИМТ (r = 0,82, p < 0,05).
Выводы. Наличие выраженных поведенческих факторов риска ведут к прогрессированию АГ в сочетании
с ХОБЛ повышая риск развития не только сердечно-легочной катастрофы, но и серьезных расстройств психики
вплоть до тяжелой деменции.

0103

ПОКАЗАТЕЛИ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Василенко В.М., Гурижева М.В., Шугушев Х.Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик, Россия

Увеличенная дисперсия интервала QT является маркером негомогенности процессов реполяризации и развития ряда серьезных осложнений, включая внезапную смерть. Изучение реполяризации желудочков широко используется при сердечно-сосудистых заболеваниях. Однако, диагностическое значение данного метода у больных
с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) изучено недостаточно.
Цель. Изучение показателей реполяризации желудочков и их взаимосвязи с возникновением нарушений ритма
сердца и морфофункциональными параметрами сердца у больных ХОБЛ.
Методы исследования. В обследование было включено 179 человек. Из них основную группу составили
144 больных с ХОБЛ, из них 90 мужчин и 54 женщины, средний возраст у мужчин составил 45,7 1,6 лет, у женщин
50,9 2,0 лет. У 97 (67,4%) было среднетяжелое ХОБЛ, у 47 (67,4%) – тяжелое течение заболевания. В контрольную группу вошли 35 здоровых человек, не имеющих заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой системы
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(23 мужчины и 12 женщин, средний возраст больных составил 40,43,0 лет и 44,42,9 лет соответственно). У больных ХОБЛ обследование проводилось в первые 2 дня с момента поступления в стационар. Всем обследованным
были проведены стандартная 12-канальная ЭКГ с анализом показателей реполяризации желудочков по общепринятой методике, ЭхоКС, 24-часовое мониторирование ЭКГ.
Полученные результаты. Средние значения некорригированных и корригированных интервалов QT были наименьшими у больных с тяжелым течением ХОБЛ. Важно отметить, что с нарастанием степени обструкции изменялись показатели дисперсии реполяризации: так значение QTсd в группе больных с тяжелым течением составило
105,5 2,5 мс по сравнению со значениями QTсd в группе пациентов со среднетяжелым течением ХОБЛ (102,9 2,1
мс). При оценке взаимосвязей дисперсии реполяризации с количеством желудочковых аритмий высоких градаций
(III-V по Лауну-Вольфу) были обнаружены прямые достоверные коррелятивные связи с QTd – r = 0,23 (p < 0,05),
c QTсd – r = 0,26 (p < 0,05). Анализируя взаимосвязи эхокардиографических параметров сердца и показателей реполяризации миокарда, нами были обнаружены прямые достоверные коррелятивные связи между параметрами левого
желудочка, QTd и QTсd. Коэффициент корреляции для QTd составил 0,28 (р = 0,005) и 0,27 (р = 0,006) для QTсd.
Выводы. У больных с хроническим обструктивным бронхитом происходит нарушение процессов реполяризации желудочков, которое проявляется увеличением значения дисперсии корригированного интервала QT. На
величину дисперсии интервала QT влияет степень бронхиальной обструкции и морфофункциональные параметры
сердца.

0104 СИНДРОМЫ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ВОЗБУЖДЕНИЯ ЖЕЛУДОЧКОВ:
ОСОБЕННОСТИ ПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ, ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА
И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЦА
Василец Л.М., Туев А.В., Григориади Н.Е., Кривая А.А., Ратанова Е.А., Треногина К.В.
ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава, Пермь
Цели. Изучить клинико-электрофизиологические особенности проводящей системы, вариабельность ритма
сердца (ВРС), морфофункциональные показатели сердца у пациентов с синдромами преждевременного возбуждения желудочков (ПВЖ).
Методы исследования. Обследовано 77 пациентов, из них 47 с синдромом ПВЖ и 30 с феноменом. Всем
больным кроме общеклинических методов проводилось чреспищеводное электрофизиологическое исследование
(ЭФИ), длительное мониторирование ЭКГ с оценкой ВРС, эхокардиографическое исследование.
Полученные результаты. При сравнении электрофизиологических показателей функции проведения через
атриовентрикулярное (АВ) соединение (точка Венкебаха (ТВ) мс, эффективный рефрактерный период АВ-соединения (ЭРП АВС мс) у пациентов с синдромом ПВЖ и в контрольной группе выявлено достоверное различие.
Отмечено заметное ускорение проводимости у пациентов с признаками ПВЖ (ТВ = 194,97+25,78 мс, р = 0,000;
ЭРПАВС = 319,36+58,98 мс, р = 0,005). Индуцированные аритмии имели следующие особенности: ускорение АВпроведения и уменьшение ЭРП дополнительных путей проведения (ДПП) при сочетании пароксизмов реципрокной
тахикардии (ПРАВТ) с фибрилляцией предсердий (ТВо = 204,76 + 22,79 уд./мин., ЭРП ДППо = 238,82 + 36,21 мс), в
сравнении с пациентами, имеющими только реципрокные АВ-тахикардии (ТВо = 221,58 + 12,52 уд./мин., р = 0,023;
ЭРП ДППо = 205,00 + 39,43 мс, р = 0,012). При сравнении показателей ВРС в группах с синдромом и феноменом ПВЖ получены достоверные различия (SDNN – 111,58 ± 35,30 мс, р < 000026; pNN50% – 34,10 ± 15,53 мс,
42,77 ± 14,48 мс, р < 0,017 соответственно). При синдроме ПВЖ значимо ниже показатель суммарной ВРС
а также показатели, отражающие влияние парасимпатической нервной системы. В результате сравнения эхокардиографических параметров морфометрический показатель размера правого желудочка (ПЖ) при синдроме ПВЖ
составил 2,19 + 0,33 см и 1,89 + 0,32 см при феномене, р = 0,003.
Выводы.
1. Пациенты с признаками преэкзитации желудочков имели «ускоренную» функцию АВ-проведения, сниженный показатель среднесуточной максимальной ЧСС. 2. При реципрокных тахикардиях, сочетающихся с фибрилляцией предсердий, АВ-проведение выше, в отличие от больных, имеющих только реципрокные тахикардии. 3.
Синдром ПВЖ ассоциирован с вегетативным дисбалансом в виде преобладания симпатических влияний, что может проявляться электрической нестабильностью миокарда. Пациенты с феноменом ПВЖ имеют признаки преобладания парасимпатических влияний вегетативной нервной системы на проводящую систему сердца. 4. По данным
эхокардиографического исследования выявлено увеличение размеров правого желудочка при синдроме в отличие
от феномена ПВЖ.
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0105
ВОЗМОЖНОСТИ КАРМАННОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ
ПРИ СКРИНИНГЕ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ
С НЕОСЛОЖНЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Васюк Ю.А., Школьник Е.Л., Несветов В.В.
ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития, Москва
Актуальность. Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) – известный фактор риска сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с артериальной гипертонией (АГ). Выявление ГЛЖ автоматически относит пациента с АГ
к категории высокого риска. В настоящее время национальные и международные рекомендации по диагностике
и лечению АГ, а также медицинские стандарты не предполагают рутинного проведения эхокардиографического
(ЭхоКГ) исследования для выявления ГЛЖ. Современные карманные ЭхоКГ приборы могут быть эффективным и
экономически оправданным скрининговым методом ГЛЖ у пациентов с АГ.
Целью данного исследования была оценка диагностической точности карманной ЭхоКГ в выявлении ГЛЖ у
пациентов с неосложненной АГ.
Методы. 20 пациентам с неосложненной АГ было проведено ограниченное обследование с помощью карманного ЭхоКГ прибора (VScan, GE). Затем всем пациентам было проведено полноценное ЭхоКГ исследование на стационарном приборе. Все исследования проводил один кардиолог со значительным опытом проведения ЭхоКГ. Для
диагностики ГЛЖ использовались рекомендации EAE/ASE по оценке структуры и функции камер сердца (индекс
массы миокарда левого желудочка (иММЛЖ) для мужчин ≥115 г/м2, для женщин ≥95 г/м2).
Все измерения проводились сначала с помощью карманного ЭхоКГ прибора. В парастернальной позиции по
длинной оси ЛЖ, при помощи встроенного инструментария карманного ЭхоКГ прибора проводилось измерение
толщины межжелудочковой перегородки (МЖП), конечно-диастолического размера (КДР), толщины задней стенки (ЗС) ЛЖ. Все измерения проводились в конце диастолы. Сразу после этого проводилась стандартная ЭхоКГ, в
соответствии с рекомендациями ЕАЕ/ASE.
Результаты. Среднее время исследования на карманном ЭхоКГ приборе составило 100,9 ± 21,8 секунд. По
данным стандартного ЭхоКГ исследования ГЛЖ была выявлена у 5 (25%) пациентов. Значимых отличий между
карманным ЭхоКГ прибором и стандартной ЭхоКГ в значениях КДР (4,64 ± 0,47 и 4,7 ± 0,44 см, p = 0,6) и толщиной ЗС (0,96 ± 0,18 и 0,94 ± 0,16, p = 0,5) выявлено не было. При этом по данным карманной ЭхоКГ были получены
достоверно более высокие значения толщины МЖП (1,11 ± 0,22 и 0,98 ± 0,24, p = 0,001) и иММЛЖ (91,3 ± 25,7 и
84,1 ± 20,4 г/м2, p = 0,019). Наблюдалась сильная корреляционная взаимосвязь между двумя приборами для оценки
иММЛЖ (r = 0,88, p < 0,001). 95 % доверительный интервал по методу Бланда-Альтмана составил +16,7 г/м2 и -31,1
г/м2. Согласованность измерений составила 85% (k = 0,62).
Чувствительность, специфичность, положительная и отрицательная предсказательная ценность карманной ЭхоКГ для выявления гипертрофии левого желудочка составила 80%, 87%, 67% и 93% соответственно.
Выводы. Таким образом, несмотря на незначительное завышение иММЛЖ, карманная эхокардиография может использоваться для скрининга гипертрофии ЛЖ у пациентов с неосложненной артериальной гипертонией.

0106

ВЛИЯНИЕ АДВОКАРДА НА ДИАСТОЛИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В., Колесников В.С., Кетинг Е.В.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина

Цель. Оценить влияние адвокарда на диастолическую функцию левого желудочка (ЛЖ) у больных со стенокардией напряжения.
Материал и методы. Под наблюдением находились 30 больных (23 мужчины и 7 женщин, средний возраст
55 ± 3 года) со стенокардией напряжения II-III функционального класса в анамнезе прогрессирующей на момент
включения в исcледование, хронической сердечной недостаточностью II-III функционального класса и умеренной
артериальной гипертензией. Пациенты были разделены на 2 сравнимые между собой группы: в 1-й (n = 15) – назначалась стандартная терапия прогрессирующей стенокардии, во 2-й – в дополнение к ней – адвокард (фирма
«ФарКоС», Украина) в дозе 3 таб/сут на протяжении 1 мес. В дальнейшем амбулаторно все больные продолжили
стандартное лечение ИБС. Пациентам в течение 1-й нед (исходно) после стабилизации стенокардии и спустя 3
мес проводилась эхокардиография с оценкой параметров диастолической функции ЛЖ – максимальных скоростей
раннего диастолического наполнения (Е) и фазы систолы предсердий (А), Е/А, времени изволюметрического расслабления левого желудочка (IVRT) и замедления раннего диастолического потока (DT).
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Результаты. При исходном обследовании диастолическая дисфункция (ДД) ЛЖ имела места у всех пациентов
обеих групп. При этом у 11 (73,3%) больных 1-й группы и 10 (66,6%) 2-й (χ2 = 0,25, р > 0,05) регистрировалась ДД
по типу недостаточной релаксации без достоверных различий в показателях Е, А, Е/А, IVRT и DT между ними.
У остальных пациентов наблюдался псевдонормальный тип ДД со сравнимыми параметрами трансмитрального
кровотока в 1-й и 2-й группах. Спустя 3 мес распространенность обеих типов ДД достоверно не изменилась. В
то же время у пациентов 2-й группы, имеющих ДД по типу недостаточной релаксации, отмечено существенное
(р < 0,05) уменьшение А (с 0,46 ± 0,05 м/с до 0,35 ± 0,03 м/с) и IVRT (с 106,5 ± 8,9 мс до 92,3 ± 6,6 мс), а также
увеличение E/A (с 0,6 ± 0,3 до 0,9 ± 0,2), тогда как у этой категории больных 1-й группы исследуемые показатели
достоверно не изменились. Существенной динамики параметров трансмитрального кровотока при псевдонормальном типе ДД ни в 1-й, ни во 2-й группе не было.
Выводы. Назначение адвокарда позволяет уменьшить выраженность нарушений активного расслабления миокарда у больных со стенокардией напряжения. Существенного влияния на параметры трансмитрального кровотока
при его псевдонормализации этот препарат не оказывает.

РОЛЬ ТРИМЕТАЗИДИНА В ПРОФИЛАКТИКЕ РЕПЕРФУЗИОННЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ УРГЕНТНОГО ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

0107

Ватутин Н.Т., Калинкина Н.В., Кравченко И.Н.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Украина
Цель. Изучить роль триметазидина в профилактике реперфузионных осложнений после ургентного чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) у пациентов с острым инфарктом миокарда (ИМ).
Методы исследования. Проанализированы истории болезней 28 пациентов (20 мужчин и 8 женщин, средний
возраст 62,8 ± 4,0 лет), поступивших в отделение неотложной кардиологии с острым ИМ. У 16 из них диагностирован Q-ИМ, у 12 – не Q-ИМ. Всем пациентам было выполнено ургентное ЧКВ со стентированием инфрактзависимой артерии. Больные были разделены на 2 сравнимые между собой группы: в 1-ю (14 человек) вошли больные,
которые на момент развития ИМ не менее 1 мес принимали триметазидин и продолжили его прием в стационаре;
во 2-ю – не получавшие этот кардиопротектор. В обеих группах анализировались частота возникновения реперфузионных нарушений ритма и проводимости, а также наступления клинической и гемодинамической стабилизации
состояния пациентов в течение 1-х сут после ЧКВ.
Результаты исследования показали, что реперфузионные нарушения ритма и проводимости развились у
2 (14,3%) пациентов 1-й группы и 4 (28,6%) – 2-й (χ2 = 4,42, р = 0,036). При этом клиническая и гемодинамическая
стабилизация состояния в течение 1-х суток после ЧКВ не наступила у 1 (7,1%) больного 1–й группы и 4 (28,6%) –
2-й (χ2 = 14,94, р < 0,001).
Выводы. Использование триметазидина в комплексном лечении пациентов с острым ИМ позволяет уменьшить риск развития реперфузионных осложнений после ургентного ЧКВ.

0108

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРИМЕТАЗАДИНА (ПРЕДИЗИНА) В ЛЕЧЕНИИ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА, РАЗВИВШЕЙСЯ НА ФОНЕ
НОРМАЛЬНОГО И ПОВЫШЕННОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Введенская Н.В.
МБУЗ ГКБ № 6, г. Челябинск, Россия

Цель исследования. Оценить эффективность триметазидина замедленного высвобождения (предизина) у пациентов с ИБС, развившейся на фоне артериальной гипертензии (АГ) и без нее.
Объектом исследований были 80 мужчин в возрасте от 31 до 68 лет (51,5 ± 2,75), находившихся на лечении в
кардиологическом отделении МУЗ ГКБ №6 в 2008–2011 гг. Основную группу составляли пациенты с ИБС в количестве 40 человек, у которых отсутствовала АГ при индивидуальном контроле АД, а также по данным амбулаторной карты. При этом учитывали уровень САД ниже 130 мм рт. ст., ДАД – ниже 80 мм рт. ст. На каждого пациента
заполняли карту, включающую в себя, помимо основных анкетных данных, также данные анамнеза, объективного
обследования, лабораторных и инструментальных исследований. Кроме этого, учитывали функциональный класс
(ФК) стенокардии на момент нахождения в стационаре, а также ишемические изменения ЭКГ в покое – депрессия
сегмента ST на 0,5 и более мм. В качестве антиангинальных препаратов назначали метопролол в дозе 25–100 мг
в сутки и бисопролол 2,5–10 мг в сутки (путем титрования дозы в основной группе), кардикет в дозе 20–40 мг в
сутки. Следует отметить, что половина пациентов основной группы из-за снижения АД плохо переносила лечение
и получала препараты в менее эффективных дозировках.
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Предизин был назначен в дозе 70 мг в сутки на срок 4-6 месяцев. Промежуточный контроль осуществляли на 1
и 3 месяцы приема препарата. Отмечали число приступов стенокардии, ФК стенокардии, частоту приема нитратов
короткого и продленного действия и ишемические изменения ЭКГ в покое.
В итоге, у пациентов основной группы ФК стенокардии уменьшился в среднем с 2,15 ± 0,150,95 до 1,875 ± 0,20,95
, а у пациентов контрольной группы с 2,45 ± 0,160,95 до 2,25 ± 0,140,95, а число приступов стенокардии сократилось
с 4,15 ± 0,520,95 до 3,6 ± 0,370,95 и с 4,1 ± 0,150,95 до 3,65 ± 0,140,95 соответственно. У 9 (22,5%) и 5 (12,5%) пациентов
основной и контрольной групп исчезли ишемические изменения ЭКГ в покое.
Выводы.
1. Триметазидин уменьшает частоту регистрации ишемических изменений на ЭКГ в большей степени у пациентов с ИБС на фоне нормального АД.
2. У пациентов с ИБС без АГ при отсутствии возможности назначения препаратов гемодинамического действия в эффективных дозировках, в качестве препарата, уменьшающего клинические проявления ИБС, следует отдавать предпочтение триметазидину замедленного высвобождения.

0109 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПРЕССИИ ФАКТОРОВ РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ TGF Β
И FGF-2 ПРИ ОСТРОМ АДРЕНЕРГИЧЕСКОМ СТРЕССЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Вебер В.Р.1, Рубанова М.П.1, Губская П.М.1, Карев В.Е.2, Бондаренко В.С.1
1

ФГБОУ ВПО Новгородский государственный университета имени Ярослава Мудрого. Великий Новгород. Россия
2
ФГБУ НИИ Детских инфекций ФМБА России. Санкт-Петербург. Россия

Цель исследования. Изучить особенности экспрессии факторов роста фибробластов – TGF β1 и FGF-2 в миокарде крыс линии Вистар в зависимости при остром адренергическом стрессе.
Материал и методы. 20 крысам-самцам линии Вистар однократно интраперитонеально вводился адреналин в
дозе 50мкг/кг. Через 2, 6, 24 часа и через 1 месяц после однократного введения препарата под эфирным наркозом
производилась декапитация и забор материала на исследование.
Иммуногистохимические исследования проводились с использованием автоматической установки для иммуногистохимического и иммуноцитологического окрашивания препаратов Autostainer 360 (Thermo Shandon, Великобритания). Использовались мышиные моноклональные антитела к TGF β1 (TB21) в разведении 1/100, кроличьи
поликлональные антитела к FGF-2(147) в разведении 1/400 производства Santa Cruz Biotechnology, Inc., США, а
также полимерная иммуногистохимическая система визуализации EnVision (DAKO, США) в соответствии с рекомендациями производителей реагентов. В качестве оптически плотной метки, визуализирующей продукт иммуногистохимической реакции, использовался диаминобензидин. После проведения иммуногистохимической реакции
гистологические препараты докрашивались гематоксилином и заключались под покровные стекла. Учет результатов иммуногистохимической реакции проводился с использованием светооптического бинокулярного микроскопа
AxioscopeA1 (Carl Zeiss, Германия), TGF β1 и FGF-2 – позитивные клетки имели отчетливое коричневое окрашивание. В 9 полях зрения в обоих желудочках рассчитывался индекс экспрессии (ИЭ) – количество TGF β1 и FGF-2 позитивных клеток в 1 мм2 миокарда. Площадь 1 поля зрения, с учетом увеличения микроскопа, составляла 0,088 мм2
(из расчета длина изображения 0,355 мм, умноженная на ширину изображения 0,248 мм).
Результаты исследования и обсуждение. При моделировании адренергического варианта острого стресса
значимого изменения уровня экспрессии трансформирующего фактора роста (TGF β1) в миокарде желудочков
крыс не отмечено. В тоже время было выявлено, что уже через 2 часа после введения адреналина индекс экспрессии основного фактора роста фибробластов (FGF-2) был выше индекса экспрессии трансформирующего фактора
роста (TGF β1) почти в 3 раза, а через 6 часов – в 3,4 раза.
Таким образом, при адренергическом варианте острого стресса наибольшее значение, по-видимому, приобретает активация синтеза коллагена, опосредованная через экспрессию основного фактора роста фибробластов
(FGF-2).

0110

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С ПОМОЩЬЮ
БИОРИТМОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА И ХОЛОДОВОЙ ПРОБЫ
Вебер В.Р., Рубанова М.П., Бондаренко В.С., Губская П.М., Жмайлова С.В.

ФГБОУ ВПО Новгородский государственный университета имени Ярослава Мудрого. Институт медицинского
образования. Великий Новгород. Россия
Цель исследования. Изучить изменения эндотелиальной функции (ЭФ) сосудов у здоровых и больных артериальной гипертензией (АГ) в течение дня и при проведении холодовой пробы.
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Материал и методы. Обследованы 19 больных АГ II ст. (ЕОК/ЕОАГ, 2007), средний возраст 49,36 ± 1,22 лет.
Контрольную группу составили 12 практически здоровых лиц, средний возраст 46,82 ± 1,13 лет. Всем обследованным проводилась манжеточная проба на эндотелий-зависимую вазодилатацию (ЭЗВД), которую проводили по методу, предложенному D. Celermajer в 1992г. (проба с реактивной гиперемией). Увеличение диаметра плечевой артерии через 60 секунд на фоне реактивной гиперемии на 10 % и более считали нормальной реакцией. Исследование
проводили трижды в течение дня (в 7.30, в 14.00 и 20.00 часов) в покое и при холодовой пробе (ХП) – погружение
кисти правой руки в воду с кусочками льда на 1 мин. В случае регистрации нормальных значений в течение всего
дня и на фоне ХП – больного относили к группе с нормальной функцией эндотелия; если у больного на протяжении всего дня регистрировались сниженные показатели как в покое, так и при холодовом воздействии – относили
к группе с органической эндотелиальной дисфункцией (ЭД); если же у пациента в течение дня регистрировались
как нормальные, так и сниженные показатели эндотелиальной функции в покое и/или регистрировалось снижение
показателей на фоне ХП – определяли функциональную ЭД.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы «Statistica 6,0».
Результаты исследования показали, что если утром у больных АГ эндотелиальная дисфункция наблюдалась
в 11,1% случаев, то в вечерние часы ЭД была выявлена у 38,9% больных (р < 0,05). При этом у здоровых лиц нарушения ЭФ в течения дня не регистрировались.
Таким образом, исследование ЭФ вечером позволило у 17,8% больных впервые обнаружить функциональную
ЭД, то есть исследование ЭФ вечером дало возможность выявить дополнительное число больных с уже имеющейся функциональной эндотелиальной дисфункцией.
Еще более выраженные изменения ЭФ наблюдались при проведении ХП. Утром и в обед (7.30 и 14.00) число
больных с ЭД достоверно не различалось. В вечернее время количество больных с нарушениями ЭФ возросло с
38,9% в покое до 61,1% при ХП (р = 0,329). Если учесть, что в условиях ХП утром доля больных с ЭФ составила
22,2%, то в вечерние часы число больных увеличилось почти в 3 раза (р = 0,020).
Таким образом использование ХП совместно с биоритмологическими изменениями ЭФ позволяет выявить гораздо больше больных с функциональной эндотелиальной дисфункцией.

0111
ПРИМЕНЕНИЕ ФИКСИРОВАННЫХ КОМБИНАЦИЙ РАМИПРИЛА
И ГИДРОХЛОРОТИАЗИДА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
С ВЫСОКИМ И ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ РИСКОМ РАЗВИТИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Велижанина И.А., Гапон Л.И., Велижанина Е.С., Рудаков А.В., Жупанова Т.С.
Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Цель исследования. Оценить эффективность и безопасность терапии артериальной гипертонии 2-3 степени с
высоким и очень высоким риском сосудистых осложнений при назначении фиксированных комбинаций препарата
рамиприл и гидрохлоротиазид в реальной клинической практике.
Материалы и методы исследования. Проведено открытое неконтролируемое несравнительное многоцентровое исследование IV фазы. Было включено 427 пациентов с артериальной гипертонией 2 или 3 степени с
высоким или очень высоким риском сосудистых осложнений не достигнувшие целевого уровня артериального давления на фоне предшествующей терапии. Принимали участие 82 врача из городов Тюмень, Омск,
Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Курган. Пациенты течение 8 недель получали фиксированную комбинацию
препаратов рамиприл и гидрохлоротиазид 2,5/12,5мг либо 5/25 мг (Хартил Д, Egis). Контрольные осмотры
проводились исходно, через 4 недели и через 8 недель с момента назначения терапии. При недостаточном
антигипертензивном эффекте предусматривалась возможность добавления амлодипина. Параметры эффективности – достижение целевого уровня артериального давления (до 130/80 мм рт. ст.). Исходно и через 8
недель терапии проводилось исследование уровня калия, мочевины, мочевой кислоты, креатинина, глюкозы,
липидного спектра крови. Анализ полученных данных проводили с использованием пакета статистических
программ SPSS for Windows (версия 10.0).
Результаты. Полностью завершили исследование 420 пациента (98,4%). Через 8 недель – у 273 пациентов(65%) терапия была двухкомпонентной в виде фиксированной комбинации рамиприла и гидрохлоротиазида,
у 147 пациентов(35%) – трехкомпонентная терапия – рамиприл, гидрохлоротиазид и амлодипин. Целевой уровень
артериального давления был достигнут у 408 пациентов (97,14%), не достигнут у 12 пациентов(2,86%). Из исследования выбыло 7 человек, из них 4 пациентов в связи с нежелательными явлениями в виде сухого кашля, 3 пациента в связи с нарушениями протокола исследования. Не выявлено значимых изменений показателей углеводного,
липидного обмена, уровня мочевой кислоты, креатинина на фоне приема препарата. Как пациенты, так и врачи
отметили хорошую эффективность и переносимость терапии.
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Назначение препарата фиксированной комбинации препарата рамиприл и гидрохлоротиазид делает реальным
достижение целевого уровня артериального давления у большинства пациентов и способствует снижению суммарного сердечно – сосудистого риска.

0112 ДЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ В ЮНОСТИ, КАРДИОРЕСПИРАТОРНАЯ
СИСТЕМА И ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ В СРЕДНЕМ И ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Веневцева Ю.Л., Мельников А.Х., Борисова О.Н., Гомова Т.А., Лебедев С.В.
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет», Тула
Целью работы явилось выявление особенностей функционального состояния лиц среднего и пожилого возраста со стажем занятий спортом не менее 8 лет и квалификацией не ниже кандидата в мастера спорта.
Материалы и методы. Группу бывших спортсменов (С) составили 24 мужчины 32–82 лет (средний возраст
53,2 ± 2,7 года), занимавшиеся в юности разными видам спорта с высоким динамическим компонентом, и 16 женщин 31–75 лет (средний возраст 51,3 ± 3,5 года), из них 6 мастеров спорта. В группу сравнения включен 41 пациент
(П) 31–73 лет (средний возраст 55,7 ± 1,9 года) и 35 женщин 34-84 лет (средний возраст 56,3 ± 2,0 года) без спортивного анамнеза. Всем обследованным выполнено амбулаторное холтеровское мониторирование ЭКГ+АД+дыхания
(Кардиотехника, Инкарт, СПб) по поводу ИБС (?) или мягкой АГ.
Результаты. Бывшие спортсмены достоверно реже предъявляли жалобы. В обеих группах мужчин одинаково
часто встречалось ожирение (у 25% С и у 34,2% П), однако ИМТ у С был ниже (27,3 ± 0,7 и 28,8 ± 0,6, р = 0,04).
В группе женщин различий не было (ИМТ 26,7 ± 1,3 и 28,6 ± 0,8 кг/м2).
Как и ожидалось, у С-мужчин была меньше ЧСС днем (72,7 и 78,3 уд/мин) и ночью (56,6 и 61,4 уд/мин), у
женщин различия отсутствовали.
У мужчин была одинаковой частота СРРЖ (4,1 и 4,8%), НЖЭС свыше 50 в сутки (45,8 и 34,2%), пауз в ночное
время свыше 1,8 с (25,0 и 12,1%), СА-блокады, пароксизмов фибрилляции предсердий (12,5 и 17,1%), депрессии ST
(16,7 и 12,1%), укорочения PQ (4,1 и 4,9%) и QT (8,3 и 9.8%). Вместе с тем у С чаще наблюдалась АВ-блокада (16,7
и 2,4%, р = 0,045), преходящее удлинение QT (25,0 и 7,3%, р = 0,04), пароксизмы суправентрикулярной тахикардии
(41,0 и 22,2%, р = 0,05), а также ЖЭС свыше 50 в сутки (50,0 и 31,7%), парные и групповые НЖЭС (66,6 и 48,8%,
тенденция к достоверности).
В отличие от мужчин, у женщин в ночное время чаще наблюдался СРРЖ (25,0 и 2,8%, р = 0,03) и эпизоды миграции суправентрикулярного водителя ритма (31,2 и 5,7%, р = 0,03). Хотя ЖЭС выявлялись одинаково часто (62,5
и 45,7%), в патологическом количестве или полиморфные ЖЭС – чаще у С (25,0 и 8,7%, тенденция к достоверности). Различий в частоте всех видов НЖЭС не было.
Вариабельность ритма сердца была выше у С-мужчин (в диапазоне VLF днем) и женщин (во всех диапазонах в
течение суток), что может быть протективным фактором для возникновения жизнеугрожающих нарушений ритма.
Не было различий у мужчин в САД как днем (131,2 и 134,1 мм рт. ст.), так и ночью (121,5 и 122,0 мм рт. ст.),
а также в ДАД (76,1 и 79,1 мм рт. ст. днем и 67,1 и 70,4 мм рт. ст. ночью). У женщин ДАД в ночное время было
ниже (62,6 ± 1,8 и 66,8 ± 1,8 мм рт. т., р = 0,05). Дыхание во сне как у мужчин (индекс апноэ/гипопноэ 9,4 и 15,3/ч,
тенденция к достоверности), так и у женщин (меньше время апноэ) было более регулярным.
Выводы. Занятия спортом в молодости повышают функциональные резервы кардио-респираторной системы
и качество жизни в среднем и пожилом возрасте: вегетативный профиль по данным ВСР у бывших спортсменов
более благоприятен, дыхание во сне более регулярно, а у женщин ниже ночное ДАД .

0113

КОНТРАСТ-ИНДУЦИРОВАННАЯ НЕФРОПАТИЯ
ПРИ ПЛАНОВЫХ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
Вершинина Е.О., Репин А.Н.
ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, Томск, Россия

Цель. Ретроспективно оценить частоту контраст-индуцированной нефропатии (КИН) у больных, подвергнутых плановому стентированию коронарных артерий.
Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование, включившее 115 пациентов, которым было
выполнено успешное плановое стентирование по поводу стенозирующего атеросклероза коронарных артерий с
2009 по 2011 годы. Включение пациентов осуществлялось по мере поступления больных на плановое стентироваТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ние или для контрольного обследования после выполненного ранее эндоваскулярного вмешательства. Контрастными
средствами (РКС), использованными при вмешательстве, были омнипак и ксенетикс. Средний возраст обследованных
был 58 ± 8,5 года, из них 78% – мужчины, 91% – страдали АГ. Средний ИМТ пациентов был 29,2 ± 4,1, нарушения
углеводного обмена имели 40%, патология мочевыводящих путей была у 46% пациентов, 72% курили, 27% имели
отягощённый семейный анамнез по ИБС, 20% ранее перенесли ИМ, средняя ФВ ЛЖ (В-режим) была 59,4% ± 11,3%,
причём ФВ менее 40% имели 7% больных. I фк по NYHA исходно имели 34%, II фк – 46%, III фк – 20% больных.
Среднее кол-во введенного РКС составило 237,4 ± 104,1 мл на больного. Исходно клиренс креатинина (КлКр) по
формуле Кокрафта-Гола был 97,3 ± 26,6 мл/мин, а КлКр менее 60 мл/мин имели 7% больных. Креатинин сыворотки
крови (СК) определяли исходно, на 5 сут, через 6 и 12 мес после вмешательства. Пациентам высокого риска КИН
проводилось профилактическое лечение в виде назначения АЦЦ 2400 мг/сут в течение 2х дней (10% больных), а так
же дополнительная в/в гидратация физиологическим раствором перед и после процедуры стентирования в расчете
1 мл/кг массы тела в час (24% больных). КИН определялась как увеличение концентрации СК более чем на 25% от
исходного в течение 5 дней после введения контраста при отсутствии альтернативных причин.
Результаты. Исходно уровень СК был 87,2 ± 25,8 мкмоль/л, достоверное его увеличение до 106,5 ± 17,6 мкмоль/л
(р ≤ 0,05) наблюдалось во всей группе через 12 часов после вмешательства и сохранялось до 5 сут. Через 6 и 12 мес
СК был 83,2 ± 21,8 и 86,4 ± 19,8 мкмоль/л соответственно (р≥0,05), что не отличалось от исходного уровня. КИН
была выявлена у 15 человек (16,9%), где СК увеличился в среднем на 28,7 ± 8,6 мкмоль/л. КИН протекала доброкачественно (снижение КлКр до 60 ml/min только у 1 человека через 12 час после введения контрастного средства)
с последующим восстановлением СК до исходных значений к 5 суткам и отсутствием существенных различий
показателей функции почек в отдалённом периоде по сравнению с исходными. В подгруппе больных с КИН существенно больше было больных с патологией мочевыводящих путей в анамнезе (60%), курильщиков (67%), имеющих наследственную предрасположенность к ИБС (60%). Кол-во введённого контраста у этих больных не превышало среднего объёма для всей группы (220 ± 67,6 мл, р ≥ 0,05), а исходный КлКр был 99,9 ± 17,7 мл/мин, что
также не отличалось от исходного значения для всей группы (р ≥ 0,05).
Выводы. КИН выявлена у 15 человек (16,9%), где СК увеличился в среднем на 28,7 ± 8,6 мкмоль/л. При проведении рекомендуемых профилактических мер КИН протекает доброкачественно, без ухудшения функции почек
в отдалённый период.

0114
ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСУДИСТОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
НА ФОНЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА: ОРГАНОПРОТЕКТИВОЕ ВЛИЯНИЕ
КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
Вершинина А.М., Гапон Л.И., Реут Ю.С., Бусарова Е.С.,Третьякова Н.В., Молотилова С.А.
Филиал НИИ кардиологии СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Цель работы. Оценить состояние и взаимосвязь сосудистого ремоделирования (СР) и эндотелиальной дисфункции (ЭД) у больных артериальной гипертонией (АГ) на фоне метаболического синдрома (МС); показать органопротективное влияние комбинированной антигипертензивной терапии при данной патологии.
Материал и методы. Обследовано 86 пациентов (66 больных АГ 11-111 степени с признаками МС, нарушениями липидного (по уровню ОХС и ТГ) и углеводного обмена и 20 сопоставимых пациентов группы сравнения
с АГ без метаболических нарушений). Определение скорости распространения пульсовой волны (СРПВ, PWV) на
каротидно – феморальном участке проводили с помощью сфигмографической приставки АПК «Полиспектр – 12»
(Россия), лодыжечно – плечевого индекса, сфимограф Vasera VS – 1000 Series ( Fukuda Denshi, Япония). Исследование толщины интима – медия (ТИМ) сонных артерий проводили на аппарате GE «Virid 4». Для оценки функционального состояния эндотелия использована проба с реактивной гиперемией на аппарате Caris Plus «Esaote» (Италия). Проводилось определение эндотелина -1 в плазме крови методом «иммуноферментного сэндвича» и уровня
нитритов в плазме крови с использованием реактивов производства фирмы «Реахим». Пациенты АГ при МС случайным методом были разделены на 2 группы: 1 группа получала терапию фозиноприлом 10-20 мг/с в сочетании с
гидрохлортиазидом ( ГХТЗ) 12,5 мг/с; 2 группа – монотерапию фозиноприлом – в течении 16 недель.
Результаты исследования. Выявлено повышение показателей жесткости артерий (ЖА) у больных АГ на фоне
МС относительно группы сравнения (увеличение параметров СРПВ (р < 0,05) и снижения лодыжечно – плечевого
индекса, (р < 0,05). Отмечена тенденция к увеличению ТИМ у больных обеих групп (р > 0,05), более выраженная в
основной группе. Показано достоверное повышение уровня эндотелина -1 и снижение уровня нитритов при АГ на
фоне МС в сравнении с группой контроля (р < 0,05 и р < 0,05), отмечены более низкие значения эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) в основной группе (р < 0,05). Увеличение жесткости сосудистой стенки (PWV, CAVI)
положительно коррелировало с систолическим АД (р < 0,01), с уровнем эндотелина -1 (р < 0,01), с уровнем ТИМ
(р < 0,05).Параметры ЖА положительно взаимосвязаны с ИМТ, гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ), уровнем
ОХС и ТГ крови (р < 0,05). На фоне комбинированной терапии фозиноприлом + ГХТЗ у пациентов 1 группы отме98
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чено достоверное снижение САVI с 7,62 ± 0,20 до 6,96 ± 0,19 (р < 0,05) и PWV c 13, 14 ± 0,29 м/с до 12,24 ± 0,23 м/с
(р < 0,05), достоверное уменьшение показателей ТИМ (р < 0,05), ГЛЖ (р < 0,01), тенденция к улучшению показателей ЭД (р > 0,05). На фоне монотерапии фозиноприлом изменения данных показателей были менее выраженными.
Заключение. У пациентов АГ на фоне МС наблюдается более выраженное повышение ЖА, ассоциируемое с
уровнем систолического АД, уровнем эндотелина крови, ЭЗВД, отмечена ее взаимосвязь с поражением других органов-мишеней. Показатели ЭД взаимосвязаны с показателями СР. Комбинированная терапия ИАПФ фозиноприла
в сочетании с ГХТЗ оказывает благоприятное влияние на показатели ЖА, процессы СР и ЭД при данной патологии.
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ФАРМАКОИНВАЗИВНАЯ СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ИНФАРКТА МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST (ОИМПST):
ПЕРВЫЙ ОПЫТ РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА
Веселкова Н.С., Устюгов С.А., Матюшин Г.В., Шульмин А.В., Протопопов А.В.
ГБОУ ВПО КрасГМУ им.В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздравсоцразвития России,
КГБУЗ «ККБ», Красноярск

Цель. Фармакоинвазивная стратегия лечения ОИМ предполагает рутинное проведение коронарографии и
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) пациентам после тромболитической терапии ОИМПST. Целью
явилось определение эффективности и безопасности среди пациентов, которым невозможно выполнить первичное
ЧКВ в первые 2 часа от начала ОИМПST.
Методы исследования. В 2011 г. в КГБУЗ «ККБ» выполнено 749 первичных ЧКВ пациентам с ОИМПST,
из них 170 пациентам на догоспитальном этапе выполнена тромболитическая терапия тенектеплазой (Метализе,
Boehringer Ingelheim). Большинство пациентов были госпитализированы более чем через 2 часа от начала болевого синдрома, в связи с невозможностью более ранней транспортировки (относительно позднее обращение за
медицинской помощью, отдаленность некоторых районов города от стационара с круглосуточной возможностью
проведения первичной ЧКВ).
Полученные результаты. Оценены результаты фармакоинвазивной стратегии лечения 118 пациентов с ОИМПST. Средний возраст пациентов составил 60.2 ± 12.2 лет (M ± σ), преобладали мужчины – 72% (85 пациентов).
Локализация ОИМ: 57.7% – нижняя (в т.ч. нижне-боковая), 40.6% – передняя (в т.ч. передне-боковая). Среднее
время от начала болевого синдрома до тромболизиса составило 76.9 ± 33.4 мин. Все пациенты получали лечение
аспирином и гепарином (НФГ или НМГ), нагрузочную дозу клопидогреля перед ЧКВ 600 мг. При поступлении
в стационар у 71,2% пациентов диагностирован I класс по Killip и только у 5 (4,2%) пациентов ОИМПST осложнился развитием кардиогенного шока. Коронарография была выполнена всем пациентам в среднем через 3часа от
начала болевого синдрома. Инфаркт-связанная артерия: ПНА 33,9% (40 пациентов), ПКА 31,4% (37 пациентов),
ОВ 12,7% (15 пациента). Окклюзия инфаркт-связанной артерии у пациентов после тромболитической терапии выявлена в 30,5% случаев (в сравнении с 50,0% у пациентов с первичным ЧКВ без предшествующего тромболизиса
p < 0.0001). ЧКВ со стентированием выполнено 110 пациентам (2 и более стента у 36 пациентов), без осложнений.
У 8 пациентов по результатам коронарографии показаний к ЧКВ не было. В раннем постинфарктном периоде рецидив инфаркта развился у 2 пациентов (1,7%), ложная аневризма (пульсирующая гематома) в области сосудистого
доступа наблюдалась у 4 пациентов (3,4%), кровотечение, не потребовавшее переливания крови и хирургических
вмешательств, – 1 случай (0,8%). Госпитальная летальность в группе пациентов с фармакоинвазивной стратегией
лечения ОИМПST составила 4,2% (5 пациентов), что значительно меньше показателей при стандартной стратегии
лечения в стационаре КГБУЗ «ККБ» (8,8%, p = 0.022).
Выводы. Фармакоинвазивная стратегия лечения ОИМПST с проведением на догоспитальном этапе тромболитической терапии тенектеплазой является эффективной и безопасной, особенно при ожидаемой задержке госпитализации в стационар с круглосуточной возможностью выполнения первичного ЧКВ более 2 часов.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ФАКТОРОВ РИСКА РЕСТЕНОЗОВ
КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПОСЛЕ ИХ СТЕНТИРОВАНИЯ
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Веселовская Н.Г.1, 3, Чумакова Г.А.1, 2, Суворова А.А.2, 3, Ломтева Е.В.2
1

ФГБУ НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, Кемерово
2
ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
3
КГБУЗ Алтайский краевой кардиологический диспансер, Барнаул

Эпикардиальная жировая ткань (ЭЖТ) является гормонально-активной и может оказывать значимое влияние
на морфологию коронарных артерий (КА) через паракринные механизмы. К настоящему времени гендерные осоТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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бенности влияния эпикардиального ожирения и метаболических факторов риска на прогноз после реваскуляризации миокарда остаются мало изученными.
Цель исследования. Изучить гендерные различия риска развития рестеноза КА после стентирования у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) на фоне ожирения.
Материалы и методы. В исследование было включено 110 пациентов: 68 мужчин (54,4 ± 9,1 лет) и 42 женщины
(56,2 ± 7,5) с ИБС: стенокардией напряжения II-III функционального класса и ожирением I–III степени (индекс массы
тела 33,61 ± 3,0) в период подготовки к ЧКВ со стентированием. Всем пациентам проводилась оценка основных и дополнительных метаболических факторов риска. Также оценивалась толщина эпикардиальной жировой ткани (тЭЖТ)
с помощью трансторакальной ЭхоКГ в В-режиме за правым желудочком. После стентирования пациенты в течение
1 года наблюдались в кабинете восстановительного лечения. Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета программ STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc, США) и MedCalc 5.4 (MedCalc Software, Бельгия).
Результаты. В течение 1 года наблюдения рестеноз развился у 18 (44%) женщин и у 19 (28%) мужчин
(p = 0,108). Причем возраст женщин с рестенозом был старше (61,2 ± 7,1), чем у мужчин (53,8 ± 13,9), р = 0,012.
Как у мужчин, так и у женщин показатель тЭЖТ был в 2 раза выше в группе с рестенозом (средние значения тЭЖТ
в группе с рестенозом составили 8 (5;10) мм у мужчин и 8,5 (6;10) у женщин; в группе без рестеноза 4,3 (3; 6) мм у
мужчин и 4,3 (3; 6) мм у женщин), р < 0,001. Основными предикторами рестеноза у женщин был возраст (отношение шансов [ОШ] 78,0; при 95% доверительном интервале [ДИ] 40,1–133,1; р < 0,001), а у мужчин – интерлейкин-6
(ИЛ-6) (ОШ 23,8; 95% ДИ 17,1–34,9; р < 0,001). Значимое влияние на развитие рестеноза у мужчин оказывали
лептин (ОШ 3,61; 95% ДИ 2,0–7,7; р = 0,047) и адипонектин (ОШ 4,33; 95% ДИ 1,46–8,37; р = 0,008) и показатель
тЭЖТ (ОШ 4,21; 95% ДИ 2,49–8,43; р = 0,041). У женщин на развитие рестеноза так же, как и у мужчин оказывали
влияние нейрогуморальные факторы (лептин (ОШ 13,0; 95% ДИ 7,1–20,2; р = 0,021); адипонектин (ОШ 4,4; 95%
ДИ 1,2–8/8; р < 0,001)) и эпикардиальное ожирение (ОШ 4,11; 95% ДИ 2,7–11,3; р = 0,005).
Выводы. Как у мужчин, так и у женщин с общим ожирением в нашем исследовании значимую связь с развитием рестеноза показали гиперлептинемия, гипоадипонектинемия и увеличение толщины эпикардиального жира.
Коррекция данных факторов риска в период подготовки к стентированию, вероятно, может снизить риск послеоперационных осложнений.
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА ХРОНОТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
В УСЛОВИЯХ ВАХТЫ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Ветошкин А.С., Шуркевич Н.П., Гапон Л.И., Губин Д.Г., Белозерова Н.В., Пошинов Ф.А.
Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия;
МСЧ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА ЯМБУРГ», Тюменская область, Надымский район, п. Ямбург, Россия
Цель исследования. Изучить особенности хроноструктуры ритмов АД и возможность метода хронотерапии
АГ у лиц, работающих вахтовым методом за Полярным Кругом.
Материал и методы. Обследованы и взяты в программу 12 месячного наблюдения 294 пациента с АГ 2 стадии, 1,
2 степенью повышения АД, пролеченных в условиях хронотерапии и традиционного назначения гипотензивных препаратов: амлодипин\ норваск фирмы Pfizer GmbH (Германия) в дозе 5 -10 мг\сутки; лизиноприл\ диротон, фирмы Gedeon
Richter, Plc. (Венгрия) в суточной дозе 5 мг\сутки; бисопролол\ конкор, фирмы MERCK, KGaA (Германия) в суточной
дозе 5 – 10 мг\сутки). Исследование выполнено непосредственно в условиях Крайнего Севера. Степень повышения АД
и стратификация больных по группам риска, рекомендации ВНОК (2007/2010 гг.). Длительность северного стажа 7,2
до 21,6 лет. СМАД проведено на «чистом» фоне или на третий день после отмены гипотензивных препаратов, BPLAB
фирмы ООО «Петр Телегин», РФ. Анализировались стандартные показатели СМАД. Хронобиологический анализ данных осуществлен с помощью компьютерного программного обеспечения. Определялись следующие основные характеристики ритма: период, МЕЗОР, амплитуда, акрофаза, процентный вклад в общую структуру спектров вариабельности
показателя. Алгоритм исследования включал в себя косинор-анализ. Анализ результатов проведен с использованием
программного пакета STATISTICA, версии 6,0 (США). Применен метод превентивной хронотерапии, основанный на
учете фармакодинамики лекарственного препарата и времени наступления акрофазы суточных изменений АД. Выбор
препарата определяли с учетом индивидуального хронобиологического статуса – хронотипа. Индивидуальный подбор
препарата проводили до нормализации АД и исчезновения фазовых нарушений суточного ритма.
Результаты. В группе «хронотерапия» снижение САД и ДАД было более выраженным, особенно в ночные
часы, имело место достоверное увеличение амплитуд циркадианных ритмов САД и ДАД, прослеживалась более
устойчивая динамика акрофаз суточного ритма АД с постепенным уменьшением «размаха» или вариабельности
этого показателя, наблюдалась большая синхронизация ритмов ЧСС и АД, что подтверждается значимым увеличением и совпадением значений ЦИ ЧСС и СИ САД и ДАД к концу лечения, прослеживалось четкое и достоверное
увеличение числа «dipper» в процессе лечения с 51,7% до 69,5% , Р = 0.0013 по САД и с 40.2% до 529%, Р = 0.0181
по ДАД. В группе “хронотерапия” в процессе лечения значимо уменьшилось число лиц, имевших суточный профиль САД и ДАД типа «non dipper» имело место значимое уменьшение числа лиц, имевших в начале наблюдения
ночное увеличение АД («night-peaker») по ДАД.
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Выводы. Хроноориентированное применение гипотензивных препаратов различного действия способствует
восстановлению нормальной автономности вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы у больных АГ.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что применение хронотерапевтического метода
в лечении больных АГ достоверно повышает эффективность терапии. Это проявляется в достоверном снижении
АД, более раннем начале стойкого снижения САД и ДАД и восстановления нормальных суточных колебаний САД,
а также в достоверном увеличении доли пациентов с положительной динамикой АД в группе, имевшей хронокоррекцию лечения. Также в группе «хронотерапия», наблюдается отчетливая тенденция к нормализации качественной структуры формирования суточных колебаний основных параметров артериального давления.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Вечер А.В., Козловский В.И.
г. Витебск, Беларусь

Цель исследования. Оценить качество жизни (КЖ) у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), выявить
факторы, ассоциированные с изменением его уровня.
Материалы и методы исследования. В исследование включено 52 пациента с АГ II степени (риск 2 – 4,8%,
риск 3 – 59,5%, риск 4 – 35,7% пациентов): 37 женщин (71,2%) и 15 мужчин (28,8%) в возрасте 54,7 ± 6,57 года; и
15 практически здоровых людей в возрасте 56,7 ± 9,6 лет. Средняя длительность АГ составила 9,9 ± 6,3 лет.
Для оценки КЖ использовали вопросник SF-36, который характеризует два компонента здоровья – физический
(ФКЗ), включающий физическое и ролевое функционирование (ФФ, РФ), боль (Б), общее здоровье (ОЗ), жизнеспособность (Ж) и психический (ПКЗ), включающий шкалы социальная активность (СА), эмоциональное функционирование (ЭФ), психическое здоровье (ПЗ). Пациенты обследовались в 1–2 день поступления в стационар и
при выписке (на 9-14 день). 89,5% пациентов получали ингибиторы АПФ: 65,8% – эналаприл, 21,1% – лизиноприл,
2,63% – периндоприл. 52,6% получали бета-адреноблокаторы: 36,8% – метопролол, 15,8% – бисопролол. 26,3% получали амлодипин, 60,5% – индап. Статистическая обработка полученных данных произведена с помощью пакета
статистических программ Statistica 7.0. Данные представлены в виде среднее ± стандартное отклонение.
Результаты. Систолическое артериальное давление (САД) при поступлении составило 171,5 ± 19,7 мм рт. ст.,
диастолическое (ДАД) – 99,9 ± 6,78 мм рт. ст.; после лечения – САД – 123,4 ± 4,86 мм рт.ст., ДАД –
80,1 ± 1,8 мм рт. ст. У пациентов с АГ ФКЗ был достоверно ниже, чем у здоровых, соответственно 53,46 ± 17,0 и 69,6 ± 13,9
(р < 0,05). За стационарный период наблюдения достоверных отличий в ФКЗ и ПКЗ у пациентов с АГ не получено.
Установлена корреляционная связь всех шкал вопросника (ФФ, РФ, Б, ОЗ, Ж, СА, ЭФ, ПЗ, ФКЗ, ПКЗ) с мужским полом (соответственно r = от –0,49, –0,6, –0,81, –0,5, –0,62, –0,49, –0,64, –0,43, –0,77, 0,59, р < 0,05), ФФ, ФКЗ
с возрастом исследуемых (соответственно r = –0,59; –0,34, р < 0,05). У женщин обнаружена корреляционная связь
ФФ, РФ, ЭФ, ПЗ, ФКЗ с длительностью АГ (соответственно r = –0,62; –0,76; –0,68; –0,64; –0,53, р < 0,05); ОЗ с САД
при выписке и ПЗ с ДАД при выписке (соответственно r = –0,46 и r = –0,4, р < 0,05); Ж, СФ, ЭФ, ПКЗ с применением эналаприла (соответственно r = 0,6; 0,42; 0,45; 0,49, р < 0,05). Обнаружена достоверная корреляционная связь
шкал ФФ, РФ, Б, СФ, ПЗ, ФКЗ и ПКЗ с риском осложнений (соответственно r = –0,75; –0,34; –0,42; –0,44; –0,39;
–0,39; –0,43, р < 0,05); ФФ, Б, ФКЗ с наличием перенесенного инфаркта миокарда (ИМ) или инсульта (соответственно r = –0,95– –0,88, р < 0,05) и ФФ, ФКЗ с наличием ИБС (нарушение ритма, стабильная стенокардия напряжения) (соответственно r = –0,67; –0,4, р < 0,05).
Заключение. У больных с АГ II степени кратковременное стационарное лечение не обеспечивает достоверного изменения качества жизни. Наиболее выраженные достоверные корреляционные связи определены между
показателями шкал КЖ и возрастом, мужским полом, длительностью АГ, риском осложнений, наличием ИБС и
перенесенным ранее инфарктом миокарда или инсультом.

0119 ОСОБЕННОСТИ ТИПОВ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И КОРРЕЛЯЦИОННАЯ
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ НАРУШЕНИЯМИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
И УРОВНЕМ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В РАННЕМ ПОСТИНФАРКТНОМ ПЕРИОДЕ
Винникова А.А., Ронская А.М., Стаценко М.Е.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия
Цель. Выявить типы микроциркуляции, характерные для больных хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) через 3–4 недели после перенесённого инфаркта миокарда и изучить взаимосвязи между уровнем мочевой
кислоты (МК) и нарушением периферического кровообращения.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Методы исследования. В исследование включено 40 человек в возрасте от 45 лет до 65 лет обоего пола, имеющих ХСН I-II функционального класса по классификации Нью-Йоркской Кардиологической Ассоциации (NYHA) в
раннем постинфарктном периоде (средний возраст 56,3 ± 2,4 года). Всем пациентам исследовали следующие параметры: показатель микроциркуляции – (ПМ); резервные возможности микроциркуляции оценивали при проведении
окклюзионной пробы (ОП), во время которой определяли: резервный капиллярный кровоток (РКК), уровень МК.
Использовали метод лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) со спектральным анализом колебаний кровотока с
помощью аппарата ЛАКК-ОП (НПП «ЛАЗМА»). С учетом ПМ на ЛДФ-грамме и РКК в ОП оценивали гемодинамический тип микроциркуляции (ГТМ). Полученные результаты: При проведении ОП выявлены следующие ГТМ: гиперемический (62,5%), нормоциркуляторный (32,5%) и спастический (5%). Все исследуемые были разделены на две
группы: 25 человек с гиперемическим и 13 человек с нормоциркуляторным ГТМ. Уровень МК был выше у пациентов
в группе гиперемического по сравнению с нормоциркуляторным ГТМ – 381,9 ± 58 ммоль/л vs 299,1 ± 63 ммоль/л,
р < 0,05. Концентрацию МК выше границы референтных величин имели 8% больных с гиперемическим ГТМ. При
проведении корреляционного анализа обнаружена отрицательная связь между уровнем урикемии и РКК (r = -0,473,
p = 0,034) у лиц с установленным гиперемическим ГТМ, что можно объяснить прооксидантными и провоспалительными свойствами МК, способствующими развитию эндотелиальной дисфункции у этой группы пациентов. Данная
корреляция не была выявлена у исследуемых, имеющих нормоциркуляторный ГТМ.
Выводы.
1. У больных ХСН в раннем постинфарктном периоде преобладают гиперемический (62,5%) и нормоциркуляторный (32,5%) ГТМ, что свидетельствует о нарушении периферического кровообращения у данной группы пациентов.
2. Более высокий уровень урикемии выявлен у больных ХСН, имеющих гиперемическийтГТМ.
3. Обнаруженная в результате исследования отрицательная корреляционная взаимосвязь урикемии с РКК у
лиц с гиперемическим ГТМ говорит о снижении эндотелийзависимой сосудистой релаксации в ответ на пробу с
реактивной гиперемией.

0120
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
ЖЕНЩИН НА ФОНЕ ТЕРАПИИ АМЛОДИПИНОМ
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАБЛЮДЕНИИ
Виноградов А.И., Рубанова М.П.
Институт медицинского образования Новгородского Государственного университета имени Ярослава Мудрого,
Великий Новгород, Россия
Цель исследования. Исследовать особенности изменения гемодинамических показателей на фоне длительной
антигипертензивной терапии амлодипином у больных АГ женщин.
Материал и методы исследования. Обследовано 34 больных АГ II ст. (ESC/ESH 2007) женщин, возраст 40-59
лет. В исследование вошло 16 больных АГ женщин, получавших в качестве антигипертензивной терапии амлодипин в суточной дозе 10 мг. Остальные больные выбыли из исследования из-за прекращения регулярного приема
амлодипина.
Всем больным проводилось суточное мониторирование АД (СМАД) с помощью портативного носимого аппарата BP Lab («Петр Телегин», Н.Новгород), анализировались показатели среднегемодинамического (АДср.) за
сутки. За показатели нормальной ауторегуляции мозгового кровотока были взяты значения АДср. 60/70-150 мм
рт.ст. Обследование больных проводилось до начала лечения, через 1 месяц и через два года терапии. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы «Statistica 6,0» с применением методов
непараметрической статистики.
Результаты исследования показали, что до лечения у 6 больных (37,5%) были зарегистрированы показатели
АДср., выходящие за нижние пределы оптимальной ауторегуляции мозгового кровотока (ниже 60/70 мм рт.ст.),
через месяц терапии амлодипином число больных с нарушением ауторегуляции мозгового кровотока увеличилось
до 9 (56,3%), (р > 0,05). Показатель пониженного АДср. спустя 2 года терапии амлодипином отмечался уже только
у 2 больных АГ (12,5%), (χ2 = 8,903, р = 0,003).
Интересно отметить, что до лечения амлодипином у 4-х больных АГ (25,2%) регистрировались показатели
СрАД, выходящие за верхние пределы ауторегуляции мозгового кровотока (более 150 мм рт. ст.), спустя месяц
терапии – у одного больного (6,3%), (χ2 = 5,228, р = 0,022). Показатель повышенного АДср. через 2 года лечения
регистрировался у 9-ти больных АГ (56,3%).
Анализ приведенных наблюдений позволяет сделать вывод о том, что через 2 года применения амлодипина у
большинства больных АГ вновь увеличиваются показатели АДср. Это может быть связано со снижением приверженности к лечению при длительном применении амлодипина у больных АГ, с нерегулярным его приемом или,
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возможно, с уменьшением эффективности препарата с течением времени. То есть, через 2 года антигипертензивной терапии амлодипином результаты лечения АГ не могут быть признаны удовлетворительными.
Выводы. Изменение АДср. под влиянием амлодипина, вызывающее нарушение ауторегуляции мозгового
кровотока позволяет сделать вывод о том, как важно динамическое наблюдение за больными АГ. Волнообразное во времени нарушение ауторегуляции мозгового кровотока, перепады от повышенного к пониженному АДср.
и наоборот может способствовать развитию структурно-функциональных изменений в органах-мишенях при АГ
и приводить к развитию сердечно-сосудистых катастроф в ночные и ранние утренние часы.

СРЕДНЕЕ ГЕМОДИНАМИЧЕСКОЕ АД
(ПО ДАННЫМ СМАД) – КАК КРИТЕРИЙ
НАРУШЕНИЯ АУТОРЕГУЛЯЦИИ МОЗГОВОГО И КОРОНАРНОГО КРОВОТОКА
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ ТЕРАПИИ АМЛОДИПИНОМ

0121

Виноградов А.И., Рубанова М.П., Вебер В.Р., Сухенко И.А., Кулик Н.А.
ФГБОУ ВПО Новгородский государственный университета имени Ярослава Мудрого. Институт
медицинского образования. Великий Новгород. Россия
Цель исследования. Исследовать изменения среднегемодинамического АД за сутки на фоне антигипертензивной терапии амлодипином у больных АГ женщин.
Материал и методы исследования. В исследование вошло 16 женщин больных АГ II ст. (ESC/ESH 2007),
средний возраст 48,2 ± 1,3 лет, получавших в качестве антигипертензивной терапии амлодипин в суточной дозе
5-10 мг. Всем больным проводилось суточное мониторирование АД (СМАД) с помощью портативного носимого
аппарата BP Lab («Петр Телегин», Н.Новгород) с определением стандартных показателей, в том числе среднегемодинамического АД (АДср.) в дневные и ночные часы. За показатели нормальной ауторегуляции кровотока в
основных органах-мишенях приныты значения АДср.: 60/70–150 мм рт. ст. для мозгового кровотока, 70-130 мм рт.
ст. – для коронарного кровотока. Обследование больных проводилось до начала лечения и через 1 месяц терапии
амлодипином. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы «Statistica 6,0» .
Результаты исследования показали, что до лечения у 6 больных (37,5%) были зарегистрированы показатели
АДср., выходящие за нижние пределы оптимальной ауторегуляции мозгового кровотока (ниже 60 мм рт. ст.). Через месяц терапии амлодипином число больных с нарушением ауторегуляции мозгового кровотока увеличилось
до 9 (56,3%), (р > 0,05). Таким образом, на фоне терапии амлодипином у 3 больных впервые появились значения
среднегемодинамического АД, выходящие за нижние пределы оптимальной ауторегуляции мозгового кровотока.
Интересно отметить, что показатели АДср, выходящие за верхние пределы ауторегуляции мозгового кровотока
(более 150 мм рт.ст.) до лечения амлодипином регистрировались у 4 больных АГ (25,2%), спустя месяц терапии –
у одного больного (6,3%), (χ2 = 5,228, р = 0,022).
Показатели АДср., выходящие за нижние пределы ауторегуляции коронарного кровотока (ниже 70 мм рт.ст.)
до лечения были зарегистрированы у 6 больных (37,5%), через месяц терапии амлодипином – у 10 больных (62,5%),
(р > 0,05). То есть у 4 больных на терапии амлодипином впервые появились значения АДср, выходящие за нижние
пределы ауторегуляции коронарного кровотока. Различий по количеству больных АГ с показателями АДср., выходящими за верхние пределы ауторегуляции коронарного кровотока (выше 130 мм рт.ст.), до лечения и через месяц
терапии выявлено не было– 12 больных (75,0%) и 11 больных (68,8%), соответственно (р > 0,05).
Таким образом, появляющееся на фоне терапии амлодипином у части больных нарушение ауторегуляции кровотока в органах-мишенях, перепады от повышенного к пониженному АДср. представляется нам весьма неблагоприятным фактором, способствующим развитию структурно-функциональных изменений в органах-мишенях при АГ.

0122

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ И НЕИШЕМИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ
НА ФОНЕ СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ

Виноградова Т.О., Кузнецов В.А., Енина Т.Н., Криночкин Д.В., Колунин Г.В., Горбатенко Е.А.
Филиал ФБГУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Цель. Сравнить влияние сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) на выживаемость пациентов с кардиомиопатией (КМП) ишемического и неишемического генеза в реальной клинической практике.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Материал и методы. В исследование было включено 206 пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) II-IV функционального класса по NYHA и фракцией выброса левого желудочка ≤35%. Из них 107 пациентов было с СРТ в сочетании с постоянной медикаментозной терапией (МТ): 48 человек с неишемической КМП
(42 мужчины, средний возраст 49,2 ± 10,1 года) и 59 с ишемической болезнью сердца (ИБС) (55 мужчин, средний
возраст 58,6 ± 8,6 года). 99 больных находились только на МТ – 12 пациентов с неишемической КМП (10 мужчин,
средний возраст 49,6 ± 6,7 года) и 87 с ИБС (74 мужчины, средний возраст 57,1 ± 6,6 года). В последующем, пациенты с неишемической КМП и ИБС были разделены на подгруппы в зависимости от тактики проводимого лечения
ХСН: СРТ+МТ или МТ. Выживаемость оценивали по методу Каплана-Мейера. Средний период наблюдения составил 24 ± 18,1 месяца.
Результаты. На конец периода наблюдения выживаемость больных находившихся на СРТ+МТ составила
70%, у пациентов получавших МТ – 49% (р = 0,004); в группе с неишемической КМП – в подгруппе СРТ+МТ
выживаемость составила 74%, в подгруппе МТ – 78% (р = 0,5); в группе с ИБС – в подгруппе СРТ+МТ – 68%, в
подгруппе МТ – 44% (р = 0,04).
Заключение. В реальной клинической практике при отдаленном наблюдении СРТ достоверно снижает общую
смертность у больных с ХСН. Этот эффект был достигнут преимущественно у пациентов с ИБС, но не с КМП неишемического генеза.
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О ПАТОГЕНЕЗЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВТОРОГО ТИПА
Волков В.С., Поселюгина О.Б., Руденко Е.В.
Тверская государственная медицинская академия, Тверь, Россия

Цель. Изучить патогенез артериальной гипертензии (АГ) у больных сахарным диабетом второго типа (СД-2),
исследуя функциональное состояние артериол.
Методы исследования. Обследовано 83 больных СД-2 с сопутствующей АГ и 80 больных с эссенциальной
АГ. У них оценивалось функциональное состояние артериол с помощью метода ультразвуковой непрерывной
допплерографии на аппарате «Минимакс-Допплер-К». Использовался датчик с частотой излучения 25 МГц, лоцирующий скорость кровотока в ткани до глубины 3,5 мм. Измерялись и сравнивались в покое значения линейной
скорости артериального кровотока: систолической максимальной скорости (Vs, см/с), средней скорости за средний
цикл кровотока (Vm,см/с) и диастолической максимальной скорости (Vd, см/с). Изучались колебания скорости
кровотока в артериолах в течение 1 мин, что позволило судить о реактивности указанных сосудов у обследованных
контингентов пациентов.
Контрольную группу составили 63 практически здоровых человека.
Результаты. Оказалось, что у больных СД-2 с сопутствующей АГ средняя Vs составила 8,7 ± 0,22 см/с, Vm –
4,8 ± 0,25 см/с, Vd – 3,0 ± 0,34 см/с. Соответствующие показатели у больных АГ и здоровых лиц были 18,7 ± 0,83
(р < 0,001), 8,4, ± 0,59 (р < 0,05), 9,9 ± 0,45 (р < 0,01); 14,3 ± 0,11 (р < 0,01); 6,6 ± 0,65 (р < 0,05), 4,3 ± 0,51 (р > 0,05).
Поскольку скорость кровотока в сосуде обратно пропорциональна его диаметру (закон Лапласа), можно считать,
что наименьший диаметр имели артериолы у больных АГ, а наибольший у больных СД-2 с сопутствующей АГ,
среднее положение в указанном отношении занимали здоровые лица. Помимо этого оказалось, что вследствие
вазомоций колебания скорости кровотока в артериолах в течение 1 мин оказались наибольшими у здоровых лиц
(вариации Vs -27,8%), на втором месте в этом отношении стояли больные эссенциальной АГ (14,4%; р < 0,05)
и наименьшими они были у больных СД-2 с сопутствующей АГ (4,4%; р < 0,001). Это свидетельствует о резко
сниженной реактивности артериол у больных СД-2 с сопутствующей АГ.
Изучение скорости кровотока в зависимости от длительности СД-2 показало, что с течением времени скорость
кровотока в артериолах у них замедляется. Так, у 27 больных СД-2 с длительностью заболевания 1,4 года Vs составила 12,9 ± 0,47 см/с, у 24 больных с длительностью СД-2 6,2 года – 9,6 ± 0,23 см/с (р < 0,01), а у 32 больных с
длительность заболевания 12,5 лет – 8,5 ± 1,27 см/с (р < 0,001; р < 0,01).
Выводы. У больных СД-2 с сопутствующей АГ отсутствует кардинальный признак эссенциальной АГ, а именно, уменьшение диаметра артериол, кроме того у них имеется снижение реактивности этих артерий. Изменения
артериол у больных СД-2 с АГ развиваются медленно и нарастают с увеличением длительности заболевания. Полученные данные позволяют с уверенностью отнести АГ у больных СД-2 к симптоматическим, что требует разработки новых подходов в вопросах тактики и лечения.
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ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ В ПРОЦЕССЕ
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ И ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Воробьева А.А., Барламов П.Н., Щекотов В.В.
ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера»
Минздравсоцразвития России, Пермь

Цель исследования. Оценить полиреокардиографические показатели системной гемодинамики у больных
циррозом печени (ЦП) в процессе медикаментозной терапии и оперативного лечения – туннелирования печени по
Ю.М. Ишенину.
Материалы и методы. Обследовано 55 больных ЦП с портальной гипертензией. Средний возраст составил
51,4 ± 12,4 лет. В зависимости от вида лечения больные были разделены на две группы. I группу составили 40
больных, получающих базисную консервативную терапию (ингибиторы протоновой помпы, бета-адреноблокаторы, гепатопротекторы, диуретики). 15 пациентам II группы на фоне базисной терапии выполнена шунтирующая
операция туннелирования печени по Ю.М. Ишенину. Полиреокардиографическое исследование показателей кардиогемодинамики проводилось с помощью аппаратно-программного диагностического комплекса «Полиреокардиограф – 01», г. Пермь.
Результаты исследования. До лечения в I группе у больных систолическое АД определялось в пределах
116,65 ± 9,44 мм рт. ст., а во II группе – 116,43 ± 8,64 мм рт. ст. (p > 0,05). Диастолическое АД у пациентов в I группе составило 76,13 ± 6,84 мм рт. ст., во II группе – 76,78 ± 7,48 мм рт. ст. (p > 0,05). На фоне проведенного лечения
у пациентов как I группы, так и II группы уровень систолического и диастолического АД практически не изменился
и составил 116,34 ± 9,78/76,45 ± 7,34 мм рт. ст. и 113,75 ± 7,72/74,17 ± 6,69 мм рт. ст. соответственно (р > 0,05).
Основные гемодинамические показатели: ударный объем (УО), минутный объем (МО), сердечный индекс (СИ) у
больных ЦП I и II группы исходно были снижены, тогда как общее периферическое сопротивление (ОПС) повышено. После проведенного курса лечения показатели гемодинамики у пациентов в I группе имели тенденцию к
снижению. Во II группе, наоборот, отмечалась положительная динамика: увеличениеУО, МО, СИ и ОПС.
Исходно как в I группе, так и во II группах больных ЦП гипокинетический тип кровообращения. После проведенного лечения также сохранялся преимущественно гипокинетический тип гемодинамики. Однако в I группе
у некоторых пациентов с гиперкинетическим типом кровообращения после лечения происходила перестройка на
эукинетический тип. Тогда как во II группе у части пациентов с гипокинетическим типом происходила перестройка
гемодинамики на гиперкинетический тип кровообращения.
Выводы. На состояние системной гемодинамики влияет как медикаментозная терапия, так и оперативное лечение. Однако туннелирование печени способствует нормализации системной гемодинамике больше, чем только
консервативное лечение.
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МАРКЕРЫ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ, ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН
И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У МУЖЧИН С ОЖИРЕНИЕМ
ПРИ СОСТОЛИЧЕСКОЙ И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ХСН
Воробьева Ю.А.
КГБУЗ «Алтайский краевой кардиологический диспансер», г.Барнаул

Цель. Изучить морфометрические показатели, липидный обмен и основные маркеры функции эндотелия у
мужчин с систолической и диастолической ХСН при ожирении.
Материал и методы. Обследовано 79 мужчин с ожирением (ИМТ ≥ 30 кг/м2), которые были разделены
на две группы. В первую группу вошли 44 пациента с диастолической ХСН (ФВ по Тейхольцу ≥ 50%, Е/А < 1,
IVRT > 100 мс), средний возраст которых составил 54,6 ± 0,7 лет. Вторую группу составили 35 мужчин с систолической хронической сердечной недостаточностью (ФВ по Teichholz ≤ 45%) II-III ФК по NYHA, средний возраст –
56,8 ± 1,0 лет. Всем больным проводилось измерение окружности талии, окружности бедер, рассчитывался ИМТ.
Пациентам проводилась трансторакальная ЭхоКГ с определением ФВ ЛЖ по Тейхольцу, оценивались параметры
диастолической дисфункции. С помощью наборов «ВЕКТОР БЕСТ» методом ИФА определяли уровни противовоспалительных (ИЛ-4) и провоспалительных (ИЛ-1β, ФНО-α). Уровень СРБ и МАУ определяли иммунотурбодиметрическим методом. Для определения ФК ХСН проводился тест с 6-минутной ходьбой.
Результаты. Средний возраст больных и длительность симптомной сердечной недостаточности в обеих группах больных достоверных различий не имела. Дистанция 6-минутной ходьбы в 1-й группе больных была достоверно
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выше (394,4 ± 5,4 м против 270,5 ± 11,2 м, p < 0,001). В первой группе достоверно были выше ИМТ (34,4 ± 0,5 кг/
м2 против 31,6 ± 0,5 кг/м2, p < 0,001), окружность талии (108,0 ± 1,3 см против 95,0 ± 1,7 см, p < 0,001); соотношение ОТ/ОБ достоверно не отличалась. Уровень общего холестерина был выше в 1-ой группе больных (p < 0,05),
средние значения уровня ХС ЛПНП и ХС ЛПВП достоверно не различались, хотя были выше нормы в обеих
группах больных. Содержание триглицеридов оказалось выше у мужчин первой группы (2,1 ± 0,1 ммоль/л против 1,6 ± 0,1 ммоль/л, p < 0,01). Показатели МАУ в сравниваемых группах больных достоверно не различались
и соответствовали нормальным показателям (менее 25 мг/л). Уровнь СРБ был выше в первой группе пациентов
(7,4 ± 0,5 мг/л и 1,5 ± 0,4 мг/л, соответственно, p < 0,001). У мужчин с ожирением и наличием диастолической ХСН
оказался выше уровень ФНО-α, чем у мужчин с систолической ХСН (16,3 ± 2,2 нг/мл и 2,1 ± 0,6 нг/мл, соответственно, p < 0,001). При этом уровень другого провоспалительного цитокина (ИЛ-1β) в обеих группах больных достоверно не различался. Более высокий уровень противовоспалительного цитокина (ИЛ-4) выявлен в 1-ой группе
больных (19,0 ± 3,9 нг/мл, p < 0,001).
Выводы. Мужчины с диастолической ХСН на фоне ожирения имеют более выраженные нарушения липидного
обмена, дисфункция эндотелия выявляется уже на стадии диастолической ХСН. Данные нарушения усугубляют
течение и прогноз при ХСН на фоне ожирения.

0126
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРОМБОВАЗИМА У БОЛЬНЫХ
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И ВНУТРИПРЕДСЕРДНЫМИ ТРОМБОЗАМИ
Вышлов Е.В.1, Марков В.А.1, Мадонов П.Г.2
ФГБУ НИИ кардиологии СО РАМН, г.Томск; *ГОУ ВПО СибГМУ, г.Томск,
2
Сибирский центр фармакологии и биотехнологии, г.Новосибирск.

1

Согласно клиническим рекомендациям, если у больных с фибрилляцией предсердий при чрезпищеводном УЗИ
сердца (ЧПУЗИ) обнаружены тромбы в полости предсердий, необходимо проводить стандартную терапию варфарином в течение 3-4 недель до кардиоверсии. Такая длительная терапия вынуждает выписывать больных из клиники без определенных перспектив последующего лечения. Относительно недавно на рынке появился отечественный
препарат Тромбовазим, который обладает мягким тромболитическим эффектом. В настоящее время этот препарат
зарегистрирован с показанием использования в комплексной терапии хронической венозной недостаточности.
Цель работы. Провести апробацию отечественного препарата с тромболитическим действием Тромбовазим у
больных с фибрилляцией предсердий и внутрипредсердными тромбозами.
Материал и методы. В исследование было включено 19 больных: 14 мужчин и 5 женщин. У всех этих больных
на фоне фибрилляции или трепетания предсердий при ЧПУЗИ обнаружены тромбозы в полости предсердий. После обнаружения тромбоза всем больным был назначен тромбовазим: в дозе 700–800 ЕД (производитель изменил
форму выпуска) 3 раза в день в течение 7 дней. Параллельно проводилась традиционная терапия варфарином согласно клиническим рекомендациям: 6 пациентов уже получали варфарин с достижением терапевтического МНО,
13 пациентам варфарин был назначен одновременно с тромбовазимом и не успел обеспечить удлинение МНО до
терапевтического уровня.
Результаты. На 8-й день проводилось повторное ЧПУЗИ, на котором у 17 больных отмечено отсутствие тромбов. Одной больной с сохраняющимся тромбом терапия тромбовазимом была продолжена еще в течение 7 дней
и при контрольном ЧПУЗИ тромба не обнаружено. Уровень общего фибриногена на фоне приема тромбовазима
не изменился: до и сразу после курса лечения он составил 4,2 ± 0,4 и 4,4 ± 0,5 г/л соответственно. Уровень растворимых фибрин-мономерных комплексов по ортофенатролиновому тесту существенно не изменился: 9,8 ± 2,0
и 9,2 ± 1,8 ЕД. У 5-ти больных определяли Д-димер, во всех случаях он был отрицательным. Скорость изгнания
из ушка левого предсердия до и после лечения составила 32 ± 8,2 и 45,8 ± 8,8 см/сек соответственно. Побочных
эффектов по время терапии Тромбовазимом не наблюдалось. У 9-ти больных после контрольного ЧПУЗИ было
проведено оперативное лечение аритмии и/или восстановление синусового ритма. Эти процедуры проведены без
осложнений.
Вывод. У больных с фибрилляцией предсердий и наличием тромбов полости предсердий назначение тромбовазима в дозе 700-800 ЕД 3 раза в день за 7 дней терапии в 89% случаев обеспечивает лизирование тромбов
без развития побочных эффектов, т.е. это новый эффективный способ подготовки этих больных к кардиоверсии
и/или проведению катетерной хирургической операции. На этот способ лечения получен патент РФ № 2402327
от 27.10.2010.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ МАЛЫХ АНОМАЛИЙ СЕРДЦА
У ЛИЦ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

0127

Вютрих Е.В.1, 3, Лобанов М.Ю.1, 2, Тимофеев Е.В.1, 2
1

Санкт-Петербургская Государственная Педиатрическая медицинская академия
2
ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова»
3
«Городская Мариинская больница», Санкт-Петербург

Малыми аномалиями сердца (МАС) называют нарушения соединительно-тканного каркаса и клапанного аппарата сердца, имеющие самостоятельное клиническое значение, и/или ассоциированные с нарушениями структуры
и функции при различных наследственных нарушениях соединительной ткани.
Цель исследования. Оценить распространенность малых аномалий сердца в разных возрастных группах.
Материалы и методы. Обследовано 164 человека (52 мужчин, 112 женщин) в возрасте от 40 до 86 лет (средний возраст 59,7 ± 11,6 лет), из числа пациентов терапевтического отделения СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» и 209 практически здоровых лиц молодого возраста (144 – юноши, 65 – девушек, средний возраст
20,1 ± 1,5 лет). Исследуемая группа разделена на три возрастные подгруппы, не отличающиеся по гендерным соотношениям: (1) – лица молодого возраста (n = 209, средний возраст 20,1 ± 1,5); (2) – лица от 40 до 64 лет (n = 100,
средний возраст 51,9 ± 7,7); (3) – лица 65 лет и старше (n = 64, средний возраст 71,7 ± 4,5). Всем пациентам проведено полипозиционное ЭхоКГ исследование в М-, В режимах с прицельным поиском малых аномалий сердца.
Результаты. Среднее количество, выявляемых малых аномалий сердца, уменьшалось с возрастом (3,1 ± 1,5 –
в группе лиц молодого возраста (1); 2,9 ± 1,4 – от 40 до 64 лет (2); 2,3 ± 1,4 – в группе лиц от 65 лет и старше (3);
1–3, р < 0,001; 2–3, р < 0,05). Наиболее распространенными МАС во всех возрастных группах были ложные хорды
или аномальные трабекулы левого желудочка (78,1% (2) и 88,0% (3), среднее количество которых уменьшалось с
возрастом: 2,7 ± 1,3 (2) и 2,1 ± 1,3 (3) (р < 0,01). У лиц старше 40 лет реже диагностировались пролапсы митрального (МК) (11% – в 1 группе; 4% – во 2 группе; 0% – в 3 группе) и трикуспидального (ТК) (22,3% – в 1 группе и
0% – во 2 и 3 группах) клапанов. Частота клинически значимого расширения аорты (Z > 2,0) существенно возрастала (2% (2) и 10,9% (3); р < 0,05). Аневризма межпредсердной перегородки и повышенная трабекулярность
правого желудочка, диагностировались одинаково часто (11,5% (1); 14,0%( 2); 10,9% (3) и 4,3% (1); 1,0% (2), 1,6%
(3), соответственно).
Выводы. В процессе старения уменьшается среднее число выявляемых малых аномалий сердца и изменяется
их структура. С возрастом снижается частота пролапсов клапанов МК и ТК, в то время как частота клинически
значимого расширения аорты (Z > 2,0) возрастает (р < 0,05).

0128 ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
С ДОСТИГНУТЫМ ЦЕЛЕВЫМ УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ТРЕХЛЕТНЕГО НАБЛЮДЕНИЯ
Вялых Н.Ю., Ховаева Я.Б.
ГБОУ ВПО ПГМА им.ак.Е.А.Вагнера Минздравсоцразвития России, Пермь, Россия
Цель. Оценить состояние функции эндотелия сосудистой стенки правой плечевой артерии за 3-летний период
наблюдения.
Методы исследования. Проведено исследование больных с эссенциальной артериальной гипертензией 1–2
стадии. Группу составили 32 пациента, средний возраст в группе составил 54,2 ± 7,6 года, у мужчин и женщин соответственно 52,4 ± 10,1 и 54,9 ± 6,5 года. Средний уровень артериального давления в 2005 году составил 119,4 ±
2,47/78,9 ± 1,49 мм рт. ст., в 2008 году – 120,0 ± 1,99/74,5 ± 1,25 мм рт. ст. Исходно и при повторном исследовании
ультразвуковым способом измерялись толщина слоя комплекса интима-медиа, внутрипросветный диаметр правой
плечевой артерии (ППА), скоростные характеристики кровотока. Сосудодвигательную функцию плечевой артерии
изучали по методике, описанной D. Celermajer et al. (1992). В качестве норматива эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) принимался прирост диастолического диаметра более 10%, а эндотелийнезависимой (ЭНЗВД) – более
17% от исходного. Полученные данные были обработаны при помощи пакета статистических программ Microsoft
Excel 7.0., STATICTICA 6,1. Изучаемые количественные признаки в работе представлены в виде М ± m, где М –
среднее значение, а m – стандартная ошибка средней. Статистическую значимость различия средних определяли
посредством критерия Стьюдента при уровне значимости р < 0,05.
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Полученные результаты. Проведенная оценка ультразвуковой анатомии правой плечевой артерии не
выявила достоверных изменений. Выявлены отличия по величине диаметра плечевой артерии: исходно
систолический диаметр составил 3,8 ± 0,07 мм, 4,1 ± 0,10 мм – через 3 года (р = 0,01), диастолический –
3,7 ± 0,07 мм и 4,0 ± 0,10 мм (р = 0,01) соответственно. Достоверно уменьшились такие количественные
показатели кровотока, как Vps и TAMX (р = 0,0000). Индекс резистивности (RI) и пульсационный индекс
(PI) – стали достоверно выше, т. е. косвенно мы можем говорить об увеличении периферического сопротивления в данных сосудах. В динамике по результатам пробы с реактивной гиперемией на ППА наблюдается достоверное увеличение Ддиаст через 60 секунд после декомпрессии (6,00 ± 0,77%) в сравнении с
исходными данными (2,38 ± 0,81%) (р = 0,0007). При исследовании миогенной вазодилатации через 5 минут
после приема нитроглицерина динамических изменений диастолического диаметра в ППА не выявлено –
(16,90 ± 1,09%; 15,62 ± 1,27% (р > 0,05)).
Выводы. У больных артериальной гипертензией выявлены изменения сосудодвигательной функции эндотелия. Полученные нами данные подтверждают наличие повышенного гладкомышечного тонуса плечевой артерии
в результате нарушения вазомоторной функции эндотелия в виде значимого снижения способности как к эндотелийзависимой, так и эндотелийнезависимой вазодилатации. Структурно-функциональные свойства самой гладкой
мышцы при этом не изменены.

0129

ДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ФАКТОРОВ РИСКА
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Вялых Н.Ю., Ховаева Я.Б., Головской Б.В.
ГБОУ ВПО ПГМА им.ак.Е.А.Вагнера Минздравсоцразвития России, Пермь, Россия

Цель. Проанализировать распространенность факторов риска у больных артериальной гипертензией, оценить
их динамику за 3летний период.
Методы исследования. Проведено исследование больных с эссенциальной артериальной гипертензией 1–2 стадии. Группу составили 30 человек, 14 мужчин и 16 женщин, средний возраст в группе составил 51,5 ± 1,42 года,
у мужчин и женщин соответственно 49,4 ± 2,03 и 52,1 ± 1,7 года. Исходно и повторно проводилось общеклиническое исследование, включавшее сбор анамнеза, клиническое интервью, физикальный осмотр. У обследованных
пациентов анализировались факторы риска ССЗ. Полученные данные были обработаны при помощи пакета статистических программ Microsoft Excel 7.0., STATICTICA 6,1. Изучаемые количественные признаки в работе представлены в виде М ± m, где М – среднее значение, а m – стандартная ошибка средней. Сравнение производилось по
t-критерию Стьюдента при р < 0,05.
Полученные результаты. Среднее давление в 2005 году составило 134,6 ± 3,11/85,4 ± 1,84 мм рт. ст.
, в 2008 году тенденция к повышению – 148,0 ± 2,07/90,5 ± 1,13 мм рт. ст. (р = 0,001/0,01). Исходно избыточный вес (ИМТ более 25 кг\м2) был выявлен у 13 человек (43,3%), ожирение (ИМТ > 30 кг\м2) выявлено
у 14 человек (46,6%). Через 3 года наблюдения отмечено увеличение количества человек с ожирением – 18
человек (60%). Величины показателей окружности талии и бедер указывают на отложение жира в области
живота и бедер, что говорит о смешанном типе ожирения. Индекс талия/бедро достоверно повысился в
динамике (р = 0,02) за счет увеличения окружности талии. Среди пациентов с АГ курят 17 %, практически каждый 5-й пациент. Постоянными курильщиками в 83,3% случаев являются представители мужского
пола. Стаж курения в среднем составил 26,2 ± 3,4 года, количество выкуриваемых сигарет 15,6 ± 1,7 шт.
По результатам нашего исследования обращает на себя внимание высокий процент лиц с отягощенной наследственностью по раннему развитию АГ у кровных родственников. Низкую физическую активность (гиподинамию) отмечают исходно 76,7% лиц, при повторном исследовании – 80% лиц. То есть, обследуемые
пациенты не задумываются о тренировке своего тела, и как следствие о корректировке своего излишнего
веса. При повторном исследовании значительно возросло среднее число факторов риска на одного человека
с 2,80 ± 0,2 до 3,67 ± 0,2 (р = 0,0007).
Выводы. В ходе проведенного исследования нами установлена высокая распространенность модифицируемых факторов риска у обследованных больных АГ. Наиболее значимыми факторами риска, кроме уровня АД,
являются избыточная масса тела и ожирение, избыточное употребление в пищу поваренной соли, отсутствие регулярной физической активности и высокая отягощенная наследственность по АГ. Таким образом, за 3-хлетний
период выявлено увеличение среднего количества факторов риска, влияющих риск развития сердечно-сосудистых осложнений.
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0130 ВЛИЯНИЕ ДИСЛИПИДЕМИИ НА СОСУДИСТОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В ДИНАМИКЕ
Вялых Н.Ю., Ховаева Я.Б.
ГБОУ ВПО ПГМА им.ак.Е.А.Вагнера Минздравсоцразвития России, Пермь, Россия
Цель. Изучение структурных особенностей сосудистой стенки артерий у больных артериальной гипертензией
на фоне дислипопротеинемии за 3-летний период.
Методы исследования. Проведено исследование больных с артериальной гипертензией 1–2 стадии. Обследовано 30 человек, 14 мужчин и 16 женщин, средний возраст составил 51,5 ± 1,42 года, у мужчин и женщин соответственно 49,4 ± 2,03 и 52,1 ± 1,7 года. Проводилось дуплексное исследование комплекса интима-медиа (КИМ)
правой общей сонной (ПОСА), внутренних и наружных сонных (ПВСА, ЛВСА, ПНСА, ЛНСА), плечеголовного
ствола (ПГС), правых плечевой (ППА), подколенной (ППодА) и бедренной артерий (ПБА). Исследовали систолический (Дсист) и диастолический (Ддиаст) диаметры сосудов, рассчитывали отношение КИМ/Ддист, показатели
артериальной жесткости. Липидный спектр крови исследовали ферментативным колориметрическим методом реагентами фирмы «HUMAN» (Германия). Полученные данные были обработаны при помощи пакета статистических
программ Microsoft Excel 7.0., STATICTICA 6,1. Изучаемые количественные признаки в работе представлены в
виде М ± m, где М – среднее значение, а m – стандартная ошибка средней. Сравнение показателей производилось
по t-критерию Стьюдента при р < 0,05.
Полученные результаты. Исходно среднее давление составило 134,6 ± 3,11/85,4 ± 1,84 мм рт. ст., через 3 года
отмечено его повышение – 148,0 ± 2,07/90,5 ± 1,13 мм рт. ст. (р = 0,001/0,01), что связано с низкой приверженностью к лечению. Средний уровень общего холестерина (ОХС) исходно составил 5,32 ± 0,18 и 6,25 ± 0,21 ммоль/л
соответственно (р = 0,0007), так же увеличился уровень Х-ЛПНП с 3,19 ± 0,18 до 3,88 ± 0,18 ммоль/л (р = 0,005).
Через 3 года выявлено достоверное увеличение диаметров ПОСА в систолу на 6,1% (р = 0,01), в диастолу на 8,2%
(р = 0,003); в ПБА в систолу на 7,4% (р = 0,01), в диастолу на 9,0% (р = 0,005). Толщина КИМ исследуемых артериях стала выше при достоверных различиях в обеих внутренних сонных артериях: слева – на 15% (р = 0,03),
справа – на 16,9% (р = 0,02), а так же в ПГС – на 15,6% (р = 0,004). Соотношение КИМ/Ддиаст. уменьшилось в
ПОСА на 8,3% (р = 0,006), в ППА – 9% (р = 0,058), что свидетельствует о развитии ремоделирования. Показатели
податливости и растяжимости стенок ПОСА, ППА, ПБА, ППодА обратно коррелируют с уровнем САД (r = -0,50,
r = –0,52, r = –0,20, r = –0,49) и достоверно снижаются в динамике. Эластический модуль Петерсона (Ep), который
является показателем «активной» артериальной жесткости и модуль упругости Юнга (Es), который означает повышение пассивной артериальной жесткости, достоверно увеличиваются в ПОСА, ППА, ПБА, ППодА и так же
коррелируют с уровнем САД (r = 0,59, r = 0,61, r = 0,59, r = 0,57).
Выводы. Сопутствующая дислипидемия у больных артериальной гипертензией усугубляет процессы структурного ремоделирования сосудов за счет их расширения, увеличения толщины КИМ брахиоцефальных сосудов,
развития внутреннего гипертрофического ремоделирования, снижения эластических свойств и повышения жесткости в ПОСА и сосудах верхних и нижних конечностей.

0131
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ КСИМЕДОНА, ДИМЕФОСФОНА
И НАСТОЕВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ
ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ, ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Газизов Р.М., Ацель Е.А., Ильина Г.М., Климова Н.А., Сайфутдинова Т.В.
ГБОУ ДПО Казанская государственная медицинская академия Минздравосоц-развития России,
Отделенческая клиническая больница на ст. Казань ОАО «РЖД», Казань, Россия
Цель. Изучить эффективность оригинальных отечественных препаратов с иммуномодулирующей активностью ксимедона и димефосфона и настоев сборов лекарственных растений (ЛР), обладающих иммуномодулирующим действием, в комплексном лечении больных хронической ревматической болезнью сердца (ХРБС) пожилого
возраста.
Материал и методы. Наблюдалось 72 больных ХРБС в возрасте от 65 до 74 лет, из них женщин – 53, мужчин – 19.
16 больных I группы в течение трех недель получали традиционную терапию (ТТ); 24 больных II группы на фоне
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ТТ получали ксимедон; 20 больных III группы на фоне ТТ получали димефосфон; 12 больных IV группы на фоне
ТТ принимали настой сбора ЛР (листья Мать-и-мачехи, плоды Аниса обыкновенного, корень Солодки голой).
Результаты. У больных ХРБС пожилого возраста, получавших терапию с включением ксимедона, димефосфона и настоя ЛР наблюдалась более ранняя положительная динамика клиники и показателей клинического и
биохимического анализа крови, чем при ТТ. Терапия с включением ксимедона и димефосфона в отличие от ТТ
увеличивала сниженное количество CD3+-Т-, CD4+- и CD8+-Т-лимфоцитов и восстанавливала до нормальных
величин супрессорную активность лимфоцитов; стимулировала функциональную активность лимфоцитов в РБТЛ
с ФГА, приводила к быстрой нормализации показателей бактерицидной и цитотоксической активности в НСТтесте и уровней сывороточных иммуноглобулинов. Исследование влияния приема ЛР на показатели иммунной
системы у больных ХРБС не выявило выраженной иммуностимулирующей активности.
Заключение. В лечении больных ХРБС пожилого возраста рекомендуется применять методы коррекции иммунных нарушений, в том числе отечественные оригинальные препараты ксимедон и димефосфон. Лекарственные
растения, не обладающие выраженной иммуномодулирующей активностью, могут применяться в дополнение к
синтетическим иммуномодуляторам.

0132

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА
С ИММУНОМОДУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТЬЮ ДИМЕФОСФОНА
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Газизов Р.М., Ацель Е.А., Бейлина Н.И., Волчкова Н.С., Садыкова А.К.
ГБОУ ДПО Казанская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России,
Отделенческая клиническая больница на ст. Казань ОАО «РЖД», Казань, Россия

Цель. Изучение состояния иммунитета у больных хронической ревматической болезнью сердца (ХРБС) пожилого возраста на отдаленных сроках после первоначального и повторного курсов лечения отечественным лекарственным препаратом с иммуномодулирующей активностью димефосфоном.
Материалы и методы. 19 больным ХРБС в возрасте от 65 до 73 лет, из них женщин – 13, мужчин – 6, через
3 мес после окончания комплексного противоревматического лечения с применением димефосфона проведен повторный 3-х недельный курс лечения димефосфоном. Перед повторным курсом лечения, после окончания повторного курса лечения и через 3 мес определялись количество CD3+-Т-лимфоцитов, их субпопуляций CD4+- и CD8+Т-лимфоцитов методом непрямого иммунофлюоресцентного анализа с использованием моноклональных антител;
функциональная активность лимфоцитов в тесте РБТЛ на ФГА и в тесте КонА индуцированной супрессии; уровень
сывороточных иммуноглобулинов А, М,G.
Результаты. У больных ХРБС пожилого возраста, получивших комплексное лечение с включением димефосфона (I курс) через 3 мес наблюдалось снижение количества CD3+-, CD4+- и CD8+-Т-лимфоцитов, повышение
иммунорегуляторного индекса. Одновременно наблюдалось снижение супрессорной активности лимфоцитов и
снижение функциональной активности лимфоцитов в РБТЛ с ФГА, повышение уровней IgA и IgM и понижение
уровня IgG. Через 3 мес после окончания лечения количество CD3+-, CD4+- и CD8+-Т-лимфоцитов у больных
ХРБС пожилого возраста, получивших комплексное лечение с включением димефосфона, оставалось выше показателей до начала лечения, индексы супрессии и стимуляции – ниже показателей до начала лечения, уровни IgA
и IgM – недостоверно ниже, а уровень IgG – недостоверно выше показателей до начала лечения. Практически по
всем изучаемым параметрам, за исключением IgM, после повторного курса лечения димефосфоном наблюдалось
недостоверное превышение результатов после I курса. Через 3 мес после повторного курса лечения димефосфоном
количество CD3+- и CD4+-Т-лимфоцитов, значение иммунорегуляторного индекса были недостоверно выше, а
количество CD8+-Т-лимфоцитов ниже данных через 3 мес после I курса лечения. Индекс супрессии и индекс стимуляции через 3 мес после повторного курса были незначительно выше показателей через 3 мес после I курса лечения. Уровень иммуноглобулинов через 3 мес после повторного лечения димефосфоном был недостоверно ниже
показателей через 3 мес после I курса лечения.
Заключение. Влияние димефосфона на состояние иммунитета у больных ХРБС пожилого возраста и остаточный иммунокоррегирующий эффект через 3 мес после повторного курса лечения были аналогичными эффекту
комплексной терапии с включением димефосфона.
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0133 ПОКАЗАТЕЛИ ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПЛАЗМЫ КРОВИ
У ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАТИЧЕСКИМ АРТРИТОМ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ АКТИВНОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Гайдукова И.З., Ребров А.П.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России, Саратов
Смертность больных псориатическим артритом (ПсА) превышает популяционную, что обусловлено в первую
очередь поражением сердечно-сосудистой системы. Основной причиной неблагоприятных сердечно-сосудистых
событий является тромбоз коронарных артерий, которому может способствовать увеличение времени фибринолиза в условиях системного воспаления.
Цель исследования. Изучить взаимосвязь фибринолитической активности плазмы крови и показателей системного воспаления у больных псориатическим артритом.
Материалы и методы. Обследовали 79 пациентов с ПсА (средний возраст 44,64 ± 10,1 года) и 40 здоровых
добровольцев (возраст 46,7 ± 12,45 лет) без сердечно-сосудистых заболеваний, без изменений сонных артерий по
данным дуплексного исследования и без наличия модифицируемых традиционных факторов сердечно-сосудистого риска. Активность ПсА изучали путем подсчета числа припухших суставов (ЧПС), определения индекса Ричи
(ИР), лабораторных показателей (СОЭ, С-реативный белок (СРБ)), визуальных аналоговых шкал (ВАШ), подсчета
индекса DAS4. Определяли время фибринолиза с применением реактивов «Ренам».
Полученные результаты обрабатывали с использованием ППП Statistica6.0 Statsoftinc.
Результаты. Установлено увеличение времени фибринолиза у пациентов с ПсА по сравнению с показателями
здоровых лиц (10,56 ± 2,54 с vs 7,39 ± 2,34 с (M ± SD), соответственно, p = 0,004). Выявлены взаимосвязи времени
фибринолиза с активностью ПсА: ЧПС (r Спирмена = 0,26, р = 0,01), индексом Ричи (r Спирмена = 0,24, р = 0,03),
оценкой активности с применением ВАШ (r = 0,23, р = 0,04), СОЭ (r = 0,35, р = 0,001), СРБ (r = 0,34, р = 0,002),
уровнем гемоглобина (r = -0,25, р = 0,02), индексом DAS4 (r = 0,22, р = 0,05).
Заключение. У пациентов с псориатическим артритом без сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероза и факторов сердечно-сосудистого риска имеет место увеличение времени фибринолиза по сравнению со здоровыми людьми. Время фибринолиза взаимосвязано с показателями активности артрита. Выявленные изменения
фибринолитической активности могут увеличивать риск развития атеротромбоза у пациентов с псориатическим
артритом.

0134 ЗАВИСИМОСТЬ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МИОКАРДА
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ОТ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
Галимская В.А., Олейников В.Э., Глумсков А.Б.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия
Цель. Выявление зависимости показателей сократительной функции сердца (глобальной деформации и скорости деформации миокарда), определяемое с помощью технологии X-Strain, от ЧСС у практически здоровых субъектов.
Методы исследования. В исследовании участвовало 25 практически здоровых добровольцев обоих полов, в возрасте 20,2 ± 2,2 лет. Эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование выполнялось ультразвуковым
сканером MyLab90 (Esaote, Италия), с синхронизированной ЭКГ от конечностей. Компьютерный анализ основывался на обработке цифровых изображений динамической работы сердца, с использованием программного
обеспечения X-Strain™. Состояние брадикардии достигалось однократным приемом кораксана в средней дозе
12,5 ± 2,5 мг. Целевым значением офисной ЧСС считали ее уровень 60 в мин. и ниже. Стресс-ЭхоКГ проводилась на горизонтальном велоэргометре, со ступенчатым увеличением нагрузки до субмаксимальной ЧСС.
Определяли глобальную продольную деформацию/скорость деформации (Global Longitudinal Strain/Strain
Rate) (GLS/SR), глобальную циркулярную деформацию/скорость деформации (Global Circular Strain/Strain
Rate) (GCS/SR) и глобальную радиальную деформацию/скорость деформации (Global Radial Strain/Strain Rate)
(GRS/SR).
Полученные результаты. Показатели GLS на фоне брадикардии снижалась на 24% (p < 0,05), GLSR – изменилась на 26% (p < 0,05). Значение GCS в условиях искусственного снижения ЧСС уменьшилось на 8,4% (p < 0,05),
GCSR – 17,6% (p < 0,05), соответственно. Показатели GRS и GRSR снижались на 45 и 30,1% (p < 0,05).
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На фоне нагрузки GLS увеличилась на 8,5% (p < 0,05), а GLSR на 15,9% (p < 0,05). GCS и GCSR увеличились, соответственно, на 6,0% (p < 0,05) и 18,73% (p < 0,05). В условиях стресс-теста GRS уменьшилась на 8,8%
(p > 0,05), а GRSR увеличилась на 0,6% (p > 0,05).
Выводы. На фоне брадикардии снижались все виды глобальной деформации и скорости деформации в той
или иной степени больше в радиальном направлении. Меньше менялась глобальная циркулярная деформация и
скорость деформации. В условиях искусственного увеличения ЧСС постоянство гемодинамики осуществляется
за счет усиления продольного сокращения мышечных волокон и скручивающего движения миокарда, а не за счет
утолщения циркулярного слоя волокон.

0135

ИЗМЕНЕНИЕ СТЕПЕНИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
И ГИПОТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО МОЗГОВОГО
ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ МУЖСКОГО ПОЛА
Галеева З.М., Галявич А.С.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», Казань, Россия

Цель. Оценить изменение степени артериальной гипертензии после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения и регулярность гипотензивного лечения, у пациентов мужского пола, страдавших до мозгового инсульта артериальной гипертонией 1 степени.
Методы исследования: было обследовано 35 мужчин (средний возраст 59,2 ± 7,9 г.) до и после мозгового
инсульта ишемического характера. У всех пациентов до перенесенного мозгового инсульта имелась артериальная
гипертония 1 степени.
Полученные результаты. После перенесенного ишемического мозгового инсульта артериальное давление
менее 140/90 мм рт.ст. регистрировалось у 2,9% мужчин (1 чел), артериальная гипертонии 1 степени сохранилась
у 62,8% (22 чел.), артериальная гипертония 2 степени развилась у 14,3% (5 чел.) и артериальная гипертония 3 степени – у 20% (7 чел.) мужчин.
Нами также была проанализирована регулярность применения антигипертензивных препаратов после перенесенного мозгового инсульта. Пациент с нормальным уровнем артериального давления после мозгового инсульта
не принимал гипотензивные препараты, 57,2 % пациентов (20 муж.) лечились нерегулярно, 14,3 % (5 муж.) не
лечились и только 25,6 % (9 муж.) лечились регулярно.
Выводы.
1. У большинства (62,8 %) пациентов мужского пола, страдавших до ишемического инсульта артериальной
гипертензией 1 степени, после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения сохранилась та же
степень артериальной гипертензии.
2. Усугубление степени артериальной гипертонии наблюдалось у 34,3 % мужчин: до 2-ой степени у 14,3 % и
до 3-ей степени у 20,0 %.
3. Только одна четвертая часть мужчин (25,6 %), несмотря на высокие цифры артериального давления, после
перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения регулярно принимала гипотензивные препараты.
4. Подавляющее большинство пациентов (71,5 %) мужского пола после перенесенного острого нарушения
мозгового кровообращения практически не принимает гипотензивные препараты.

0136

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И ГИПОТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА
У ПАЦИЕНТОВ ЖЕНСКОГО ПОЛА
Галеева З.М., Галявич А.С.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», Казань, Россия

Цель. Оценить изменение степени артериальной гипертензии после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения ишемического генеза и регулярность приема гипогипотензивных препаратов у пациентов
женского пола, страдавших до мозгового инсульта артериальной гипертонией 1-ой степени.
Методы исследования. Обследованы 31 пациент женского пола (средний возраст 60,8 ± 6,3 г.) до и после мозгового инсульта ишемического характера. Все пациенты до острого нарушения мозгового кровообращения страдали артериальной гипертонией 1-й степени.
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Полученные результаты. Нормальные цифры артериального давления после перенесенного мозгового инсульта наблюдались у 6,5% женщин (2 чел), артериальное давление, соответствующее артериальной гипертонии
1-й степени регистрировалось у 58,0% (18 чел.), артериальной гипертонии 2-й степени – у 12,9% (4 чел.) и артериальной гипертонии 3-й степени – у 22,6% (7 чел.) женщин.
Проанализировав регулярность приема антигипертензивных препаратов после перенесенного мозгового инсульта, мы выяснили, что после мозгового инсульта двое пациентов (6,5 %) с нормальным уровнем артериального
давления не принимали гипотензивные препараты, 51,6 % пациентов (16 жен.) лечились нерегулярно, 12,9 % (4
жен.) не лечились и только 29 % (9 жен.) лечились регулярно.
Выводы:.
1. Более чем у половины (58,0%) пациентов женского пола после перенесенного острого нарушения мозгового
кровообращения сохранилась та же степень артериальной гипертонии, что и до мозгового инсульта.
2. После мозгового инсульта более тяжелая степень гипертонии наблюдалась у 35,0%: у 12,9% – вторая степень
артериальной гипертензии, у 22,6% – третья степень артериальной гипертензии.
3. Менее трети женщин (29%) после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения регулярно
принимали гипотензивные препараты.
4. Перенесенный мозговой инсульт не стал поводом для регулярного лечения гипертонии у большинства
(64,5%) женщин, которые или не лечились (12,9%), или принимали препараты нерегулярно (51,6%).

0137
ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ
КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Гарганеева Н.П.
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, Томск, Россия
Цель. Изучить психосоциальные факторы в комплексной оценке кардиоваскулярного риска у больных с артериальной гипертонией (АГ) и ишемической болезнью сердца (ИБС) для выбора стратегии вторичной профилактики и реабилитации.
Материал и методы. Обследовано 140 пациента с ИБС (возраст 53,17 ± 7,25 года) и 700 больных АГ
(45,55 ± 9,41 года), ранее наблюдавшихся у кардиолога или терапевта, госпитализированных в отделение пограничных состояний в связи с выраженностью невротических и аффективных расстройств тревожно-депрессивного спектра, обусловленных психосоциальным стрессом. Методами многомерного системного анализа, логистической регрессии изучены взаимосвязи соматических, психических и психосоциальных факторов риска (ФР)
у больных ССЗ.
Результаты. Психосоциальный стресс с индивидуальной значимостью для каждого пациента классифицировался в соответствии со шкалой выраженности на главные жизненные события, медицинские, производственные,
негативные межличностные и семейно-бытовые. Методом логистической регрессии были установлены предикторы, включающие известные ФР, поражение органов мишени, ассоциированные клинические состояния: АГ,
дислипидемию, ожирение, метаболический синдром, нарушения ритма сердца, ЧСС и ее вариабельность, гипертрофию левого желудочка сердца, сахарный диабет, отягощенность семейного анамнеза и другие. Наряду с этим,
пошаговый алгоритм включил ряд важных психосоциальных прогностических факторов, среди которых наибольшее воздействие оказывали стрессорные ФР (р = 0,0001), способствующие формированию у больных ИБС и АГ
невротических расстройств (реакции на тяжелый стресс, расстройства адаптации, депрессивные расстройства,
тревожные расстройства, смешанное тревожное и депрессивное расстройство), а также аффективных расстройств
(депрессивный эпизод, дистимия). Для женщин более значимыми были негативные межличностные и семейно-бытовые стрессорные ФР (р = 0,001), тогда как для мужчин – производственные и медицинские (р = 0,001). Для женщин характерна фиксация на психотравмирующей ситуации, восприятие себя «тяжелобольной», депрессивный тип
реакции на заболевание; для мужчин – фиксация на неудовлетворительном физическом состоянии, склонность к
самопорицанию и самообвинению, тревожно-депрессивная или анозогностическая реакции. В число предикторов
также вошли: возраст начала тревожного или депрессивного расстройства (р = 0,0001) и их давность (р = 0,0001);
соотношение возраста начала и давности психической и кардиологической патологии (р = 0,0001); психопатологический синдром с ведущей депрессивной, тревожной, тревожно-депрессивной симптоматикой (р = 0,0001); невротические, связанные со стрессом расстройства (р = 0,0001); аффективные расстройства (р = 0,0001); выраженность
и структура психосоциальных стрессорных факторов (р = 0,0001).
Выводы. Психосоциальные факторы, обусловленные психосоциальным стрессом, следует учитывать в комплексной оценке кардиоваскулярного риска и прогноза социально значимых ССЗ, что создает условия для поиска
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АКЦИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
И СОТРУДНИЧЕСТВО КАФЕДРЫ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
СИБГМУ И ПРАКТИЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Гарганеева Н.П., Тюкалова Л.И., Лукьянова М.А., Рахматуллина Ю.А.
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, Томск; Россия

Повышение качества первичной медико-санитарной помощи, обеспечение доступности квалифицированной
амбулаторно-поликлинической помощи, развитие профилактического направления – главные приоритеты в сфере
здравоохранения.
Многолетний опыт совместной практической и научно-исследовательской работы кафедры поликлинической
терапии СибГМУ и МБЛПУ «Поликлиника №10», являющейся клинической базой кафедры, – одна из современных и перспективных форм сотрудничества в лечебно-консультативной и образовательной деятельности. Примером
может служить активное участие сотрудников кафедры (профессоров, доцентов, ассистентов), а также ординаторов,
интернов и студентов 6 курса, обучающихся на кафедре, в запланированных областным Департаментом здравоохранения мероприятиях по реализации федеральных программ, в частности, в рамках Федеральной целевой программы
«Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации». Администрация поликлиники и координационный совет совместно с кафедрой поликлинической терапии разработали программы по организации и
проведению Акций «Узнай свое артериальное давление», «Декада старшего поколения», «Декада тружеников тыла»,
«Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний» и др. За период с 2004 г., благодаря участию кафедры, в акциях
было осмотрено более 5000 пациентов, их них 55% составили лица трудоспособного возраста, АГ была выявлена у
73% пациентов, впервые узнали о повышенном уровне АД – 30%. Всем больным были проведены клинико-лабораторные и инструментальные методы диагностики в соответствии с программой обследования. Преемственность в работе отделения профилактики и структурных подразделений многопрофильной поликлиники позволяет планировать
диспансерное наблюдение, лечебно-оздоровительные мероприятий в условиях дневного стационара, стационара на
дому, оказание неотложной и госпитальной помощи. Сотрудники кафедры проводят систематические клинические
консультации больных, читают лекции для врачей и для пациентов. Кафедрой организована постоянно действующая
«Школа здоровья», где больным с ССЗ даются рекомендации по изменению образа жизни, отказа от вредных привычек, их обучают самоконтролю за состоянием здоровья, правильно лечиться, своевременно обращаться за медицинской помощью. Акции реализуются не реже 3 раз в год и включают различные направления профилактической
деятельности поликлиники в рамках Федеральных программ по диагностике и лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, онкопатологии в первичном звене.
Результативность данных акций является показателем эффективного сотрудничества кафедры поликлинической терапии СибГМУ и практического здравоохранения как в плане оказания высококвалифицированной консультативной первичной медико-санитарной помощи населению, так и в подготовке специалистов амбулаторно-поликлинического звена, а также обучения ординаторов, интернов и студентов-выпускников навыкам профилактической деятельности врача терапевта участкового и оптимизации учебного процесса по поликлинической терапии.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ
ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В КЛИНИКЕ
ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ: ПОИСК ПЕРСПЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
Гарганеева Н.П.
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, Томск, Россия

Проблемы изучения психосоциальных факторов имеют многоаспектную перспективу, проецируясь в область
научно-практических исследований, организационных и образовательных процессов.
1. В сфере научных исследований отсутствие единого методологического подхода и концептуального единства
взглядов на проблему, недостаточная изученность структуры и роли психосоциальных факторов в возникновении
и развитии соматических заболеваний, что соответствует задачам превентивного характера.
2. Клинические проблемы обусловлены высокой распространенностью неинфекционных социально значимых
заболеваний, прежде всего, ССЗ и значительным ростом расстройств тревожного и депрессивного спектра в рамках
невротических и аффективных расстройств, связанных с психосоциальным стрессом.
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3. Дифференциально-диагностические трудности первичного выявления заболеваний внутренних органов, завуалированных симптомами тревоги, депрессии, ипохондрии, астении и другими проявлениями. Нежелание пациента раскрывать врачу-интернисту свои психологические проблемы и неумение врача (кардиолога, терапевта,
врача общей практики) распознавать указанные расстройства.
4. Высокий уровень коморбидности (соболезненности) соматической и пограничной психической патологии
значительно увеличивает потребность в оказании специализированной помощи больным кардиологического (терапевтического) профиля, намного превосходящей возможности психиатрической службы.
5. Организационные проблемы связаны с ограничением информационных и профессиональных контактов
между специалистами и высоким уровнем сохраняющейся социальной стигматизации к психиатрии. Крайне недостаточное использование стандартов диагностики пограничных психических расстройств в общей медицинской
практике и алгоритмов оказания помощи пациентам.
6. Отсутствие общепринятых организационных форм оказания медицинской помощи пациентам с ССЗ, ассоциированными с тревожными, депрессивными и другими расстройствами, что ограничивает возможности проведения первичной и вторичной профилактики, реализации реабилитационных программ с использованием комплексной сомато- и психофармакотерапии больных.
7. В сфере образования проблемы воспитания врачебного мышления и «психосоматического подхода» к обследованию пациента в рамках образовательных программ и повышения уровня знаний врачей первичного звена
здравоохранения.
8. Оптимальной для практического внедрения представляется интегративная модель взаимодействия специалистов: интернист (кардиолог, терапевт), психиатр, психотерапевт, клинический психолог на стационарном и амбулаторном этапах.
9. Перспективными направлениями изучения роли психосоциальных факторов являются клинические и фундаментальные исследования, основанные на концепции многофакторности и патогенетической общности формирования психосоматических соотношений методами системного анализа и доказательной медицины.
10. Широкое внедрение в клиническую практику первых Национальных рекомендаций по кардиоваскулярной
профилактике с учетом скрининга, контроля и коррекции психосоциальных факторов.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕМА ПОРАЖЕНИЯ
КОРОНАРНОГО РУСЛА ПО ДАННЫМ КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Гарькина С.В., Адонина Е.В., Дупляков Д.В., Хохлунов С.М., Ксенофонтова Л.В.,
Кастригина Г.Н., Тюрина И.А., Лебедева Л.В.
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, г. Самара, РФ

Актуальность. Развитие острого коронарного синдрома (ОКС), как правило, ассоциируется с наличием гемодинамически значимого поражения или окклюзии коронарных артерий. Тем не менее, по данным различных регистров, до 12% больных с ОКС имеют нормальные результаты коронароангиографии (КАГ) или гемодинамически
незначимые поражения коронарных артерий, что считается прогностически благоприятным фактором. Однако на
практике данный вопрос изучен недостаточно.
Цель. Оценить прогноз пациентов с ОКС в зависимости от объема поражения коронарного русла по данным
КАГ
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ результатов коронароангиографии 187 пациентов с
ОКС. В зависимости от результатов КАГ выделяли следующие группы: пациенты с поражением ствола ЛКА или
гемодинамически значимым трехсосудистым поражением (1 группа, n = 79), пациенты с гемодинамически значимым поражением одной или двух коронарных артерий (2 группа, n = 77), а также пациенты с гемодинамически
незначимым поражением или отсутствием патологии коронарных артерий (3 группа, n = 31).
Результаты. Пациенты с незначимым поражением коронарного русла (3 группа) были моложе, имели меньше
сопутствующих заболеваний, у них достоверно реже регистрировалась артериальная гипертензия, сахарный диабет и дислипидемия, но при этом они более часто указывали на анамнез стенокардии по сравнению с пациентами
1 и 2 группы. Длительность пребывания в отделении реанимации была наибольшей у пациентов 1 группы и составляла 4,8 ± 2,7 дней, в то время как у остальных пациентов данные показатели не различались (2,8 ± 1,6 дней и
2,4 ± 1,9 дней для 2 и 3 группы соответственно). В период госпитализации при наличии поражения ствола ЛКА или
трехсосудистого поражения прогноз был наиболее неблагоприятным: госпитальная летальность составила 2,2%,
в то время как у пациентов 2 группы данный показатель был менее 0,5% (р < 0,01), а при отсутствии гемодинамически значимого поражения коронарного русла летальных исходов не зафиксировано. В течение 6 месяцев после
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выписки из стационара итоговая выживаемость пациентов без развития нефатального инсульта или инфаркта миокарда составила 88% в 1 группе, 96% во 2 группе и 99% у пациентов с нормальными результатами КАГ.
Выводы. Таким образом, при комплексной оценке прогноза у пациентов с ОКС наличие гемодинамически
значимых стенозов трех коронарных артерий по данным КАГ, а также поражение ствола ЛКА, являлось предиктором развития больших сердечно-сосудистых событий (кардиальной смерти, нефатального инсульта и инфаркта
миокарда). В то же время прогноз пациентов с нормальными результатами КАГ был сопоставим с результатами
больных, имевших одно- или двухсосудистое гемодинамически значимое поражение.

0141

АУТОАНТИТЕЛА К ТРОМБИНУ У БОЛЬНЫХ
В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Гатиятов Ю.Ф.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, г. Чита

Целью настоящего исследования явилось изучение содержания тромбина и аутоантител к нему в крови больных в разные периоды инфаркта миокарда (ИМ).
Методы исследования. Пациенты с ишемической болезнью сердца в возрасте 56,7 ± 6,1 лет были разделены
на три группы: 1-я – больные инфарктом миокарда в острый период (1–10 сутки, 18 человек); 2 -я – пациенты с
инфарктом миокарда в подострый период (11-28 сутки, 25 человек), 3-я – пациенты с постинфарктным кардиосклерозом (29–45 сутки, 14 человек). Содержание тромбина изучалось в плазме с использованием наборов для иммуноферментного анализа (AssayMax Human ThrombinELISA Kit, Assaypro USA), результаты представлены в в нг/
мл. Определение общего содержания аутоантител IgG и IgM классов к IIa фактору осуществлялось в сыворотке с
помощью наборов для иммуноферментного анализа (AESKULA Thrombin-GM, Germany), полученные результаты
выражались в Ед/мл. Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета статистических программ Statistica 6.1. Применялись непараметрические методы сравнения между группами, использовался
U-критерий Манна-Уитни, статистически значимыми считали различия при р < 0,05.
Полученные результаты. Установлено увеличение содержание тромбина у больных в подострый период инфаркта миокарда (рК-2 = 0,0203) и при постинфарктном кардиосклерозе (рК-3 = 0,0013) по сравнению с контрольной
группой. При анализе антитромбиновых аутоантител наибольший их уровень отмечается в контрольной группе
(3,13 Ед/мл), в острый период инфаркта миокарда наблюдается минимальная концентрация антитромбиновых
аутоантител (1,2 Ед/мл, при рК-1 = 0,00004). В подострый период имеет место тенденция к их росту (1,42 Ед/мл,
рК-2 = 0,000002). У лиц с постинфарктным кардиосклерозом отмечено дальнейшее увеличение уровня антипротромбиновых аутоантител, не достигающее нормальных значений контрольной группы, однако статистические
различия по сравнению с показателями контроля отсутствуют (рК-3 = 0,1531), что свидетельствует об однородности
данного показателя у здоровых лиц и больных с постинфарктным кардиосклерозом. Разнонаправленные изменения
между высокой концентрацией тромбина и низким уровнем аутоантител к нему в подострый период ИМ, возможно, предрасполагают к развитию острых сосудистых катастроф в этот временной промежуток. Свыше 28 дней с момента перенесённого инфаркта миокарда наблюдаемая тенденция к нормализации уровня тромбина и аутоантител
к нему согласуется с уменьшением риска повторных инфарктов миокарда в этот период.
Выводы. Полученные при исследовании данные позволяют расширить представления о патогенезе нарушений коагуляции в инициации тромбоза коронарных артерий, его последствий и обуславливают необходимость проведения комплексной антитромботической терапии после перенесенного ИМ в течение длительного
времени.
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ФАКТОРЫ РИСКА И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Гатиятов Ю.Ф., Алексенко Е.Ю., Цвингер С.М.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, Чита

Прогноз артериальной гипертензии определяется наличием факторов риска сердечно-сосудистых осложнений,
проведением адекватной корригирующей терапии и приверженностью пациентов к лечению и рекомендациям.
Цель работы. Оценить факторы риска и приверженность к терапии у больных с артериальной гипертензией
при остром коронарном синдроме (ОКС).
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Материалы и методы исследования. В состав исследуемой группы вошли 53 пациента в возрасте от 39 до 56
лет (50,2 ± 3,6), госпитализированные по поводу ОКС в кардиологическое отделение. Мужчин было 44 (83%), женщин – 9 (17%). Все больные с артериальной гипертензией ранее не имели клинических проявлений ИБС. Для выявления факторов риска проводилось анкетирование, анализировались данные амбулаторных карт. Расчет 10-летнего
риска сердечно-сосудистой смерти проводился при помощи калькулятора (CVD death, модификация 24.04.2009),
использующего алгоритм Фраменгемского исследования. Учитывались следующие параметры: возраст, пол, табакокурение, наличие или отсутствие диабета, наличие гипертрофии левого желудочка, систолическое артериальное
давление, уровень общего холестерина, холестерина липопротеидов высокой плотности. Низкий риск сердечнососудистой смерти имелся у 6 (11,3%) пациентов. Умеренный риск был выявлен у 7 (13,2%) больных, высокий – у
10 (18,9%), очень высокий – у 30 (56,6%) больных. До поступления в стационар только 38 больных (71,7%) были
информированы о возможном развитии сердечно-сосудистых осложнений на фоне артериальной гипертензии.
Избыточную массу тела имели 32,1%, дислипидемия зафиксирована у половины (55,1%) обследуемых. Процент
курящих составил 69,8. Сочетание перечисленных факторов имелось у 30,2%. Постоянная антигипертензионная
терапия была назначена 77,8% пациентов, 13,2% больных не обращались за медицинской помощью по поводу повышения артериального давления. В исследуемой группе 32,1% принимали постоянно рекомендованное лечение и
эффективно контролировали артериальное давление, 9,4% пациентов ранее отказались от курения. Гиполипидемическую и дезагрегантную терапию принимали 44,4% обследуемых.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о преобладании высокого и очень высокого риска (88,7%) сердечно-сосудистой смерти в ближайшие 10 лет у больных в исследуемой группе. Установлена низкая приверженность пациентов с повышенным артериальным давлением к поддерживающей антигипертензионной терапии и возможной коррекции модифицируемых факторов риска. Установленные обстоятельства явились причиной развития
ОКС у этой категории больных.

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ НА РИСК
ИНФАРКТА МИОКАРДА, ИНСУЛЬТА В ТЕЧЕНИЕ 16 ЛЕТ (1995–2010 гг.)
СРЕДИ ЖЕНЩИН 25–64 ЛЕТ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(г. НОВОСИБИРСК)

0143

Гафаров В.В.1, 2, Панов Д.О. 1, 2, Громова Е.А.1, 2, Гагулин И.В.1, 2
1

ФГБУ Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-сосудистых
заболеваний СО РАМН, Новосибирск, Россия;
2
ФГБУ НИИ терапии СО РАМН, Новосибирск, Россия

Цель. Изучить влияние личностной тревожности (ЛТ) на риск возникновения инфаркта миокарда (ИМ), инсульта в течение 16 лет (1995–2010 гг) среди женщин 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 одного из районов г. Новосибирска. Личностная тревожность была изучена с помощью теста Спилбергера. Регистрация всех впервые возникших случаев ИМ в течение 16 лет (1995-2010гг) выполнялась при помощи программы ВОЗ «Регистр острого инфаркта миокарда»; инсульта – при динамическом наблюдении за когортой. Кокс пропорциональная регрессионная
модель использовалась для оценки относительного риска (RR) возникновения ИМ, инсульта. Для проверки статистической значимости различий между группами использовался критерий хи-квадрат (χ2). Женщины, перенесшие
ИМ и/или цереброваскулярные события к началу исследования, не включались в анализ.
Результаты. Высокий уровень тревожности (ВУТ) в наблюдаемой когорте встречался у 59,8% женщин. В течение 16 лет (1995-2010гг) 2.2% женщин перенесли ИМ, 5.1% – инсульт. Относительный риск (RR) развития ИМ
был в 4.2 раз выше (95% ДИ = 1,946- 18,583; p = 0,05) среди женщин 25-64 лет с ВУТ в сравнении с лицами с более
низкими уровнями ЛТ. RR развития инсульта в течение 16 лет у женщин с ВУТ в 3.5 раза выше, чем без (95.0%
ДИ: 1,020–12,015; p < 0.05). Среди замужних женщин с ВУТ частота развития ИМ была более высокой, чем среди разведенных со средним уровнем тревожности (СУТ) (χ2 = 5.66 df = 1 p < 0.05). При ВУТ высшее образование
связано с более высокой частотой инсульта, чем у лиц, кто имел среднее образование (χ2 = 4.32 df = 1 p < 0.05). В
отношении профессионального статуса, частота инсульта была выше среди работниц тяжелого физического труда
с ВУТ, чем у лиц инженерных специальностей с СУТ (χ2 = 3.99 df = 1 p < 0.05) и ВУТ (χ2 = 7.325 df = 1 p < 0.01).
Были отмечены статистические различия в частоте инсульта между работницами тяжелого физического с ВУТ и
группами женщин с трудом легкой (χ2 = 6.35 df = 1 p < 0.05) и средней тяжести (χ2 = 4.518 df = 1 p < 0.05) с ВУТ.
Заключение. Распространенность ВУТ открытой популяции среди женщин 25-64 лет значительна. В течение
16-летнего периода наблюдения женщины с ВУТ имеют более высокий риск ИМ и инсульта, чем без. Развитие ИМ
и инсульта четко связано с социальным градиентом (семейным статусом, уровнем образования, профессиональным уровнем) у женщин с ВУТ.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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0144 НАРУШЕНИЯ СНА И РИСК РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
В ТЕЧЕНИЕ 16 ЛЕТ (1995–2010 гг.) СРЕДИ ЖЕНЩИН 25–64 г. НОВОСИБИРСКА
Гафаров В.В.1, 2, Панов Д.О. 1, 2, Громова Е.А.1, 2, Гагулин И.В.1, 2
1

ФГБУ Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН;
2
ФГБУ НИИ терапии СО РАМН, Новосибирск

Цель. Изучить влияние нарушений сна (НС) на риск возникновения артериальной гипертензии (АГ) в течение
16 лет (1995-2010гг) среди женщин 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 одного из районов г. Новосибирска. Самооценка сна изучена с помощью теста «Знание и отношение к своему здоровью». Все новые случаи АГ
в течение 16 лет выявлялись при динамическом наблюдении за когортой. АГ определялась при уровне ≥ 140/90 мм
рт ст и/или прием антигипертензивных препаратов. Кокс пропорциональная регрессионная модель использовалась
для оценки относительного риска (RR) возникновения АГ. Для проверки статистической значимости различий
между группами использовался критерий хи-квадрат (χ2). Женщины, имеющие АГ к началу исследования, не включались в анализ.
Результаты. У 33.4% женщин в течение периода наблюдения развилась АГ. НС в наблюдаемой когорте встречались у 65.3% женщин. RR развития АГ у женщин с НС в течение первых пяти лет был более чем в 4 раза выше
в сравнении с лицами с хорошей самооценкой сна (RR = 4.35, 95.0%ДИ:1,29-14,59; p < 0,05). В отношении возрастных групп, отмечена тенденция увеличения риска АГ в категориях 35-–44 и 55–64 лет. Риск АГ у женщин с НС в
течение 10 лет наблюдения был в 2.7 выше, чем без (RR = 2.69, 95.0%ДИ:1,01–7,15; p < 0,05); при этом тенденции
повышенного риска АГ сохранялись во всех возрастных категориях, за исключением самой младшей – 25–34 лет.
Не было получено значимого риска АГ в течение 16 периода наблюдения у женщин с АГ (RR = 1.05, 95% ДИ:0,74–
1,48; p > 0,05), но отмечены тенденции более высокого риска АГ в самых старших возрастных группах. Определено, что частота АГ была выше в категории разведенных женщин с НС в сравнении с замужними с хорошим сном
(ХС) (χ2 = 4.025 df = 1 p < 0,05). Отмечены тенденции в увеличении частоты АГ среди женщин со средним образованием с НС в сравнении с лицами с высшим (χ2 = 3.301 df = 1 p = 0,069) и незаконченным высшим/средним-профессиональным образованием (χ2 = 2,793 df = 1 p = 0,095) с ХС. Среди профессиональных групп АГ встречалась
чаще в категориях руководители среднего звена (χ2 = 4.340 df = 1 p < 0,05), руководители (χ2 = 9,190 df = 1 p < 0,01),
работниц физического труда средней (χ2 = 4.074 df = 1 p < 0,05) и легкой интенсивности (χ2 = 7,226 df = 1 p < 0,01)
с НС, в сравнении с работницами среднего физического труда с ХС; у руководителей (χ2 = 7,217 df = 1 p < 0,01)
и работниц легкого физического труда (χ2 = 5,133 df = 1 p < 0,05) с НС, в сравнении с ИТР с ХС.
Заключение. Распространенность НС в открытой популяции среди женщин 25–64 лет высока. В течение 16-летнего периода наблюдения женщины с НС имеют более высокий риск АГ, особенно в течение первых 5 лет. НС связаны с более высокой частотой АГ среди разведенных женщин в классе руководителей и у работниц физического труда.
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ДЕПРЕССИЯ И РИСК ИНФАРКТА МИОКАРДА, ИНСУЛЬТА
В ТЕЧЕНИЕ 16 ЛЕТ (1995–2010 гг.) СРЕДИ ЖЕНЩИН 25–64 ЛЕТ
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Гафаров В.В.1, 2 Панов Д.О. 1, 2, Громова Е.А.1, 2, Гагулин И.В.1, 2
1

ФГБУ Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-сосудистых
заболеваний СО РАМН, Новосибирск, Россия;
2
ФГБУ НИИ терапии СО РАМН, Новосибирск, Россия

Цель. Изучить влияние депрессии (Д) на риск возникновения инфаркта миокарда (ИМ), инсульта в течение
16 лет (1995–2010 гг.) среди женщин 25–64 лет г. Новосибирска.
Материал и методы. В рамках третьего скрининга программы ВОЗ «MONICA-психосоциальная» (MOPSY)
в 1994 г была обследована случайная репрезентативная выборка женщин в возрасте 25–64 лет одного из районов
г. Новосибирска. Д была изучена с помощью анкеты «MONICA–MOPSY». Регистрация всех впервые возникших
случаев ИМ выполнялась при помощи программы ВОЗ «Регистр острого инфаркта миокарда»; инсульта – при
динамическом наблюдении за когортой. Кокс пропорциональная регрессионная модель использовалась для оценки относительного риска (RR) возникновения ИМ, инсульта. Для проверки статистической значимости различий
между группами использовался критерий хи-квадрат (χ2). Женщины, перенесшие ИМ и/или цереброваскулярные
события к началу исследования, не включались в анализ.
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Результаты. Распространенность Д в наблюдаемой когорте составила 54,6%. В течение 16 лет (1995-2010гг)
2.2% женщин перенесли ИМ, 5.1% – инсульт. Среди лиц с развившимся ИМ распространенность Д составила 75%, у лиц с инсультом – 60%. Относительный риск развития ИМ у женщин с Д в 2,5 раза выше (RR = 2,53;
95% ДИ = 1,26-24,34; p < 0,05), риск развития инсульта более чем в 4 раза выше (RR = 4,63; 95% ДИ = 1,03-20,89;
p < 0,05) в сравнении с женщинами без Д.
Заключение. Распространенность Д в открытой популяции среди женщин 25-64 лет высока. В течение 16-летнего периода наблюдения женщины с Д имеют значительно более высокий риск ИМ, инсульта, чем без.
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ГЕМОДИНАМИКА И КИНЕТИКА МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ КАК ФАКТОР РИСКА
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Германова О.А., Германов А.В., Крюков Н.Н., Китова С.О.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет», Самара

На сегодняшний день абсолютное большинство кардиологов и неврологов придерживается мнения, что при
фибрилляции предсердий (ФП) источником системных тромбоэмболий с исходом в ишемический инсульт являются пристеночные тромбы в ушке левого предсердия.
Цель. Определить степень влияния нарушений внутриартериальной гемодинамики и кинетики магистральных
артерий на вероятность тромбоэмболических осложнений при фибрилляции предсердий.
Материал и методы. Исследовано 26 больных с постоянной и персистирующей формами фибрилляции предсердий, с тахисистолией, нормосистолией и брадисистолией желудочков. С помощью чреспищеводной и трансторакальной эхокардиографии оценивалось наличие тромбоза предсердий.. Изучались анамнестические и клинические данные о всех тромбоэмболических эпизодах, которые сопоставлялись с данными инструментальных методов
исследования. Состояние кровотока и степень атеросклеротического поражения магистральных артерий, в том числе и сонных артерий, оценивались с помощью ультразвуковой допплерографии. Всем обследованным регистрировали апекскардиограмму (АКГ), сфигмограммы (СГ) магистральных артерий: a.carotis, a.ulnaris, a.radialis, a.tibialis
posterior, a.dorsalis pedis и ЭКГ по стандартной методике. Автоматизированная обработка АКГ и СГ производилась с использованием ППП «Апексан-Б» и «Пульс». Рассчитывалась зависимость пульсовой деформации артерий
и уровень артериального давления (АД) от длительности диастолы, предшествующей сокращению желудочков.
В автоматизированном режиме проводился расчет первой и второй (PRI и PRII) производных от исходной АКГ и
СГ, разделение их по экстремумам и переходам через нулевое значение PRII на периоды, отражающие различные
моменты функционирования левого желудочка и магистральных артерий. В каждый выделенный период были
определены основные параметры биомеханики: V, a (F), N и A.
Результаты и заключение. ФП существенным образом изменяет характер диастолических и систолических
функций сердца, кинетику магистральных артерий, все кровообращение в целом. В систолу и диастолу происходит
значительное колебание (до 60%) выполняемой миокардом работы и его скоростных характеристик. Такая же закономерность механических параметров сохраняется на магистральных артериях.
ФП способствует развитию сердечно-сосудистой недостаточности.
ФП снижает эффективность работы системы «Сердце – магистральные артерии», что в конечном счете приводит к нарушению кровообращения в тканях.
Абсолютная аритмия желудочков при ФП приводит к резким колебаниям ударного объема, уровня АД, а значит
и пропульсивной активности артерий. В результате постоянно меняется характер пульсовой волны и диаметр магистральных артерий. Это, по нашему мнению, увеличивает вероятность фрагментации пристеночных тромбов на бляшках в этих артериях и может служить источником тромбоэмболий наряду с пристеночными тромбами предсердий.

0147 КЛАССИЧЕСКАЯ И ЭВЕРСИОННАЯ КАРОТИДНАЯ ЭНДАРТЕРЭКТОМИЯ.
ВЫБОР ТАКТИКИ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ.
Германова О.А., Крюков Н.Н., Вачёв А.Н., Германов А.В.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет», Самара
Наиболее часто выполняемая и рекомендуемая многими ведущими сосудистыми хирургами методика каротидной эндартерэктомии (КЭАЭ) – эверсионная. При этой технике операции нерв каротидного гломуса, содержащий барорецепторы, либо удаляется, либо подвергается значительной травме. Если хирургическое вмешательство
выполняется с одной стороны, то сохраненными остаются барорецепторы с другой стороны. Но если операция
двусторонняя – способна ли двусторонняя денервация повлиять на АД в послеоперационном периоде? До сих пор
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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нет конкретных рекомендаций по поводу особенностей хирургической тактики при выполнении операции с двух
сторон у одного и того же пациента.
Цель исследования. Определить наиболее рациональную тактику выполнения КЭАЭ у больных с двусторонним поражением каротидной бифуркации с позиции течения артериальной гипертензии (АГ).
Материал и методы исследования. В исследование вошли 47 больных с гемодинамически значимым стенозом каротидной бифуркации и АГ, которые поступали на плановое оперативное лечение в отделение факультетской хирургии СамГМУ. Всем им операция КЭАЭ выполнялась со второй стороны. Ранее всем пациентам КЭАЭ
была выполнена по эверсионной методике, при которой каротидный гломус удалялся. 24 пациентам (I группа)
операция КЭАЭ выполнялась вновь по эверсионной методике; а 23 (II группа) – вторая операция была произведена
по классической методике с сохранением каротидного гломуса. Все пациенты наблюдались в стационаре в течение
3-7 суток до операции, а также 7 суток после КЭАЭ. Дополнительные наблюдения выполнялись через 3, 6 и 12 месяцев после выписки из стационара. У всех пациентов при поступлении в стационар выяснялись жалобы, анамнез,
выполнялся физикальный осмотр и дополнительные лабораторные и инструментальные методы исследования для
исключения причин возможных вторичных АГ. Всем пациентам до и после операции КЭАЭ обязательно проводилось УЗДГ БЦС и суточное мониторирование артериального давления (СМАД). СМАД проводилось либо в отсутствие антигипертензивной терапии, либо на фоне терапии, назначенной амбулаторно на поликлиническом этапе. На
догоспитальном этапе всем был поставлен диагноз: «Гипертоническая болезнь».У 41 (87,2%) – длительность АГ
составляла более 5 лет, и 32 (68,1%) пациента были вынуждены регулярно принимать комбинированную антигипертензивную терапию. I и II группы были однородны по полу, возрасту, анамнезу, сопутствующим заболеваниям,
длительности операции и по параметрам СМАД до операции со второй стороны.
Результаты и выводы. После выполненной операции КЭАЭ со второй стороны динамика изменения основных показателей СМАД была такова: среднее САД и среднее ДАД за сутки, день, ночь, максимальное САД и ДАД,
вариабельность САД и ДАД, индекс времени САД и ДАД снизились. Однако положительная динамика более отчетливо прослеживалась во II группе. Выявленные закономерности позитивной трансформации степени АГ были
стойкими и продолжительными, что подтверждается нашими наблюдениями за этими больными в течение 1 года.
При выполнении операции КЭАЭ одному и тому же больному с двух сторон операцией выбора является выполнение КЭАЭ по классической методике с сохранением каротидного гломуса. Это приводит к нормализации АД или
более мягкому течению АГ у подавляющего большинства больных.

0148
ВЛИЯНИЕ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ, НАЗНАЧЕННОЙ
НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ, НА БЛИЖАЙШИЙ И ОТДАЛЕННЫЙ ПРОГНОЗ
ПОСЛЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
Гинзбург М.Л., Марцевич С.Ю., Кутишенко Н.П., Деев А.Д., Фокина А.В., Даниэльс Е.В.
ФГБУ ГНИЦ ПМ Минздравсоцразвития России, Москва
Цель. Изучить влияние сердечно-сосудистых препаратов, назначенных до развития референсного инфаркта
миокарда (ИМ), на ближайший и отдаленный исход заболевания (до 5 лет).
Методы. Проанализированы записи историй болезни 1133 пациентов, вошедших в регистр пациентов с ИМ,
проходивших лечение. в кардиологических отделениях Люберецкого района Московской области в 2005-2007гг.
Период наблюдения от 1 до 1424 дней, медиана наблюдения – 1,5 года, первичная конечная точка – общая смертность. Независимые прогностически важные показатели определялись путем регрессионной модели Кокса, частота
развития неблагоприятного исхода между группами сравнивалась путем расчета отношения рисков (ОР) и 95%
доверительного интервала (ДИ).
Результаты. Включено 618 мужчин и 515 женщин, средний возраст – 65,3 ± 12,6 лет (26 до 97 лет). В стационаре умерли 172 пациента (78 мужчин и 94 женщины), больничная летальность составила 15,2%. Жизненный статус после выписки установлен у 850 человек, умерли в течение изучаемого периода 191 человек, у 111 пациентов –
жизненный статус остался неизвестным (10%). До референсного ИМ 24,2% пациентов ранее уже перенесли ИМ,
у 68,5% – была определена ИБС, 76,5% имели артериальную гипертонию. В структуре причин смертности основную долю составили сердечно-сосудистые заболевания (82% ИБС, 9% мозговой инсульт), остальные 9% – онкология, несчастные случаи и др.
До развития референсного ИМ антиагреганты получали только 16% больных, статины – 2%, антикоагулянты – 0%, диуретики – 13%, бета-адреноблокаторы (БАБ) – 21%, иАПФ – 36% больных. Прием БАБ до развития
ИМ снижал риск смертности в стационаре на 46% (ОР = 0,54 при ДИ от 0,36 до 0,82; p = 0,004), а иАПФ – на 29%
(ОР = 0,71 при ДИ от 0,51 до 0,99, p = 0,04). Назначение до развития ИМ диуретиков, антиагрегантов, антагонистов
кальция и статинов имело положительное влияние на ближайший прогноз, но не достигало статистической значимости, по-видимому, в связи с недостаточно широким назначением этих препаратов. Прием БАБ и иАПФ до развития референсного ИМ оказывал положительное влияние и на отдаленный прогноз, снижая риск смертности на 39%
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(ОР = 0,61 при ДИ от 0,41 до 0,90, p = 0,01) при приеме БАБ и на 33% (ОР = 0,67 при ДИ от 0,49 до 0,93, p = 0,02) при
приеме иАПФ. Назначение антиагрегантов в стационаре и после выписки оказывало существенное положительное
влияние на отдаленный прогноз, снижая риск смертности на 35% (ОР = 0,65 при ДИ от 0,44 до 0,94, p = 0,02).
Выводы. Профилактика развития ССО у пациентов высокого риска проводится недостаточно активно: частота
назначения кардиологических препаратов, доказавших положительное влияние на прогноз, по данным регистра
была крайне низкой. Прием до развития референсного инфаркта миокарда БАБ, иАПФ оказывает существенное
положительное влияние как на ближайший, так и на отделенный исход заболевания.

0149

КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ ЧИСЛА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ФИЗИКАЛЬНОГО, БИОХИМИЧЕСКОГО
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У ЖЕНЩИН
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Гизятуллова Р.И., Садыкова А.Р., Шамкина А.Р.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, Казань, Россия

Цель. Изучить корреляционные связи числа сердечных сокращений (ЧСС) с показателями физикального, биохимического и инструментального исследования у женщин климактерического периода с артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы. Обследовано 177 женщин в возрасте 42−59 лет; из них 26 практически здоровых добровольцев с нормальным артериальным давлением (АД), 27 пациенток с высоким нормальным АД и 124 пациенток
с АГ по классификации ВНОК (2010), с длительностью АГ 15,7 ± 10,4 лет. Средний возраст пациенток с АГ −
51,4 ± 4,2 лет. Из исследования исключались пациентки с симптоматическими формами АГ. Обследуемым проводились анкетирование, физикальное и биохимическое исследование, электрокардиография и эхокардиография.
Массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) рассчитывали по формуле R.B.Devereux et al. (1977). Стратификация
риска осложнений АГ проводилась в соответствии с классификацией ВНОК (2010). Корреляционные связи по
Спирмену считались значимыми при р < 0,05.
Результаты. У женщин климактерического периода обнаружены значимые (р < 0,05) слабые корреляционные связи ЧСС с возрастом начала АГ (r = −0,16), отношением окружности талии к окружности бедер (ОТ/ОБ)
(r = 0,22), содержанием глюкозы в крови (r = 0,19), электрокардиографическим признаком RI+SIII (r = 0,23), ММЛЖ
(r = 0,22), степенью риска развития осложнений АГ (r = 0,17).
Вывод. У женщин климактерического периода ЧСС значимо (р < 0,05) коррелирует с возрастом начала АГ,
отношением окружности талии к окружности бедер, содержанием глюкозы в крови, электрокардиографическим
признаком RI+SIII, массой миокарда левого желудочка и степенью риска развития осложнений АГ.

0150 КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА У ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА:
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ АФИНА
Глезер М.Г., Сайгитов Р.Т., Соколова И.Н.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Цель исследования. Изучить изменение липидного профиля у женщин с артериальной гипертензией (АГ)
и ишемической болезнью сердца (ИБС) в результате гиполипидемической терапии.
Методы. Проанализированы результаты 12-недельного исследования АФИНА (проведено в 2008 г.), в которое
включали женщин с АГ, обратившихся за медицинской помощью (независимо от причины обращения) к врачу
поликлиники. В исследовании сравнивалась эффективность «обычной» тактики лечения и назначения индапамида
ретард (в дополнение или взамен ранее применявшихся антигипертензивных препаратов). Для целей настоящего
исследования были проанализированы результаты терапии женщин с ИБС (в анамнезе стенокардия, инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия и/или реваскуляризация миокарда), получавших или не получавших статины, и
у которых уровень липидов (общий холестерин – ОХС, липопротеины низкой плотности – ЛПНП) был определен
исходно и через 12 недель.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Результаты. Из 2862 женщин, включенных в основное исследование, ИБС была диагностирована в 823 (28,8%)
случаях. Уровень ОХС двукратно был определен у 558, ЛПНП – у 220 женщин с ИБС. Из числа пациенток с известными значениями ОХС статины получали 168 (30,1%) женщин. Они были сопоставимы с пациентками, не получавшими статины, по возрасту (р = 0,596; средний возраст 63 ± 9 лет), имели более низкие значения систолического
(161 ± 20 и 166 ± 18 мм рт. ст. соответственно; р = 0,007) и диастолического АД (94 ± 10 и 96 ± 10 мм рт. ст. соответственно, р = 0,035). Через 12 недель уровень ОХС в группе женщин, получавших статины (n = 168), снизился с
6,2 ± 1,2 до 5,4 ± 1,2 ммоль/л (p < 0,001), не получавших статины (n = 390) – с 6,1 ± 1,1 до 5,5 ± 1,0 (p < 0,001). Уровень ЛПНП снизился с 3,52 ± 1,26 до 3,13 ± 1,05 (n = 68; p < 0,001) и с 3,34 ± 1,23 до 2,94 ± 1,19 ммоль/л (n = 152;
p < 0,001), соответственно. В группе женщин, получавших статины, зафиксировано большее снижение ОХС – разница средних составила 0,24 ммоль/л (95% ДИ 0,05 – 0,43), но не ЛПНП (р = 0,945). Исходно целевой уровень липидов (ОХС < 4,5 и/или ЛПНП < 2,0 ммоль/л) был отмечен у 4 (2,4%) из 168 больных принимавших и у 12 (3,1%)
из 390 – не принимавших статин (р = 0,787); через 12 недель – у 16 (9,5%) и 37 (9,5%) больных, соответственно
(р = 0,989; при сравнении с исходными значениями в обеих группах p < 0,001). Величина снижения АД к 12 неделе
исследования в сравниваемых группах не различалась.
Выводы. Более чем у 95% женщин с АГ и ИБС, обращающихся за медицинской помощью к врачу поликлиники, отмечаются высокие уровни ОХС и/или ЛПНП. Статины при этом получает лишь каждая третья
пациентка. Однако применение статинов сопровождается лишь незначительным снижением уровня ОХС и
сопоставимым снижением уровня ЛПНП в сравнении с результатами лечения у женщин, не получавших статины.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТКАНЕВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ
В ОЦЕНКЕ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Глухова Т.С., Осипова О.Н., Халилова Л.И., Сатаева Ф.Р.

Казанский государственный медицинский университет, межрегиональный клинико-диагностический центр
г. Казань, Россия
Цель исследования. Оценить возможности тканевой спектральной допплерографии при эхокардиографическом исследовании систолической функции левого желудочка (ЛЖ).
Методы исследования. Обследовано 23 пациента со сниженной фракцией выброса (EF) левого желудочка, из
них15 мужчин и 8 женщин. Средний возраст пациентов составил 63,6 ± 9,9 лет (49–85 лет). Причиной снижения
сократительной функции левого желудочка у 18 больных явилась ишемическая болезнь сердца, постинфарктный
кардиосклероз, у 5 человек – ДКМП. Фракция выброса в этой группе пациентов – 35,8 ± 7,6% (26-42%). Группа
контроля: 25 человек с нормальной фракцией выброса без каких-либо клинически значимых структурных изменений сердечно-сосудистой системы, средний возраст составил 37,7 ± 12,2 года (20-69 лет), EF 63,0 ± 3,9% (55–70%).
Эхокардиографическое исследование проводилось на аппаратах CX50 фирмы Philips и Vivid7 фирмы GE секторным датчиком 2,5 МГц. Фракция выброса определялась в двухмерном режиме по формуле Симпсона. Тканевую
допплерографию (ТД) в импульсноволновом режиме проводили из верхушечного доступа в 4-камерном сечении
сердца.
При помощи ТД на уровне фиброзного кольца митрального клапана в области его латеральной части определяли максимальную систолическую скорость движения боковой стенки ЛЖ Smл и в области его медиальной части – максимальную систолическую скорость движения МЖП Smмжп. Для оценки систолической функции правого
желудочка (ПЖ) определяли систолическую скорость движения фиброзного кольца трикуспидального клапана в
области боковой стенки ПЖ Smпж. Рассчитывали среднее значение показателей, стандартное отклонение, коэффициент линейной корреляции Пирсона (r), достоверность различия средних значений (p) определяли с применением
t-критерия Стьюдента.
Результаты. У пациентов в обследованной группе Smл: 5,7 ± 1,5 см/сек, в группе контроля Smл 12,1 ± 3,0 см/с.
(р < 0,05). В обследованной группе больных также отмечается снижение систолического пика Smмжп до 5,0 ± 1,2 см с
по сравнению с эталонной группой, в которой Smмжп составил 9,2 ± 1,9 см/сек (р < 0,05). Показатель сократимости
ПЖ Smпж у больных составил 9,5 ± 1,5 см/сек, в контрольной группе 13,7 ± 2,8 см/с (р < 0,05). Коэффициент корреляции фракции выброса ЛЖ с Smл r = 0,72 и Smмжп r = 0,74.
Выводы. Правильная оценка систолической функции правого и левого желудочков сердца важна для клинициста. Выше рассмотренные показатели движения фиброзных колец атриовентрикулярных клапанов, полученные
спектральной тканевой допплерографией, достоверно снижены у пациентов обследованной группы. При фракции
выброса ЛЖ менее 42% Smл ≤ 7,2 см/сек, Smмжп ≤ 6,2 см/сек, Smпж ≤ 11,0 см/сек. Данные корреляционного анализа
фракции выброса ЛЖ с Smл (r = 0,72) и Smмжп ( r = 0,74 ) дают основание широко использовать эти показатели в
клинической практике.
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0152
ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ДВОЙНОЙ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ ЧЕРЕЗ 1 ГОД ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
И СТЕНТИРОВАНИЯ ИНФАРКТ-СВЯЗАННОЙ АРТЕРИИ
Годунко Е.С., Чесникова А.И., Сафроненко В.А., Хрипун А.В.
ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России, ГБУ РО «РОКБ» «Областной сосудистый центр»,
Ростов-на-Дону, Россия
Назначение двойной антиагрегантной терапии (комплекс аспирина и клопидогреля) является необходимой для
больных, перенесших острый инфаркт миокарда и стентирование инфаркт-связанной артерии.
Цель. Изучение приверженности больными через 1 год после перенесенного инфаркта миокарда и стентирования инфаркт-связанной артерии двойной антиагрегантной терапии.
Материалы и методы. Проведен анализ 204 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в областном сосудистом центре в 2011 г. по поводу острого инфаркта миокарда. Всем пациентам было выполнено стентирование инфаркт-связанной артерии и назначена двойная антиагрегантная терапия на госпитальном этапе. Через 1
год после выше указанных событий был проведен опрос больных по телефону.
Результаты. После сбора и анализа информации по данным пациентам за 2011–2012гг. больных, нуждающихся в двойной антиагрегантной терапии, оказалось 204 человек. Возраст данной группы больных составлял от 33
до 76 лет. Среди них 123 мужчин (60,3%), 81 женщин (39,7%). Во время исследования оказалось, что 5 пациентов
(2,5%) умерло в течение 1 года, живы-199 человек (97,5%). По результатам телефонного опроса 199 больных, нуждавшихся в двойной антиагрегантной терапии, выяснилось, что полный курс клопидогреля получали и принимают
его постоянно 135 человек (67,8%); принимали до 3 месяцев клопидогрель 3 человека (1,5%), от 3 до 6 месяцев клопидогрель получали 18 пациентов (9%), от 6 до 9 месяцев клопидогрель получали 30 человек (15%), не принимали
клопидогрель в течение года 13 человек (6,5%). При этом аспирин получали на протяжении 1 года и продолжают
его принимать 187 человек (94%).
Выводы. Только 135 из 199 пациентов (67,8%), имевших показание к назначению двойной антиагрегантной
терапии, получали клопидогрель в течение 1 года согласно рекомендациям.

0153 АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Голованова Е.Д., Токмаков Р.П., Лунева Н.Г.
ГБОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России, Смоленск
Цель. Разработать алгоритм лечебно-диагностических действий в зависимости от возрастной группы (пожилой или старческий возраст) и формы артериальной гипертонии (АГ) с включением дополнительных критериев для
проведения антигипертензивной терапии.
Материалы и методы. Обследовано 216 мужчин в возрасте от 60 до 98 лет с АГ 2–3 стадии и изолированной
систолической АГ (ИСГ), которую разделяли на 2 типа на основании анализа амбулаторных карт, самоконтроля
АД и суточного мониторирования АД (СМАД). Пациентам проводилось реоэнцефалография для исследования индекса венозного оттока (ИВО), пульсового кровенаполнения (ПК) и периферического сосудистого сопротивления
(ППС) мозговых сосудов, рассчитывался стресс-индекс (SI) по данным анализа вариабельности сердечного ритма
и определялся уровень общего холестерина (ОХ).
Результаты. I тип ИСГ («первичная форма склеротической АГ») диагностировался в том случае, если ни в
анамнезе, ни во время обследования не отмечалось повышения диастолического АД. Если ИВО, SI и ОХ находились в пределах нормы, то рекомендовался прием антагонистов кальция (АК) 2–3 поколения в виде монотерапии.
При увеличении ИВО более 20% от нормы, SI более 500 усл. ед. и ОХ более 5,2 ммоль/л назначалась комбинированная терапия (АК 3 поколения + диуретик или ингибитор АПФ). Пациентам пожилого возраста также рекомендовалась липидснижающая терапия
Если у пациента в анамнезе имелась систоло-диастолическая АГ (СДАГ) возникшая до 60-летнего возраста, а
на момент исследования по данным СМАД отмечено только повышение систолического АД, то диагносцировался
2 тип ИСГ (трансформация СДАГ в ИСГ). Пациентам пожилого возраста назначалась комбинированная терапия
(β–блокатор+АК 3 поколения или ингибитор АПФ+АК 3 поколения) с добавлением статинов или омакора. Данные
комбинации антигипертензивных препаратов в значительной степени снижают модуляцию симпатического тонуса
на фоне ремоделирования сосудистой стенки, характерную для данной возрастной группы. Пациентам старческого
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возраста рекомендуемые комбинации назначались в «малых» дозах (1/2 от среднетерапевтической), а статины –
выборочно, при наличие высокого или очень высокого риска сердечно-сосудистых осложнений.
Если у пациента диагностировалась СДАГ, то в пожилом возрасте назначалась 3-х компонентная комбинированная терапия (диуретик + АК 3 поколения в «малых дозах» +иАПФ или антагонист рецепторов ангиотензина) с
применением липидснижающих препаратов. Как правило, при этой форме АГ у пожилых наблюдалось увеличение
ИВО более 20%, увеличение ППС и уменьшение ПК. У пациентов старческого возраста и долгожителей использовалась двухкомпонентная комбинированная терапия в «малых» дозах», но с ограниченным назначением статинов.
При необходимости назначения β–блокаторов в среднетерапевтических дозах у лиц старше 75 лет рекомендовалось проведение ультразвуковой допплерографии сосудов каротидной зоны с определением индексов пульсации
во внутренней сонной артерии.

0154

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОКСИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА
РОДИТЕЛЕЙ И ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ИХ ДЕТЕЙ
Гончаренко Г.А.1, 2, Чумакова Г.А.1, Липпа О.А.2, Беломестнова С.И.3
1

ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
2
КГБУЗ Городская поликлиника 14, Барнаул
3
КГБУЗ Детская городская поликлиника 9, Барнаул

Врожденные пороки развития встречаются у 3-7% родившихся детей. Удельный вес врожденных пороков развития
среди мертворожденных детей составляет 11,3%. Причины развития врожденных пороков сердца у детей мало изучены.
Целью исследования стало изучение взаимосвязи между наличием токсических факторов риска у родителей
и рождением детей с врожденными пороками развития.
Материал и методы. В исследовании включено 192 человека, из них 128 родителей и 64 ребенка. Все родители были в возрасте до 30 лет, не работали на вредном производстве, не проживали в зонах воздействия Семипалатинского полигона и катастрофы Чернобыльской атомной электростанции.
Было обследовано 64 ребенка, в возрасте от 0 до 5 лет, из которых у 32 детей были подтверждены сердечнососудистой патологией в виде врожденного порока сердца, 32 здоровых ребенка вошли в контрольную группу.
Всем детям основной и контрольной группы были проведены электрокардиограмма, эхокардиограмма, биохимический анализ крови и спектральный анализ волос на оценку состава микроэлементов.
Родители детей обеих групп подвергались анкетированию на выявление наличия вредных привычек: употребление алкоголя, слабоалкогольных напитков, курения, употребление наркотиков. Варианты ответов были соответственно: да, нет, 1 раз в неделю, 1 раз в месяц, 2-3 раза в месяц, постоянно.
Результаты. Была выявлена статистически значимая взаимосвязь употребления во время беременности женщинами слабоалкогольных напитков (пива) и развития в последующем врожденного порока сердца у их детей по
сравнению группы без пороков (53,8 ± 4,8 и 39,6 ± 4,9% соответственно, χ2 = 4,17, р < 0,01, ОШ = 1,41(ДИ 0,67–2,98).
Положительная корреляция между приемом алкоголя женщинами во время беременности и формированием врожденного порока сердца у ее ребенка также прослеживалась, но риск был менее значимым (18,9 ± 3,8 и 13,9 ± 3,4%
χ2 = 5,28, р < 0,05, ОШ = 1,12 (ДИ 0,66–1,99). Взаимосвязь между курением женщин во время беременности и рождения ребенка с врожденным пороком сердца по результатам анкетирования статистически значима и достоверна
(45,8 ± 4,8 и 33,7 ± 4,7% χ2 = 3,19, р < 0,01, ОШ = 1,22 (ДИ 0,70-2,15).
Статистически незначимыми у женщин оказались взаимосвязи факторов несбалансированного питания, наличие родственников с патологией сердечнососудистой системы, употребления наркотиков. У мужчин все вышеперечисленные факторы риска не доказали статистически значимую взаимосвязь с рождением у них детей с
врожденными пороками сердца.
Таким образом, выявлена статистически значимая взаимосвязь употребления слабоалкогольных напитков
(пива) женщинами во время беременности на формирование у их детей врожденного порока сердца. Аналогичная
взаимосвязь выявлена для употребления алкоголя и курения женщин во время беременности.
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КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ
Горбунова А.С.1, Левашов С.Ю.1, Волкова Э.Г.1, Непомнящий Н.Н.2
2

1
Челябинская государственная медицинская академия, Челябинск, Россия
Челябинская областная клиническая наркологическая больница, Челябинск, Россия

У больных алкоголизмом появление различных нарушений ритма и проводимости обусловлено воздействием
высоких доз этанола, укорачивающих максимальную амплитуду фазы деполяризации и продолжительность потен124
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циала действия миокарда и снижающих порог для возникновения желудочковых аритмий. Исследование взаимосвязей показателей электрической активности сердца (ЭАС) позволяет определить наиболее значимые критерии
прогнозирования желудочковых нарушений ритма.
Цель работы. Нзучение алкоголь-индуцированных изменений электрической активности сердца у больных
хроническим алкоголизмом 2-3 стадии.
Методы. Проведено комплексное клинико-электрофизиологическое обследование больных алкоголизмом
возраста 35–55 лет, госпитализированных в наркологическую больницу (n = 85) в период раннего абстинентного
синдрома. Скоростные показатели ЭАС оценивались при анализе ЭКГ и ее первой производной по показателю скорости активации желудочков (САЖ) и показателю неравномерности САЖ (ПНСАЖ) по методике Волковой Э.Г.
Статистическая обработка данных проведена с использованием программы SPSS, версия 17.0.
Результаты. Средний возраст обследуемых составил 49,4 ± 6,6 лет, количество употребляемого алкоголя в пересчете на чистый этанол составило 370 ± 105 г/сут. В период запоя 62% пациентов употребляли водку и другие крепкие
напитки, 30% – водку и пиво, 8% исключительно пиво. При объективном исследовании отмечалась тенденция к систоло-диастолической артериальной гипертензии (САД 140 ± 16 мм Hg, ДАД 92 ± 13 мм Hg) и синусовой тахикардии
(ЧСС 100 ± 18/мин). При анализе ЭКГ признаки гипертрофии левого желудочка выявлены у 21% обследуемых, синдром ранней реполяризации желудочков у 18%, замедление внутрипредсердной проводимости у 16%, полная блокада
левой ножки пучка Гиса у 4%, наличие рубцовых изменений у 4%. Значения показателей САЖ составили 39,1 ± 2,6 с–1,
ПНСАЖ – 10,3 ± 5,7%. При суточном мониторировании ЭКГ нарушения ритма были выявлены у 53,3%: суправентрикулярные экстрасистолы – в 33,3% случаев, пароксизмы фибрилляции предсердий в 6.5%, желудочковые аритмии
наблюдались у 46,6% обследованных. Была выявлена сильная линейная зависимость между показателями САЖ и
ПНСАЖ и желудочковыми экстрасистолами по данным суточного мониторирования ЭКГ (r = -0,916 и r = 0,807 при
р = 0,01 соответственно). Также выявлена линейная зависимость между шириной комплекса QRS и интервала QT с
ПНСАЖ (r = 0,499, p = 0,01 и r = 0,244, p < 0,05 соответственно), а также шириной QRS с САЖ (r = -0,467, p = 0,01).
Выводы. Ранний абстинентный период ассоциирован с высокой частотой нарушений сердечного ритма, среди которых желудочковые составляют 46,6%. Снижение скоростных показателей электрической активности сердца и увеличение электрической неоднородности миокарда связано с увеличением частоты желудочковых экстрасистол и уширением интервала QRS на ЭКГ, что позволяет использовать величину САЖ в качестве предиктора желудочковых аритмий.
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СКОРОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ РИСКА
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ АЛКОГОЛИЗМОМ
Горбунова А.С., Левашов С.Ю.
Челябинская государственная медицинская академия, Челябинск, Россия

Скоростные параметры электрической активности сердца определяются функциональным состоянием миокарда, его компенсаторно-приспособительными возможностями, воздействием факторов риска. В отличие от традиционных факторов риска алкоголь играет неоднозначную роль в генезе сердечно-сосудистых заболеваний. Представляется интересной оценка модулирующего влияния факторов риска на скоростные показатели электрической
активности сердца при хроническом алкоголизме.
Цель работы. Изучение скоростных характеристик электрической активности сердца у больных хроническим
алкоголизмом в зависимости от традиционных факторов риска (ФР).
Методы. Проведено одномоментное поперечное исследование среди мужчин, больных хроническим алкоголизмом возраста 35–55 лет, госпитализированных в наркологическую больницу (n = 85) в ранний абстинентный
период. Критерии исключения: наличие симптомов delirium tremens на момент осмотра, клинических признаков
цирроза печени, сопутствующей наркомании. Скоростные характеристики электрической активности сердца оценивались при регистрации ЭКГ и ее первой производной по показателю скорости активации желудочков (САЖ)
и показателю неравномерности САЖ (ПНСАЖ), рассчитанных по методике Волковой Э.Г. Статистическая обработка данных проведена с использованием программы SPSS, версия 17.0.
Результаты. Средний возраст обследуемых составил 49,4 ± 6,6 лет, количество употребляемого алкоголя в
пересчете на чистый этанол в сутки составило 370 ± 105г. При объективном исследовании отмечалась тенденция
к систоло-диастолической артериальной гипертензии (САД 140 ± 16 мм Hg, ДАД 92 ± 13 мм Hg) и синусовой тахикардии (ЧСС 100 ± 18/мин). При анализе встречаемости традиционных ФР установлено, что частота курения
у обследуемых составила 72%, частота артериальной гипертензии (АГ) – 71 %, гиперхолестеринемия (ГХ) была
выявлена в 44% случаев. Средние значения показателей САЖ составили 39,1 ± 2,6 с–1, ПНСАЖ – 10,3 ± 5,7%. Изучение скоростных детерминант электрической активности сердца в зависимости от факторов риска показало, что
у курящих показатели САЖ сердца были достоверно ниже, чем у некурящих: 38,5 ± 2,5 с–1 и 40,3 ± 2,1 с–1 соответственно (р = 0,005). У лиц с артериальной гипертензией (АГ) величина САЖ сердца также была значимо меньше
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по сравнению с лицами без АГ: 38,7 ± 2,7 с–1 и 39,9 ± 1,8 с–1 соответственно (р = 0,03). При этом не было выявлено
достоверных различий показателей САЖ в группах больных с ГХ и без таковой – 39,0 ± 1,8 с-–1 и 39,2 ± 2,4 с–1 соответственно (р = 0.74). Было отмечено повышение ПНСАЖ при наличии АГ – 11,0 ± 6,3 % в сравнении с нормотензивными лицами – 8,3 ± 3,4 % (р = 0,01). Наличие курения и ГХ ассоциировалось с более высокими значениями
ПНСАЖ, которые не имели существенного различия с лицами без этих факторов риска.
Выводы. Наличие артериальной гипертензии и курения у больных хроническим алкоголизмом ассоциируется
с ухудшением скоростных характеристик электрической активности сердца.
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2,3-ДИФОСФОГЛИЦЕРАТ – БИОХИМИЧЕСКИЙ МАРКЕР
В ДИАГНОСТИКЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Горошко О.А., Чеча О.А., Исмагилов Т.Д., Бердникова Н.Г.
ФГБУ Центр Клинической фармакологии НЦЭСМП, Москва, Россия

Кислород (О2) – наиболее важный компонент человеческой жизни. Недостаток кислорода ведет к анаэробному
метаболизму, лактат-ацидозу и, в конечном счете, к необратимому повреждению мозга. Поэтому нормальная насыщенность крови кислородом важна при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Следовательно, тщательное
слежение за снабжением кислородом весьма существенно в интенсивной терапии. Одним из основных факторов,
влияющих на сродство гемоглобина к кислороду является концентрация 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ). Основная биологическая роль 2,3-ДФГ это поддержание равновесия между восстановленным гемоглобином и оксигемоглобином в эритроцитах. Образуя с восстановленным гемоглобином комплекс, резистентный к оксигенации,
2,3-ДФГ снижает сродство гемоглобина к кислороду, облегчая его переход в ткани.
Цель. Показать возможность определения 2,3-ДФГ как биомаркера при сердечно-сосудистых патологиях.
Методы исследования. Первая клиническая группа представлена 20 условно-здоровыми добровольцами разного пола в возрасте 25,1 ± 1,66 года. Вторую клиническую группу составили 15 женщин и 5 мужчин 65,1 ± 4,6
года с гипертонической болезнью 3 стадии и ишемической болезнью головного мозга. Определение содержания
2,3-ДФГ проводили неферментным методом по Виноградовой И.
Полученные результаты. За норму брали значения исследуемых показателей в плазме крови, полученной
от условно здоровых добровольцев: 2,3-ДФГ – 4,0-6,0 мкМ/мл. У всех пациентов исследуемой группы уровень
2,3-ДФГ был значительно повышен (7,65-11,17 мкМ/мл), что свидетельствует о развитии тканевой гипоксии у
больных. Таким образом, контроль фактора снижения сродства гемоглобина к кислороду – содержания 2,3-ДФГ
в крови целесообразно определять у пациентов при хронических сердечно-сосудистых заболеваниях, сердечной недостаточности с цианозом и др. Поскольку при дыхательной недостаточности выявляется резкий подъем
уровня 2,3-ДФГ, который сохраняется на протяжении всего течения заболевания. Имеется коррелятивная зависимость между степенью тяжести дыхательной недостаточности, выраженной дыхательной гипоксемии и уровнем
2,3-ДФГ. Неблагоприятный исход дыхательной недостаточности сопровождается снижением 2,3-ДФГ иногда до
2–2,5 раза ниже нормы.
Выводы. Выявленный биохимический маркёр способствует лабораторной диагностике недостаточного снабжения кислородом тканей, и оценке эффективности проводимого лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы
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СТРУКТУРА СМЕРТНОСТИ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ ЭНДОКАРДИТЕ
Готчиева О.В., Кузнецова Т.Ю.
Петрозаводский государственный университет,
ГБУЗ «БСМП», г. Петрозаводск, Россия

Цель. Изучить структуру смертности при инфекционном эндокардите (ИЭ).
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 54 историй болезни пациентов, находившихся на лечении в ГБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Петрозаводска по поводу ИЭ за период
с 2008–2010 гг.
Результаты. Возраст пациентов с ИЭ от 25 до 82 лет, средний возраст 55 ± 12,5 лет, мужчин 40 человек (74%).
В стационаре умерло 27 чел. (50%). Внебольничный ИЭ диагностирован у 51 чел. (94,4%). Ненозокомиальный,
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связанный с предшествующей экстренной госпитализацией за 90 дней до появления первых признаков ИЭ, – 3 чел.
(7,14%). Одноклапанное поражение выявлено у 38 (70,37%), из них умерло 16 (42,1%). Многоклапанное поражение
сердца – у 15 (27,78%), умерших – 11 (73,33%) (р < 0.01). В 40 случаях (74%) выявлен первичный ИЭ, из них умерло 24 пациента (60%), из 14 случаев (26%) вторичного ИЭ умерло 3 пациента (21,43%) (р < 0.01). Отмечались разнообразные клинические проявления ИЭ. Лихорадка неуточненной этиологии как основное проявление ИЭ было
выявлено у 18 пациентов (33,33%). Общемозговая и очаговая симптоматика как проявления менингоэнцефалита
и ОНМК выявлены у 7 пациентов (12,96%), у 6 пациентов из этой группы ИЭ диагностирован только при патологоанатомическом исследовании. Клиника прогрессирования хронической сердечной недостаточности (ХСН) или
острой сердечной недостаточности (ОСН) доминировала у 17 чел. (31,48%) (у 4-х из них диагноз установлен после
вскрытия). Клиническая картина «острого живота» (мезентериальный тромбоз, толстокишечная непроходимость,
острый панкреатит) наблюдалась у 3 больных (5,56%) (из них у всех ИЭ был диагностирован только при вскрытии).
Клиника пневмонии встречалась у 7 человек (12,96%) (у 3 диагноз установлен при вскрытии). Таким образом, у
16 пациентов (29,63%), ИЭ был выявлен только после проведения патологоанатомического исследования. Достоверно чаще расхождение диагнозов наблюдалось при наличии общемозговой и очаговой симптоматики (р < 0.01).
Непосредственной причиной смерти явились: прогрессия ХСН, ОСН у 11 человек (40,74%); вторичный гнойный
менингит – у 3 человек (11,11%); эмболический ишемический инсульт – у 2 человек (7,4%); двухсторонняя пневмония – у 1 пациента (3,7%); сепсис с развитием абсцессов в различных органах – у 7 чел. (25,93%); тромбоэмболия
легочной артерии – у 2 пациентов (7,4%).
Выводы. Летальность при ИЭ составила 50%. Превалирует внебольничный ИЭ (94,4%), первичный ИЭ (74%)
и одноклапанное поражение сердца (70,37%). Выявлено достоверное увеличение смертности в группе пациентов
с первичным поражением клапанов по сравнению со вторичным, а также в группе с многоклапанным поражением
по сравнению с одноклапанным (р < 0.01). Чаще клиническая картина ИЭ представлена лихорадкой неуточненной
этиологии (33%), прогрессированием ХСН и ОСН (31%). В 30% случаев ИЭ диагностирован только при патологоанатомическом исследовании. Расхождение диагнозов встречалось достоверно чаще (р < 0.01) при наличии
общемозговой или очаговой неврологической симптоматики. Непосредственной причиной смерти чаще была ХСН
и ОСН (40,74%) и сепсис (25,93%).
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ДИНАМИКА КОРОНАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ
С МОДИФИЦИРУЕМЫМИ ФАКТОРАМИ РИСКА
Гракова Е.В., Тепляков А.Т.
ФГБУ НИИ кардиологии СО РАМН, г. Томск, Россия

Цель исследования. Изучение влияния модифицируемых факторов риска (сахарный диабет в сочетании с
гипертонической болезнью) на клиническую и ангиографическую эффективность стентирования коронарных артерий (КА) у больных ИБС в ходе 18-месячного наблюдения.
Материалы и методы. В исследование всего включено 72 больных (94,4 мужчин): в 1-ю группу – 34 пациента
без нарушений обмена углеводов и признаков ГБ (в ср. возрасте 50,71,1 лет) и во 2-ю – (n = 38) больные с сочетанием сахарного диабета легкой степени и ГБ 1-2 стадии (54,11,9 лет). Группы были сопоставимы по частоте
других факторов риска: курению, избыточной массе тела, ЖЭС невысоких градаций, а также по ангиологическим
характеристикам: число пациентов с одно-, двухсосудистым поражением составило в 1-й и 2-й группах 52,9 и
57,8% соответственно. Большинству пациентов (80,6 и 94,7%) через 18 мес проспективного наблюдения проводили
контрольная коронарография (КГ).
Результаты. Всходно в 1-й гр. нестабильная стенокардия имела место у 8,3%, стенокардия напряжения тяжелых
ФК – у 19 (55,8%) больных; во 2-й гр. – у 26,3 и 60,5% соответственно. Постинфарктный кардиосклероз диагностировался у 15 (44,1%) и 24 (63,2%) больных, гиперхолестеринемия ( > 5,2 ммоль/л) – в 59% и 76,3% случаев. У больных
2-й группы уровень триглицеридов исходно был значительно (p < 0,03) выше: 3,10,39 против 1,990,17 ммоль/л.
ТФН исходно по группам достоверно не различалась и была на уровне 71,69,7 Вт и 64,39,7 Вт.
Через 18 месяцев после вмешательства у 64,8% и 36,8% пациентов имела место стенокардия напряжения
легких ФК или симптомы ИБС отсутствовали. Клинически рецидив стенокардии зарегистрировали 12 (35,2%)
и 24 (63,2%) больных при этом частота ангиографически подтвержденного рестеноза составила 17,6% (1 гр.)
и 57,8% (2 гр.) соответственно (p < 0,05). Среднее количество ангинозных приступов снизилось в 3 раза у больных
1-й группы и на 65,7% во 2-й группе на фоне прироста ТФН на 70,0% (p < 0,05) и 44,1%. ИМ после реваскуляризации миокарда перенесли 8,8 и 13,2% больных соответственно. Летальных исходов среди больных 1-й группы
зарегистрировано не было, тогда как во 2-й группе по сердечным причинам погибло 2 пациента.
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К концу наблюдения 52,9% (n = 18) больных 1-й гр. и 57,8% (n = 22) 2-й гр. получали липидкорректирующие
препараты. При этом в 1-й группе холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) снизился на 10,6% при
тенденции к возрастанию холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) с 0,99 до 1,06 ммоль/л (7%).
Во 2-й группе ХС ЛПНП уменьшился на 9,6%, а ХС ЛПВП – с 1,05 до 0,97 ммоль/л.
Вывод. В период 18 мес. после стентирования КА риск рестеноза и рецидива коронарной недостаточности остается выше (в 3,2 раза) у больных с наличием модифицируемых факторов риска (СД и ГБ) на фоне явной гипертриглицеридемии, при этом приверженность пациентов к терапии статинами остается низкой. Все это
диктует необходимость осуществления более агрессивной липидкорректирующей терапии у данной категории
больных.

0160
МАРИНОБУФАГЕНИН ВЫЗЫВАЕТ НЕ СВЯЗАННОЕ
С ИЗМЕНЕНИЕМ ДАВЛЕНИЯ УВЕЛИЧЕНИЕ СОСУДИСТОЙ ЖЕСТКОСТИ
У КРЫС С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА НА ФОНЕ СОЛЕВОЙ НАГРУЗКИ
Григорова Ю.Н.1, Багров К.А.1, Фадеев А.В.2
СПбГМУ им. Акад.И.П.Павлова
2
СПбГПУ, Санкт-Петербург

1

Введение. Эндогенный кардиотонический стероид (КС), маринобуфагенин (МБГ), индуцирует фиброз сосудов путем угнетения Fli-1, фактора транскрипции, являющегося ингибитором синтеза коллагена. Так как у крыс с
хронической почечной недостаточностью активная иммунизация к МБГ приводит к реверсии интерстициального
фиброза миокарда в отсутствие существенных изменений артериального давления (АД), мы предположили, что
индукция сосудистого фиброза МБГ происходит за счет “АД-независимых” механизмов.
Цель. У крыс с сахарным диабетом тип 2 (СД2) на фоне хронической солевой нагрузки исследовали действие
моноклональных антител (МА) к МБГ на АД, активность Na/K-АТФазы (NKА), и морфо-функциональные свойства сосудов.
Материалы и методы. СД2 индуцировали путем внутрибрюшинного введения 65 мг/кг стрептозотоцина новорожденным самцам крыс линии Вистар (п = 48). В возрасте 3 месяцев в течение 4 недель вместо питьевой животные (п = 24) получали 1,8% раствор хлорида натрия. В течение 4 недели солевой нагрузки крысам двухкратно
внутрибрюшинно вводили МА к МБГ (п = 12) или растворитель (п = 12). Животным измеряли АД, определяли
активность NKА в эритроцитах. In vitro исследовали чувствительность изолированных колец аорты к эндотелину-1
(ЭТ-1) и к нитропруссиду натрия (НП) на фоне вызванных эндотелином-1 сокращений.
Результаты. У крыс с СД солевая нагрузка вызывала увеличение экскреции МБГ (27 ± 3 нмоль/Л и
10,5 ± 1.0 нмоль/Л, Р < 0,01), угнетением NKA в эритроцитах (10,1 ± 0,4 и 14.4 ± 0,5 мкмоль Фн/мл/час) и двухкратным увеличением содержания коллагена-1 в аорте при отсутствии изменений АД. Солевая нагрузка приводила к снижению чувствительности колец грудной аорты к НП на фоне вызванных эндотелином-1 сокращений
(ЕС50: 29 нмоль/л и 7 нмоль/Л; Р < 0,01) при отсутствии изменений чувствительности к эндотелину. Введение
животным МА к МБГ не сопровождалось изменениями АД, но приводило к восстановлению активности NKA
(14,4 ± 0,4 мкмоль Фн/мл/час, P < 0,01), снижению содержания коллагена-1 в аорте до контрольного уровня, и восстановлению чувствительности изолированных колец аорты к МБГ (ЕС50 = 9 нмоль/л)
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что МБГ, не влияя на уровень АД, стимулирует синтез
коллагена и приводит к увеличению сосудистой жесткости.
Исследования проведены в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» (№ 14.740.11.0928).

0161 МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ
К АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЕ ПРИ КОРОНАРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Гринштейн И.Ю.1, Савченко А.А.1, 2, Гринштейн Ю.И. 1, Савченко Е.А.1
Красноярский государственный медицинский университет,
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск, Россия
1

2

Цель. Изучить активность ферментов тромбоцитов у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и определить метаболический механизм резистентности к ацетилсалициловой кислоте (АСК).
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Материалы и методы. Обследовано 91 мужчин с ИБС со стенокардией II-IV функционального класса в возрасте 45 – 72 лет. Контрольная группа состояла из 30 здоровых мужчин аналогичного возраста. Состояние сосудисто-тромбоцитарного гемостаза характеризовали определением количества тромбоцитов, уровнем спонтантанной
и индуцированной агрегации тромбоцитов (индукторы: 5 mkM ADP и 10 мг/мл адреналин), концентрации von
Willebrand factor. Уровни активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в тромбоцитах крови определяли с помощью биолюминесцентного метода. Согласно протоколу исследования, больные проспективно наблюдались в течение 3-х месяцев после аортокоронарного шунтирования (АКШ) на фоне проводимой терапии АСК. Пациенты, не
реагировавшие согласно агрегатометрии на двухнедельную терапию АСК, были отнесены к группе резистентных
к АСК. Таким образом, были сформированы две группы больных: чувствительных к ацетилсалициловой кислоте
(АЧБ) и резистентных к АСК (АРБ).
Результаты. Особенностью метаболизма тромбоцитов у АРБ является состояние ферментативных процессов
в митохондриях: снижение активности малатдегидрогеназы (МДГ) и НАД-зависимой глутаматдегидрогеназы
(НАДГДГ), характеризующие уровень субстратного потока в цикле Кребса на терминальном уровне и состояние НАД-зависимого субстратного стимулирования цикла продуктами аминокислотного обмена соответственно. Следовательно, система аэробного дыхания не стимулируется продуктами аминокислотного обмена.
Можно предположить, что подобная особенность взаимодействия метаболических процессов связана с индуцируемым оттоком аминокислот на реакции белкового синтеза (в том числе, и для синтеза циклооксигеназы-2
(ЦОГ-2)).
Заключение: Таким образом, направленность субстратного потока между циклом трикарбоновых кислот и
реакциями аминокислотного обмена характеризует способность тромбоцитов к индуцируемому синтезу белка, в
результате которого может синтезироваться индуцибельный фермент ЦОГ-2, что и определяет чувствительность/
резистентность к АСК больных ИБС.
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ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА ИШЕМИИ МИОКАРДА
ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ БЕЗ ↑ СЕГМЕНТА ST
И ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ТРОПОНИНЕ T
ПОСРЕДСТВОМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ИМПУЛЬСНОЙ
ФУРЬЕ-СПЕКТРОСКОПИИ КРОВИ
Гринштейн Ю.И.1, Андина Л.А.1, Ковалев А.В.1, 2, Суховольский В.Г.1, 2

1

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск
2
Международный научный центр исследования экстремальных состояний организма
при Президиуме КНЦ СО РАН, Красноярск

Цель работы. Разработать метод и изучить возможности диэлектрической импульсной Фурье-спектроскопии для диагностики ишемии миокарда при остром коронарном синдроме (ОКС) без ↑ ST и отрицательном
тропонине T.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 80 больнох ОКС с депрессией сегмента ST и
отрицательным тропонином T. Контрольная группа состояла из 30 доноров. Исследовались диэлектрические характеристики цельной крови, для чего был создан диэлектрический импульсный Фурье-спектрометр. Устройство
включает специальную пластиковую кювету, в которую помещался образец крови, взятый у пациента, электродную системы для пропускания импульса напряжения и регистрации отклика суспензии на импульс, электронную систему, включающую генератор прямоугольных импульсов и усилитель (плата NI &&&&&&& производства
фирмы National Instruments). Для управления процессом измерений и обработки сигналов использовалась оригинальная программа, написанная в среде LabView 8.2. Процесс измерения и обработки полностью автоматизирован
и занимает не более 0.1 с. Этот метод позволяет оценить свойства мембран клеток крови, пропуская через цельную
кровь переменный электрический ток различных частот.
Результаты и обсуждение. Выполненные исследования показали, что в норме диэлектрические характеристики крови у различных пациентов достаточно стабильны и изменяются в пределах не более 2-3%. В первые, 3–6 часов ОКС без ↑ ST у пациентов наблюдаются достоверные изменения диэлектрических характеристик суспензии
форменных элементов крови. Отмечается определенный параллелизм диэлектрических характеристик крови с динамикой возвращения сегмента ST на изолинию по ЭКГ у пациентов с ОКС без ↑ ST.
Заключение. Разработанная методика и прибор могут быть использованы для диагностики ишемии миокарда, особенно при наличии изменений на ЭКГ не связанных со стойкой элевацией сегмента ST и негативными результатами миокардиальных маркеров некроза миокарда. Возможна также, оценка глубины и фаз ишемических изменений в миокарде,
мониторинг направленности процессов реабилитации у пациентов с ОКС без ↑ ST.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

129

0163–0164

Интеграция знаний в кардиологии

СВЯЗЬ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА С КЛАСТЕРАМИ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ

0163

Громнацкий Н.И.1, Громнацкая Н.Н.2
Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия;
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, Украина
1

2

Установлено, что метаболический синдром (МС) приводит к нарушению структуры и функции сердца в
зрелом возрасте. Развивается утолщение стенок ЛЖ, концентрическое ремоделирование и гипертрофия ЛЖ, диастолическая дисфункция. С учетом недостаточного развития морфофункциональных изменений сердца у детей при МС
и их зависимости от тяжести МС произведены ЭХО-КГ исследование и геометрия ЛЖ у детей с ожирением и АГ.
Цель. Произвести ЭХО-КГ исследование сердца у детей с МС.
Материалы и методы. Проведено обследование 40 детей с ожирением и АГ (1-ая группа) и 20 здоровых
детей с нормальной массой тела и показателями АД (2-ая группа). Дети обеих групп не отличались по возрасту и
полу. Возрастной диапазон составлял 14-18 лет в среднем 15,2 ± 1,2 лет. МС диагностировали согласно Международной Диабетической федерации (2007). Всем детям проведено ЕХО-КГ обследование. Определяли фракцию
выброса (ФВ), конечное диастолическое (КДД) и систолический диаметр (КСД), конечный систолический (КСО)
и диастолический объем (КДО), ударный объем сердца (УО), толщину межжелудочковой перегородки (МЖП)
и задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ). ММЛЖ и ИММЛЖ рассчитывали по общепринятым формулам.
Результаты. Анализ данных ЗХО-КГ показал, что ФВ у детей и подростков двух групп были однозначными: 66,88 ± 2,7% и 67,1 ± 3,3% (р > 0,05), соответственно, т.е. имели нормальную систолическую функцию ЛЖ.
КДО у детей с МС в 1,5 раза (117,8 ± 22,9 мл) превышал КДО у детей с нормальными показателями массы тела и
АД (79,5 ± 10,5 мл) (р < 0,05). У 45,4% детей КДО превышал нормальные значения (122 ± 6 мл) и составил в среднем 146,98 ± 17,2 мл. Наблюдалось утолщение МЖП (8,7 ± 0,146 мм у детей 1-й группы и 6,2 ± 0,074 мм у детей
2-й группы) и ЗСЛЖ: 8,6 ± 0,2 мм в 1-й группе и 6,1 ± 0,14 мм во 2-й группе, соответственно. ММЛЖ у детей с
ожирением и АГ в 2 раза превышала аналогичные показатели у детей с нормальной массой и АД (151,8 ± 43,6 г и
76,4 ± 15,7 г; р < 0,05) и у 75% детей была больше нормы (136 ± 5 г.)
При допплерографическом исследовании не удалось выявить нарушений диастолической функции ЛЖ
(неизмененное соотношение максимальной скорости раннего и позднего наполнения ЛЖ Е/А, время замедления
раннего наполнения DT и изоволюмическое расслабление IVRT).
Выводы. При метаболических нарушениях и ассоциированных состояниях у детей увеличиваются размеры левых отделов сердца – диаметр, объем, толщина стенок, масса. Наблюдается нарушение геометрии ЛЖ в виде
концентрического ремоделирования, проявлениями которого является увеличение МЖП, ЗС, ММЛЖ и относительной толщины ЗСЛЖ.
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ЛЕЧЕНИЕ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ ТАХИАРИТМИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С АРИТМОГЕННОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Грохотова В.В.

ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова » Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации, Санкт-Петербург
Основными методами лечения желудочковых тахиаритмий (ЖТА) при аритмогенной дисплазии правого желудочка (АДПЖ) являются антиаритмическая терапия (ААТ), радиочастотая аблация (РЧА), имплантация кардиовертера-дефибриллятора (ИКД).
Материалы и методы. В исследование включено 17 пациентов с АДПЖ и ЖТА, которым диагноз устанавливался согласно пересмотренным критериям 2010 г., из них 11 с желудочковой экстрасистолией (ЖЭ) высоких
градаций и неустойчивыми пробежками желудочковой тахикардии (ЖТ) и 6 пациентов с устойчивой ЖТ в анамнезе. В нашем исследовании приоритет отдавался РЧА. Процедура выполнялась при наличии мономорфной эктопии
или нескольких определенных очагов эктопии. ЭМБ выполнялась с использованием бедренного венозного доступа
биотомами Biopsy Forceps 7F, 50 /100 см. (Cordis, США). Далее проводилось гистологическое, иммуногистохимическое (ИГХ) и ПЦР исследование биоптатов. Оценка результатов лечения проводилась клинически и по данным
ХМ ЭКГ (в сроки 1, 6, 12 мес, затем ежегодно сроком до 3 лет). Эффектом считалось отсутствие эпизодов ЖТ,
уменьшение количества желудочковых эктопических комплексов на 90% от исходного.
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Результаты. РЧА выполнена 12 пациентам. Основными причинами, по которым РЧА не выполнена в остальных 5 случаях были наличие полиморфной, гемодинамически значимой желудочковой эктопии, отсутствие индукции тахикардии во время ЭФИ. РЧА устойчивой ЖТ выполнена только 2 пациентам. Имплантация ИКД выполнена
7 пациентам при невозможности выполнения РЧА или в качестве вторичной профилактики ВСС. 10 пациентам
выполнена РЧА ЖЭ и неустойчивой ЖТ. Осложнений РЧА и ЭМБ не было. Ранний эффект составил 9/10. (90%).
При наблюдении сроком 24 ± 12 мес у 6 пациентов (60%) наблюдался стойкий эффект аблации, у 4 человек (40%)
были рецидивы ЖЭ в виде нарастания желудочковой эктопии одной из исходных морфологий или появления нового вида эктопических комплексов. Все пациенты с рецидивами исходно имели несколько морфологий ЖЭ. Повторная РЧА выполнена в 2 случаях. Общая эффективность РЧА составила 70%. ААТ получало 80% пациентов после
РЧА, однако терапия состояла в приеме низких доз β блокаторов (до 5 мг бисопролола или до 25 мг метопролола
в сутки). У 5 человек ранний эффект аблации сохранялся в течение всего времени наблюдения. Данные пациенты
исходно имели мономорфную желудочковую экстрасистолию.
Выводы. Выполнение РЧА и ЭМБ при АДПЖ по нашим данным представляется безопасным. Диагностическая информация, полученная при ЭМБ играет большую роль в диагностике АДПЖ. Отдаленная эффективность
РЧА ЖТА при АДПЖ – 70%. Наилучшими кандидатами на РЧА являются пациенты с мономорфной эктопией.
РЧА значительно уменьшает симптомность аритмии, уменьшая потребность в ААТ.

0165

ПЕРЕНОСИМОСТЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ
У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ СХЕМ ЛЕЧЕНИЯ
Губич Т.С., Суджаева О.А., Сукало Т.И.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск, Республика Беларусь

Цель исследования. изучить влияние различных схем лечения на переносимость психоэмоциональной нагрузки у больных с метаболическим синдромом (МС).
Методы исследования. В исследование включено 65 пациентов с МС. Методом рандомизации сформировано 3 группы пациентов: основная группа 1 (ОГ1) (n = 23), средний возраст 42,8 ± 3,1 года, основная
группа 2 (ОГ2) (n = 23), средний возраст 41,9 ± 2,5 года и контрольная группа (КГ) (n = 19), средний возраст – 46,6 ± 3,5 года (p > 0,05). В ОГ1 физическая реабилитация была представлена разработанным дифференцированным подходом с учетом ведущего клинико-патологического синдрома, индивидуализированным
с учетом веса пациента и толерантности к физической нагрузке. В ОГ2 физическая реабилитация осуществлялась традиционно согласно принятым в Республике Беларусь «Клиническим протоколам лечения и обследования». Пациентам ОГ2 назначался лозартан в дозе 50-100мг в сутки. В КГ медикаментозная и физическая реабилитация осуществлялась терапевтом и/или эндокринологом по месту жительства. Всем пациентам,
включенным в исследование, проведена информационная проба (ИП) (компьютерная игра – PENTIX), моделирующая психоэмоциональную нагрузку (ПЭН). ИП с контролем электрокардиограммы в 12 отведениях и
реограммы грудной клетки проводилась по методике, разработанной в лаборатории реабилитации больных
инфарктом миокарда БелНИИ кардиологии (1986 г.).
Полученные результаты. Во время первого контрольного обследования (перед началом лечения), психогенная ишемия миокарда отмечена у 7 (30,4%) пациентов ОГ1, 2 (8,7%) – ОГ2 и у 5 (26,3%) лиц КГ, (р > 0,05). Во
время 2-го контрольного обследования, проводимого через 4 недели после включения в исследование, отмечено
достоверное снижение частоты развития ишемии миокарда в ответ на ПЭН у лиц ОГ1 – 1 (4,8%), р < 0,05. В ОГ2
ишемическая реакция в процессе теста с ПЭН не спровоцирована ни у одного пациента. В то же время, в КГ анализируемый показатель остался на прежнем уровне – 30,8% (р > 0,05). Через 6 месяцев психогенная ишемия отмечена
в 1 (6,3%) случае среди лиц ОГ1 и в 1 (5,9%) – ОГ2, р < 0,05. В КГ анализируемый показатель значимо не изменился
по сравнению с I и II контрольными обследованиями и составил 33,3% (р > 0,05).
Психогенная ишемия миокарда среди пациентов трех анализируемых групп развивалась в результате спазма
коронарных артерий. Ни у одного больного не выявлена психогенная ишемия миокарда, развивающаяся на фоне
повышения потребности миокарда в кислороде. Данный факт может объясняться тем, что в исследование не включались пациенты со стенокардией напряжения и инфарктом миокарда в анамнезе, которые, как правило, имеют
гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий
Выводы. Дифференцированное использование курсовых физических тренировок, а также прием лозартана способствует улучшению переносимости психоэмоциональных нагрузок, что проявляется в уменьшении
частоты развития психогенной ишемии миокарда вазоспастического генеза у пациентов с метаболическим
синдромом.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ГЕНЫ-ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА
УДЛИНЕННОГО ИНТЕРВАЛА QT
Гульбис А.В., Никулина С.Ю., Чернова А.А.
Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, г. Красноярск, Россия

Цель. Исследование HCN4, Cx40, SCN5, α2β-AR, eNOS генов у больных с удлиненным интервалом QT, для
ранней диагностики, первичной профилактики и лечения данной патологии.
Материалы и методы. Исследовано 6 пробандов, средний возраст которых составил 14,2 ± 3,7 лет, из них 3
лиц женского пола и 3 лиц мужского пола. Средний возраст девочек составил 17 ± 4,4 лет, мальчиков 11,3 ± 2,7 лет.
Всем пробандом и их родственникам 1–3 линии родства были проведены следующие методы исследования: общий
осмотр, со сбором жалоб и анамнеза, физикальный осмотр, ЭКГ-диагностика, эхокардиоскопия, Холтеровское мониторирование ЭКГ, взята кровь на генетический анализ.
Результаты. Из взятой крови пробандов и их родственников проведено выделение ДНК и протипирована на
следующие гены: eNOS 4α/4β, α2β-AR, Cx40, SCN5A и HCN4.
Выводы. Предположительно эти гены являются предикторами возникновения удлинения интервала QT.
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ПОЗДНИЕ ПОТЕНЦИАЛЫ ЖЕЛУДОЧКОВ И АРИТМИИ СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Гурижева М.В., Аттаева М.Ж., Шугушев Х.Х.
Кабардино-Балкарский государственный университет, г. Нальчик, Россия

Состояние сердечно-сосудистой системы у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) является важным фактором, влияющим на прогноз, а иногда определяющим его исход. Учитывая высокую летальность больных ХОБЛ в результате нарушений ритма сердца, одной из наиболее значимых задач является поиск и
выявление у них предвестников опасных нарушений ритма сердца и внезапной кардиальной смерти, среди которых
наличие поздних потенциалов желудочков (ППЖ) имеет важное значение.
Цель. Изучение структуры нарушений ритма сердца и выявление их взаимосвязей с показателями ЭКГ высокого разрешения (ЭКГ ВР) у больных ХОБЛ.
Методы исследования. Обследовано 179 человек, из них 144 – с хроническим обструктивным бронхитом в
стадии обострения. Контрольную группу составили 35 человек без заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Средний возраст больных составил 47,1 ± 1,5 лет. В исследование вошли 90 мужчин и 54 женщины.
У больных ХОБЛ обследование проводилось в первые 2 дня с момента поступления в стационар. Всем обследованным были проведены ЭКГ ВР, ЭХОКС, 24-часовое мониторирование ЭКГ. У 97 (67,4%) было среднетяжелое
течение ХОБЛ и у 47 (32,6%) – тяжелое течение заболевания.
Полученные результаты. У пациентов с ХОБЛ средней степени тяжести длительность фильтрованного комплекса QRS и низкоамплитудных сигналов LAS40 составили 92,1 ± 0,6 мс и 38,4 ± 0,8 мс соответственно. В группе больных с тяжелым течением заболевания эти показатели составили QRS 101,6 ± 1,4 мс
и LAS40 42,8 ± 1,5 мс. Значение среднеквадратичной амплитуды последних 40 мс RMS40 76,0 ± 2,1 мкВ
в группе больных со среднетяжелым течением ХОБЛ, в группе с тяжелым течением – 72,5 ± 1,7 мкВ. Частота
обнаружения ППЖ среди пациентов с тяжелым течением ХОБЛ составила 22,8% по сравнению с группой
больных со среднетяжелым течением, где частота обнаружения ППЖ составила 15,5%. Было выявлено также,
что с нарастанием степени тяжести ХОБЛ, происходит увеличение как числа больных с наджелудочковыми
аритмиями, так и их среднего количества. В группе больных с тяжелым течением ХОБЛ частота желудочковых нарушений ритма была существенно выше по сравнению с другими группами обследованных: одиночная
желудочковая экстрасистолия встречалась у 81 (56,3%) (Р < 0,01) больных, парная желудочковая экстрасистолия – у 14 (9,7%) (Р < 0,05) больных, у 1 (1,03%) пациента этой группы зафиксирован пароксизм желудочковой тахикардии.
Выводы. У больных ХОБЛ происходит нарушение процессов деполяризации миокарда, что выражается неблагоприятными изменениями показателей ЭКГ ВР желудочкового комплекса. В зависимости от степени тяжести
ХОБЛ меняется количественный и качественный состав аритмий: при тяжелом течении ХОБЛ статистически достоверно повышается частота обнаружения наджелудочковых и желудочковых аритмий.
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0168 ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ТЕРАПИИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ СОБЫТИЯ
У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 1-2 СТЕПЕНИ
Гусаковская Л.И., Борисова Н.А., Олейников В.Э., Томашевская Ю.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия
Цель. Оценить приверженность больных с артериальной гипертензией (АГ) 1-2 степени к проводимой длительной антигипертензивной терапии и частоту развития сердечно-сосудистых событий на протяжении 4 лет.
Методы исследования. В исследование включено 85 лиц старше 60 лет с АГ 1-2 степени в соответствии с
рекомендациями ВНОК (2008). Включенные в исследование лица в качестве антигипертензивной терапии на
протяжении 48 недель получали антагонист кальция с контролируемым высвобождением нифедипина (кордафлекс РД, Эгис) – 42 человека, ингибитор АПФ эналаприл (эналаприл, Санофи-Авентис) – 23 больных, и
диуретик индапамид (индапамид МВ, Макиз-Фарма) – 20 пациентов. Больным проводили индивидуальный
подбор фармакотерапии с оценкой эффективности лечения, а также вазо-, кардио- и нефропротективного
действия. Всем включенным в исследование лицам в течение года бесплатно выдавали лекарственные средства (ЛС), а также объясняли необходимость постоянного лечения. Спустя 4 года после окончания программы
было проанализировано проводимое в настоящее время лечение и развитие отдаленных нежелательных событий: внезапная сердечная смерть (ВСС), острый инфаркт миокарда (ОИМ), нестабильная стенокардия (НС),
мозговой инсульт (МИ).
Полученные результаты. Спустя 4 года фармакотерапию продолжали 79 человек (93%). 6 больных (7%) самостоятельно прекратили прием антигипертензивных ЛС (из них 2 человека исходно принимали эналаприл, 1 пациент – индапамид МВ и 3 – кордафлекс РД). Терапию кордафлексом РД в настоящее время продолжают 20 человек
(48%); эналаприлом – 13 пациентов (57%). В 30% случаев лица старшей возрастной группы принимают индапамид МВ. Среди причин изменения фармакотерапии следует отметить назначение терапевтом по месту жительства
(31%) и самолечение (13%). У 1 больного отмечалось развитие побочного эффекта, в 2 случаях – отсутствие снижения АД на фоне проводимой терапии. При анализе развития кардиоваскулярных осложнений выявлено развитие
двух ОИМ и МИ, одной ВСС и НС – на фоне смены проводимой терапии на протяжении 4-летнего периода наблюдения после окончания программы лечения.
Выводы. 48-недельная мотивированная антигипертензивная терапия позволила сохранить высокую приверженность к лечению у лиц старше 60 лет (в 93% случаев). Развитие ассоциированных клинических состояний было
связано со сменой лекарственных средств.

0169
ПРИМЕНЕНИЕ ДИГОКСИНА У БОЛЬНЫХ
С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Гусейнова Р.К., Кудаев М.Т., Османова А.В., Атаева З.Н., Ахмедова Д.А.,
Магомедов А.З., Алиева М.Г., Махмудова Э.Р.
ГБОУ ВПО «ДГМА», Махачкала, Россия
Цель исследования. Изучение возможности использования дигоксина у больных с сердечной недостаточностью (CН) при остром инфаркте миокарда (ОИМ), рефрактерной к мочегонным и вазодилататорам и эффективность
его у данной категории.
Методы исследования. Обследовано 50 больных с ОИМ с зубцом Q и СН (II-III классов по Киллипу), сохраняющейся до 8-9 дня от начала заболевания и резистентной к терапии мочегонными и ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ). 18 больных (36%) получали кордарон (при наличии желудочковой экстрасистолии III–IV классов по Лауну) и 32 больных (64%) – карведилол. Всем больным на 8–9 сутки заболевания в
дополнение к указанной терапии назначался дигоксин в суточной дозе 0,125–0,25 мг.
Полученные результаты. За этот период умерло 3 больных (6%), что соответствовало показателю смертности
среди лиц, не получавших сердечные гликозиды. У 28% больных дигоксин был отменен из-за развития аритмогенного эффекта. У 62% пациентов применение дигоксина привело к регрессии симптомов СН – уменьшению и
исчезновению хрипов в легких, увеличению фракции выброса левого желудочка, повышению толерантности к физической нагрузке. У 4% больных использование дигоксина не оказало существенного влияния на проявления СН.
Выводы. У больных с СН при ОИМ применение дигоксина (в суточной дозе 0,125–0,25 мг) возможно при
наличии рефрактерности к мочегонным и вазодилататорам в сочетании с карведилолом и для уменьшения кадиодепрессивной эффективности кордарона. Использование дигоксина в указанной дозе и в указанные сроки не
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влияет на смертность больных с ОИМ и в большинстве случаев способствует уменьшению выраженности проявлений СН, хотя является нежелательным в силу опасности развития дигиталисных аритмий, а при отеке легких они
практически не эффективны.

0170

БЕССИМПТОМНАЯ ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ
Гусейнова Р.К., Кудаев М.Т., Османова А.В., Атаева З.Н., Ахмедова Д.А.,
Магомедов А.З., Алиева М.Г., Махмудова Э.Р.
ГБОУ ВПО «ДГМА», Махачкала, Россия

Цель. Тактика ведения больных с бессимптомной фибрилляцией предсердий и определение причины данной
аритмии.
Методы исследования. Обследовано 68 больных, из них 50 – с клиническими проявлениями фибрилляции
предсердий (ФП), с жалобами на одышку и пастозность голеней, и 18 больных, не предъявляющих жалоб со стороны сердечно-сосудистой системы. Проведены ЭКГ, ЭхоКГ и холтеровское мониторирование.
Полученные результаты. Из 50 больных у 3 выявлен WPW-синдром, после лечения восстановлен синусовый
ритм, у 18 выявлена артериальная гипертония (АГ), у 22 – слабость синусового узла, из них у 5 имплантирован
электрокардиостимулятор. У остальных выявить причину ФП не удалось. В группе 18 человек с бессимптомной
ФП, 10 – бывшие спортсмены-профессионалы, 2 человека – с ваготоническим мерцанием предсердий (при обследовании выявлена язвенная болезнь 12 п/к) (ЯБ12ПК). Всем больным проводилась антиаритмическая терапия совместно с варфарином, кроме больных с ЯБ12ПК. Предпочтение отдавалось комбинации кордарон+блокатор. Восстановление синусового ритма у 14 больных, у остальных – контроль частоты сокращений желудочков. Терапия
позволила улучшить функцию левого желудочка, увеличить фракцию выброса.
Выводы. Мерцательная аритмия, как одно из наиболее часто встречающихся нарушений сердечного ритма, наиболее распространена, как известно, в старших возрастных группах и ей предшествуют ишемическая болезнь сердца
(ИБС), артериальная гипертония (АГ), пороки сердца, сердечная недостаточность. Но не редки случаи бессимптомной
ФП, выявление которой очень важно, так как это в последующем может быть причиной снижения качества жизни.

0171

АЛГОРИТМ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, НАПРАВЛЕННЫХ
НА КОРРЕКЦИЮ УРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
Давыдова С.С., Максимов В.А., Комиссаренко И.А., Лазебник Л.Б.
Городская клиническая урологическая больница № 47, ЦНИИ гастроэнтерологии
Департамента здравоохранения г. Москвы

Цель работы. Разработать алгоритм ведения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями до и после операции на органах мочеполовой системы.
Материалы и методы. В наше исследование включены больные мужчины артериальной гипертензией (АГ) и
ишемической болезнью сердца (ИБС) (1067 чел.), находившиеся на стационарном лечении в ГКУБ № 47 и направленные на консультацию кардиолога с июля 2010 года по август 2011 года. Все больные были осмотрены кардиологом. ЭКГ, ЭХО-КГ, СМАД и ХМ-ЭКГ проводились до вмешательства, на 2-е и 10-е сутки после вмешательств.
Результаты. Согласно анализу результатов применения СМАД и ХМ-ЭКГ мы составили собственную систему
оценки состояния сердечно-сосудистой системы и предлагаем тактику предотвращения развития сердечно-сосудистых осложнений в периоперационном периоде у больных с МКБ, заболеваниями предстательной железы (ПЖ)
и опухолью почки с сопутствующими АГ и ИБС. Всем больным АГ, которым предстоит хирургическое лечение
опухоли почки, МКБ или заболеваний ПЖ, проводить СМАД. В случае повышенных значений АД по результатам
СМАД в дооперационном периоде мы предлагаем коррекцию терапии с использованием антагонистов кальция и
ИАПФ фозиноприла. После назначения/коррекции терапии следует производить измерения АД 2–3 раза в сутки
(с фиксированием результата в температурном листе) и провести консультацию кардиолога для оценки эффективности терапии. При повышенных значениях АД, несмотря на проводимую антигипертензивную терапию, следует
операцию больному отложить и направить его в терапевтический стационар для дальнейшего подбора гипотензивного лечения. Всем больным АГ, у которых по данным первичного или повторного СМАД показатели лежат в пределах нормальных значений, а также всем больным ИБС без АГ с заболеваниями ПЖ мы рекомендуем проводить
хирургическую коррекцию урологической патологии. При наличии у больного доброкачественной гиперплазии
ПЖ с острой задержкой мочеиспускания (ОЗМ) и наджелудочковой экстраситолией (НЖЭ) в дооперационном
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периоде при выполнении ХМ-ЭКГ, мы рекомендуем выполнение оперативного лечения урологической патологии,
и восстановление пассажа мочи. Больных с заболеваниями ПЖ без ОЗМ, опухолью почки или МКБ и количеством
НЖЭ более 1 000 в сутки следует считать группой риска развития эпизодов фибрилляции предсердий (ФП), поэтому мы рекомендуем профилактическое назначение бета-блокатора, например, метопролола 50–100 мг/сут. Следует
обратить особое внимание на больных в возрасте старше 60 лет, перенесших нефрэктомию. В этой подгруппе
пациентов возможно падение АД в раннем послеоперационном периоде, требующее снижение дозировок антигипертензивных препаратов. Мы считаем, что больным этой подгруппы при нормальном или пониженном уровне АД
на вторые, третьи сутки после операции следует снизить дозу гипотензивных средств.

0172

АНАЛИЗ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП. СОБЩЕНИЕ I
Давыдов Е.Л.
ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», г. Красноярск, Россия

.
Цель. Изучить особенности использования антигипертензивных препаратов (АГП) у больных артериальной
гипертонией (АГ) старших возрастных групп.
Материалы и методы. Обследовано 426 больных АГ II – III стадии (по рекомендациям ВНОК–20010 и ESH/
ESC–2009). В первую группу вошли 211 лиц пожилого возраста (60-74 года). Вторая состояла из 107 пациентов
старческого возраста (75 лет и старше). Группу сравнения составили 108 больных (45-59 лет). Для проведения исследования был разработан оригинальный опросник, включающий, в том числе, блок вопросов по объему и оценке
проводимого лечения
Результаты. В среднем, пациенты всех возрастных и гендерных групп систематически принимают около двух
АГП – от 1,88 у мужчин группы сравнения до 2,23 у женщин старческого возраста. Дополнительно пациенты получают ЛС различных фармакологических групп от 1,13 – мужчины группы сравнения до 2,22 ЛС – у мужчин
старческого возраста для лечения других заболеваний. При этом отмечены достоверные различия между количеством ЛС у мужчин разных возрастных групп – между пожилым и старческим возрастом (р = 0,011), между старческим возрастом и группой сравнения (р = 0,0001). Также имеются достоверные различия по этому показателю
внутри группы сравнения по этому признаку, где количество ЛС принимаемых женщинами было значимо больше
(р = 0,007). Наиболее часто среди этих ЛС встречаются (нитраты, цитопротекторы, антиагреганты, сердечные гликозиды, калийсберегающие диуретики, антациды, сахароснижающие препараты). Систематически не принимают
АГП только от 1,6 до 7,8% в различных возрастных и гендерных группах, при этом наиболее широко используемой схемой применения является использование двух АГП – от 34,1% у женщин пожилого возраста до 44,4% у
мужчин старческого. Реже используется прием одного АГП – от 21,0% у женщин старческого возраста до 34,1% у
мужчин группы сравнения и трех АГП от 11,1% у мужчин старческого возраста до 29,0% у женщин этой же группы
(различия между группами р = 0,041), при приеме этого количества ЛС также отмечены различия между женщинами старческого возраста и группы сравнения (р = 0,026). При этом от 48,4% женщин группы сравнения до 97,8%
мужчин старческого возраста страдают стенокардией напряжения различных функциональных классов, однако
только от 18,8% и 3,1% женщин группы сравнения до 42,9% и 22,1% мужчин пожилого возраста систематически
принимают ЛС из групп антиагрегантов и статины. При этом применение статинов в группах у женщин пожилого
и старческого возраста достоверно выше, чем у женщин в группе сравнения (р = 0,044 и р = 0.024 соответственно).
Мужчины пожилого возраста чаще используют в лечении антиагреганты, чем женщины этой группы (р = 0,043)
Выводы. Пациенты с артериальной гипертонией старших возрастных групп получают антигипертензивную
терапию постоянно и длительно. Преобладает двухкомпонентная схема лечения. В лечении ассоциированных состояний недостаточно используются антиагреганты и статины.

0173

АНАЛИЗ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП. СОБЩЕНИЕ II
Давыдов Е.Л.
ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», г. Красноярск, Россия

Цель. Изучить особенности использования антигипертензивных препаратов (АГП) у больных артериальной
гипертонией (АГ) старших возрастных групп.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Материалы и методы. Обследовано 426 больных АГ II – III стадии (по рекомендациям ВНОК–20010 и ESH/
ESC–2009). В первую группу вошли 211 лиц пожилого возраста (60-74 года). Вторая состояла из 107 пациентов
старческого возраста (75 лет и старше). Группу сравнения составили 108 больных (45-59 лет). Для проведения исследования был разработан оригинальный опросник, включающий, в том числе, блок вопросов по объему и оценке
проводимого лечения
Результаты. При анализе доли различных классов ЛС и частоты их применения показано, что в основе лечения АГ у пациентов во всех возрастных и гендерных группах лежит применение ИАПФ, бета-адреноблокаторы
(БАБ) – их доля составляет около половины от всех АГП, реже назначаются пациентам диуретики и блокаторы
медленных кальциевых каналов (БКК) (которые согласно российских и международных рекомендаций являются
препаратами выбора у пожилых пациентов с АГ). Так удельный вес ИАПФ лежит в диапазоне от 24,9% у женщин
пожилого возраста до 35% у мужчин группы сравнения, частота назначения препаратов данной группы составляет
от 46,9% у женщин группы сравнения до 67,7% у женщин старческого возраста, установлено, что женщины старческого возраста достоверно чаще получают ЛС данной группы, чем женщины пожилого возраста (р = 0,012) и
женщины группы сравнения (р = 0,018). Мужчины пожилого возраста получают достоверно чаще ИАПФ (63,5%),
чем женщины этой группы (48,5%, р = 0,034). Удельный вес БАБ составляет диапазон от 18,49% у женщин группы
сравнения до 24,16% у мужчин пожилого возраста, частота назначения БАБ составляет от 34,4% до 48,1% в этих же
группах. Частота назначения диуретиков составляет от 22,7% у мужчин старческого возраста и группы сравнения
до 40,6% у женщин группы сравнения, также как и удельный вес этой группы ЛС – 12,05% у мужчин старческого
возраста до 21,85% в группе сравнения у женщин. Частота назначения БКК составляет диапазон от 15,1% у мужчин
группы сравнения до 35,5% в группе старческого возраста у женщин, удельный вес этой группы ЛС составляет от
8,75% у мужчин группы сравнения до 16,87% у мужчин старческого возраста. Достаточно высока частота назначения и удельный вес комбинированных АГП и сартанов. На долю альфа-алреноблокаторов (ААБ) приходится
незначительный удельный вес (2,69% – 3,61%) и частота назначения (5,2% – 6,7%), Весьма низок удельный вес
препаратов центрального действия, отрадным фактом является отсутствие «старых» препаратов (клонидин, резерпин), все получаемые препараты данной группы относились к агонистам имидазолиновых рецепторов.
Выводы. В основе лечения артериальной гипертонии старших возрастных групп лежит применение ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента и бета-адреноблокаторы, использование диуретиков и блокаторов
кальциевых каналов, которые являются препаратами выбора у пожилых пациентов недостаточно.

0174 ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА И ФОЛАТНОГО ЦИКЛА
В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ СУММАРНОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА
Дашкова А.А.1, 2, Чумакова Г.А.1, 2, Киселева Е.В.3, Штырова Т.В.3
ФГБУ НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, Кемерово
2
ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
3
КГБУЗ Алтайский краевой кардиологический диспансер, Барнаул
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В настоящее время одним из наиболее распространенных методов оценки суммарного риска развития сердечно-сосудистых событий является Фремингемская шкала, Однако точность предсказания не всегда точна, поэтому
не прекращается поиск дополнительных факторов для прогнозирования сердечно-сосудистого риска.
Целью исследования явилось изучение однонуклеотидного полиморфизма некоторых генов системы гемостаза и фолатного цикла для дополнительной оценки суммарного сердечно-сосудистого риска.
Материалы и методы. В исследование было включено 132 пациента мужского пола, страдающих ИБС, стенокардией напряжения II-IV функционального класса, средний возраст которых составил 56,28 ± 6,73 лет. Всем пациентам проведена оценка риска сердечно-сосудистых событий по Фремингемской шкале. Всем больным было проведено
определение однонуклеотидных полиморфизмов генов системы гемостаза F2 (20210G/A), NCBI SNP – rs1799963;
F5 (Arg506Gln), NCBI SNP- rs6025; SERPINE1 (675 4G/5G), NCBI SNP – rs1799889, а также фолатного цикла MTHFR
(Ala222Val), NCBI SNP – rs1801133 методом полимеразной цепной реакции. Статистическая обработка данных выполнена с помощью пакета прикладных программ «Statistica for Windows» v.6.1, StatSoft Inc.(США). Тест на соблюдение равновесия Харди-Вайнберга выполнялся с использованием χ2 Пирсона в программе De Finetti.
Результаты. По результатам проведенного генотипирования было выявлено, что среди обследованных лиц
всего 19 оказались носителями нормальных генотипов по всем изучаемым нами генам – носителями генотипов
G/G генов F2 и F5, 5G/5G гена SERPINE1, генотипа С/С гена MTHFR (Группа I). Средний уровень риска по шкале Framingham в этой подгруппе составил 20,5 ± 9,3%. При генотипировании генов F2 и F5 носителей патологического гомозиготного генотипа A/A не выявлено. У 16 мужчин, страдающих ИБС, выявлен генотип G/A гена
F2 (20210G/A) (Группа II) Средний уровень риска в этой подгруппе составил 14,4 ± 8,2%. 10 пациентов (Группа
III) являлись носителями неблагоприятного гетерозиготного генотипа G/A гена F5 (Arg506Gln), со средним уров136
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нем сердечно-сосудистого риска 19,3 ± 13,3%. Носителями патологического генотипа 4G/4G гена SERPINE1(675
4G/5G) были 26 пациентов (Группа IV), средний риск у которых составил 14,6 ± 5,7%. У 21 пациента имелся патологический гомозиготный генотип Т/Т гена MTHFR (Ala222Val) (Группа V), средний уровень риска – 14,9 ± 8,2%.
При сравнении показателей уровней риска между подгруппами пациентов получено, что по всем изученным
генам уровень сердечно-сосудистого риска был статистически значимо ниже во Группе II (р = 0,04), в Группе IV
(р = 0,04), а также в Группе V (р = 0,02) по сравнению с Группой I носителей нормальных генотипов.
Таким образом, у мужчин, носителей неблагоприятных генотипа G/A гена F2, генотипа 4G/4G гена SERPINE1,
а также генотипа Т/Т гена MTHFR , несмотря на более низкий уровень сердечно-сосудистого риска по Фремингемской шкале, развивалась стенокардия напряжения, что дает основание рассматривать носительство данных генотипов в качестве дополнительных факторов развития ИБС.
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ИЗОЛИРОВАННАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ. МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ
Дегтярев В.А.
ООО «Новые восточно-европейские технологии», Москва

Считается, что после достижения возраста 60 лет 65% людей страдают изолированной систолической артериальной гипертонией (ИСАГ) с избирательным повышением систолического артериального давления (АДс)
и снижением диастолического (АДд). В её патогенезе ведущее место имеет нарушение обменных процессов, сопровождающееся повышением жёсткости стенок аорты и артерий. Аортальная камера теряет способность демпфировать энергию выброса крови. Жёсткие артерии ускоряют ход отражённой от периферии пульсовой волны, и она
накладывается на основную пульсовую волну, удваивая кинетическую энергию потока крови.
Цель исследования. Изучение состояния системы кровообращения у больных ИСАГ.
Методика. На аппаратуре АПКО-8-РИЦ-М по объёмной компрессионной осциллограмме (ОКО) определялись
АДс, АДд, пульсовое (АДп) средне-динамическое (АДср) и конечное (АДк) артериальное давление, ударный и минутный (МО) объёмы крови, должное и фактическое периферическое сопротивление. Методом случайной выборки из 200
обследований сформированы 3 группы по 10 человек. Первую составили больные ИСАГ, вторую – практически здоровые молодые люди, третью – практически здоровые пожилые люди. В каждую группу входило по 5 женщин и 5 мужчин.
Результаты. Наблюдались два варианта изменения формы ОКО. У практически здоровых обследуемых амплитуда
осцилляций после достижения давления в манжете величины АДср прогрессирующе снижалась. У больных ИСАГ,
средний возраст которых равнялся 72 годам, формировалось плато высоких осцилляций, АДд, АДср, АДс, АДп находились в пределах нормальных значений, практически не отличаясь от их величин у молодых людей, средний возраст
которых составлял 28 лет. Отношение фактического периферического сопротивления к его должным значениям у больных оказалось ниже, чем у молодых людей на 19%. Это достаточно большая разница, свидетельствующая не только о
сохранении высокой проходимости артериол, но и об её увеличении. Значения АДд, АДср, АДс в группе практически
здоровых пожилых людей со средним возрастом 63 года были выше, чем в 1-й и 2-й группах. АДкс и АДуд занимали
промежуточное положение. Отношение фактического периферического сопротивления к его должным значениям было
выше, чем у больных ИСАГ и практически совпадало с величиной, зарегистрированной у молодых людей.
Выводы.
1. У больных ИСАГ АД сохраняется на оптимальном уровне.
2. Периферическоге сопротивление снижено, что, несомненно, направлено на улучшение кровоснабжения органов и тканей, которое у этих больных нарушено.
3. Общепринятое мнение об избирательном повышении АДс при ИСАГ, сформировавшееся при его определении по тонам Короткова, следует признать ошибочным. Оно будет тем выше, чем больше гемодинамический удар,
вызывающий ложное звучание артерии.
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ВРОЖДЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
В ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕОДНОЗНАЧНОМ РЕГИОНЕ
Дементьева Д.М., Безроднова С.М., Кузнецова И.Г., Хореев О.Ю.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»

Цель работы. Изучить структуру врожденных дефектов межжелудочковой перегородки у детей в Ставропольском крае.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

137

0177

Интеграция знаний в кардиологии

Материал и методика. Использовались материалы Министерства здравоохранения Ставропольского края,
Федерального центра по мониторингу наследственных заболеваний и врожденных пороков развития. Проводилась
выкопировка данных из историй болезни детей находившихся на лечении в Детской краевой клинической больнице г. Ставрополя в 1999-2009 годы.
Актуальность. Врожденные пороки развития и в частности врожденные пороки сердца являются маркерами экологической ситуации в регионе. Это особенно актуально для Ставропольского края, где наблюдается неоднозначная экологическая остановка. В частности город Невинномысск входит в 40 самых загрязненных по составу воздуха городов России, а
в водоемах края отмечается неоднократное превышение предельно допустимых концентраций по ряду веществ.
Обсуждение. При анализе смертности детей в Ставропольском крае нами выявлено, что за 10 лет (1999-2009
годы) по данным Информационно – аналитического центра Министерства здравоохранения Ставропольского края
на первом месте стоят отдельные состояния возникшие в перинатальном периоде 32,7 на 100 тыс. детского населения, на втором травмы и отравления 19,8 соответственно, на третьем месте пороки развития 18,1 . При анализе
структуры смертности от пороков развития нами выявлено, что смертность от врожденных пороков сердца составила 10,5 на 100 тыс. детского населения. Это свидетельствует о том, что по официальным данным, что среди всех
пороков развития дети чаще всего умирают от сердечно-сосудистой патологии. что врожденные пороки сердца у
детей занимают в Ставропольском крае 4 место. Это является особенностью региона и возможно связано с экологической обстановкой в крае.
Нами выявлено, что заболеваемость дефектами межжелудочковой перегородки в Ставропольском крае составила
2,5 на 1000 детского населения. Наибольшая заболеваемость отмечалась в Андроповском, Кочубеевском, Новоалександровском и Изобильненских районах края. В промышленном и административном центре края г. Ставрополя заболеваемость была в пределах общекраевых. Эта же картина наблюдается при анализе выявленной заболеваемости.
Заключение. Нами выявлено, что на территории края отмечаются районы, где заболеваемость врожденными
дефектами межжелудочковой перегородки выше общекраевых. Это связано с экологической обстановкой в крае.

0177 ГЕРПЕТИЧЕСКАЯ ИНФЕКЦИЯ – ФАКТОР РИСКА РОЖДЕНИЯ РЕБЕНКА
С ВРОЖДЕННЫМИ АНОМАЛИЯМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Дементьева Д.М., Безроднова С.М., Хорева О.О., Бондаренко Г.М.
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»
Цель работы. Изучить влияние внутриутробных инфекций на формирование врожденных дефектов межжелудочковой перегородки у детей в Ставропольском крае.
Материал и методика. Использовались материалы Министерства здравоохранения Ставропольского края,
Федерального центра по мониторингу наследственных заболеваний и врожденных пороков развития. Проводилась
выкопировка данных из историй болезни детей находившихся на лечении в Детской краевой клинической больнице г. Ставрополя в 1999–2009 годы.
Актуальность. Врожденные пороки развития и в частности врожденные пороки сердца являются маркерами
экологической ситуации в регионе. Это особенно актуально для Ставропольского края, где наблюдается неоднозначная
экологическая остановка. В частности город Невинномысск входит в 40 самых загрязненных по составу воздуха городов
России, а в водоемах края отмечается неоднократное превышение предельно допустимых концентраций по ряду веществ.
Обсуждение. При анализе смертности детей в Ставропольском крае нами выявлено, что за 10 лет (1999–2009 годы)
по данным Информационно-аналитического центра Министерства здравоохранения Ставропольского края на первом
месте стоят отдельные состояния возникшие в перинатальном периоде 32,7 на 100 тыс. детского населения, на втором
травмы и отравления 19,8 соответственно, на третьем месте пороки развития 18,1 . При анализе структуры смертности
от пороков развития нами выявлено, что смертность от врожденных пороков сердца составила 10,5 на 100 тыс.детского
населения. Это является особенностью региона и возможно связано с экологической обстановкой в крае. Нами проведен
анализ госпитализации детей с врожденными пороками органов дыхания различные отделения Детской краевой клинической больницы за 1999–2009 годы. При проведении работы была создана компьютерная база данных на каждого
ребенка. При повторной госпитализации проводилась сверка данных. Исследование проводилось по схеме: один ребенок – один случай. При проведении исследования была выявлено, что пороки сердечно-сосудистой системы выявлены
у 9, 8 %. Дефект межжелудочковой перегородки отмечался у 2,6 % детей с врожденными пороками развития сердца.
Обследование на внутриутробную инфекцию было проведено 24 детям. Все дети были в возрасте до 3 месяцев,
причем все дети были обследованы однократно. Герпетическая инфекция выявлена у 43 % цитомегаловирусной у
33 %, герпетическая +цитомегаловирусная у 16 % детей.
В целом проведенное нами исследование показало, что герпетическая инфекция достоверно (р < 0,01) повышает риск возникновения у детей врожденных дефектов межжелудочковой перегородки.
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ДИНАМИКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ ПРИ СТАБИЛЬНОЙ И НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ
ПОСЛЕ АНГИОПЛАСТИКИ СО СТЕНТИРОВАНИЕМ
Дементьева Н.В., Мусихина Н.А., Петелина Т.И., Гапон Л.И.

Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Цель работы. Анализ динамики параметров маркеров воспаления и эндотелиальной дисфункции у пациентов
со стабильной и нестабильной стенокардией спустя 12 месяцев после чрескожного коронарного вмешательства
(ЧКВ) со стентированием.
Материалы и методы. Перед проведением ЧКВ с имплантацией стентов с лекарственным покрытием обследовано 48 больных ишемической болезнью сердца (средний возраст 58,6 ± 9,1 лет) с наличием гемодинамически
значимого (более 75%) коронарного стеноза.
1-ю группу составили пациенты со стабильной стенокардией (n = 26). 2-ю группу – пациенты с нестабильной
стенокардией (n = 22).
Все пациенты получали стандартную терапию: ингибиторы АПФ, β-адреноблокаторы, дезагреганты (аспирин
и клопидогрель), статины.
Исходно и через 11,8 ± 2,3 месяцев исследованы уровни маркеров воспаления: высокочувствительного С-реактивного белка (hs-СRP), фактора некроза опухоли-α (ФНО-α), гомоцистеина, рецептора CD 40, лиганда CD 40 (CD
40 L), сигнальной системы CD40/СD40 L, матриксной металлопротеиназы-9 (ММP-9), тканевого ингибитора металлопротеиназы-1 (TIMP-1); маркеров эндотелиальной дисфункции: эндотелина-1 и нитритов.
Результаты. Спустя 12 месяцев после ЧКВ со стентированием в обеих группах, среди инициаторов воспалительного процесса (рецептор СD 40, CD 40 L, иммунорегуляторный сигнал СD 40/CD 40 L, гомоцистеин, MMP-9
и TIMP-1) и значения нитритов, не зарегистрировано как исходно высоких значений, так и достоверных различий
(p > 0,05).
Исходно: во 2-й группе достоверно выше оказались значения ФНО-α и hs-CRP (индикаторы местного и системного воспалительного ответов, соответственно). В обеих группах определены высокие значения эндотелина-1 при
отсутствии существенных различий (p > 0,05).
Проспективно: в обеих группах зарегистрированы значимые снижение ФНО-α и дальнейшее повышение концентрации hs-СRP; сохранялись высокие значения эндотелина – 1.
Выводы. В группе с нестабильной стенокардией до проведения ЧКВ со стентированием отмечаются достоверное повышение hs-CRP и ФНО-α. Пролонгированная активация hs-CRP и эндотелина-1 вне связи с фактором стабильности ИБС характеризует «напряженность» хронической реактивности системного воспаления и интеграции
тромбообразования; определяет высокий риск возникновения неблагоприятных коронарных событий.

0179

ИЗУЧЕНИЕ МАРКЕРОВ ОКСИДАНТНОГО СТРЕССА У ПАЦИЕНТОВ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Демченкова Е.Ю., Чеча О.А., Горошко О.А.
ФГБУ НЦЭСМП Центр Клинической фармакологии, Москва, Россия

Цель. Определение биомаркеров окислительного стресса, показывающих необходимость и эффективность антиоксидантной терапии у пациентов с ишемической болезнью головного мозга.
Методы исследования. Исследовали плазму крови условно здоровых добровольцев и пациентов с ишемической болезнью головного мозга. Активность перекисного окисления липидов (ПОЛ) определяли по содержанию
малонового диальдегида (МДА). Состояние антиоксидантной защиты организма оценивали по активности антиоксидантных ферментов: каталазы (КАТ), супероксиддисмутазы (СОД) спектрофотометрическим методом. Показателем гипоксических состояний служил уровень 2,3-дифосфоглицерата (2,3-ДФГ).
Результаты. Результаты проведенного исследования показали, что в патогенезе данного заболевания важная
роль принадлежит оксидативному стрессу, развивающемуся в результате дисбаланса между оксидантной и антиоксидантной системами. Показатели МДА, дестабилизирующий клеточные мембраны, по сравнению с группой
условно здоровых добровольцев были повышены почти в два раза (5,4–6,7 мкМ/мл), тогда как значения ферментативных антиоксидантов СОД, КАТ оказались снижены на 35-40%. Также значительно повышен был уровень
2,3-ДФГ (6,5–8,3 мкМ/мл), что свидетельствует о развитии тканевой гипоксии у больных. За норму брали значения
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исследуемых показателей в плазме крови, полученной от условно здоровых добровольцев: МДА – 2,2–4,4 мкМ/мл;
СОД – 36,3 ± 15,6 мкг/л; КАТ – 43,3 ± 17,9ммоль/л•мин; 2,3-ДФГ – 4,0-–6,0 мкМ/мл.
Выводы. Определены биомаркеры окислительного стресса в организме: содержание малонового диальдегида,
каталазы, супероксиддисмутазы, 2,3-ДФГ, позволяющие выявлять состояние антиоксидантной системы пациентов
и таким образом повысить эффективность лечения.

ВОЗМОЖНОСТИ НЕФРОПРОТЕКЦИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ КОМБИНАЦИЕЙ ЭНАЛАПРИЛА
И ИНДАПАМИДА У БОЛЬНЫХ ВТОРИЧНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

0180

Деревянченко М.В., Стаценко М.Е.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития Российской Федерации, Волгоград, Россия
Цель. Оценить влияние комбинированной терапии эналаприлом и индапамидом на функциональное состояние
почек у больных артериальной гипертензией (АГ) и вторичным хроническим пиелонефритом (ХП).
Материалы и методы. В исследование включено 60 больных с АГ I и II степени тяжести по классификации
ВНОК (2008 г.) и вторичным ХП вне обострения в возрасте от 45 до 65 лет. Средний возраст 53,7 ± 1,2 года. Все
пациенты страдали мочекаменной болезнью и имели оперативные вмешательства на верхних мочевых путях в
анамнезе. Проводили определение относительной плотности мочи в утренней порции, Я2-микроглобулинов в моче,
экскреции альбумина с мочой (микроальбуминурию – МАУ) по соотношению альбумин/креатинин в утренней
порции мочи, креатинина крови (КК) с расчетом скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле MDRD. Все
пациенты получали комбинированную антигипертензивную терапию: эналаприл в средней суточной дозировке
14,9 мг и индапамид 2,5 мг/сутки.
Результаты. Через 12 недель терапии эналаприлом и индапамидом отмечено достоверное снижение уровня МАУ
на 61% (65,7 ± 8,6 исходно vs 25,6 ± 3,0 мг/моль после лечения) и Я2-микроглобулинов в моче – на 40,6% (0,668 ± 0,05
исходно vs 0,475 ± 0,04 мг/л после лечения). Число больных с показателем относительной плотности мочи в утренней
порции менее 1018 условных единиц уменьшилось на 47,9% (78,3 исходно vs 30,4% после лечения, р < 0,05). СКФ
выросла на 8,9% (92,8 ± 5,7 vs 101,1 ± 3,7 мл/мин/1,73 м2). При этом достоверно уменьшилось количество больных со
СКФ менее 90 мл/мин/1,73 м2 и СКФ более 140 мл/мин/1,73 м2 (60,8 после лечения vs 82,5% исходно).
Заключение. Сочетанное назначение эналаприла с индапамидом оказывает нефропротективное действие у
пациентов с АГ и вторичным ХП: статистически значимо уменьшает уровень МАУ, Я2-микроглобулинов в моче.
При этом отмечается увеличение СКФ, улучшается концентрационная функция почек.

0181

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ
КАРДИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ АНЕВРИЗМОЙ БРЮШНОЙ АОРТЫ
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Джалилова Д.А., Гайдукова Н.И., Хамитов Ф.Ф., Потешкина Н.Г.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, ГКБ № 81, Москва

Известно, что инфаркт миокарда (ИМ) и острая сердечно-сосудистая недостаточность (ОССН) являются наиболее грозными осложнениями у больных с атеросклеротической аневризмой брюшной аорты в раннем послеоперационном периоде, и с такими осложнениями ассоциируются летальные исходы.
Цель. Изучить влияние бета-блокаторов и антагонистов кальция на снижение частоты кардиальных осложнений, в том числе и летальных.
Материал и методы. Проведено изучение данных клинико-инструментального обследования и ретроспективный анализ результатов планового хирургического лечения (резекция аневризмы аорты) 95 пациентов с неосложненными аневризмами брюшного отдела аорты атеросклеротического генеза в отделении сердечно-сосудистой хирургии ГКБ № 81. Из них 87 мужчин и 8 женщин в возрасте от 50 до 84 лет (средний возраст составлял
67,6 ± 7,1 лет). Всем проводилось комплексное клинико-инструментальное обследование, включающее ЭКГ и
ЭхоКГ, стресс-ЭхоКГ, мониторирование ЭКГ по Холтеру, УЗИ брюшной полости, контроль АД, биохимических
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показателей. Больные были распределены на 3 группы: в 1 группу вошли 30 больных, получавших бета-блокаторы
и ингибиторы АПФ (ИАПФ). 2 группу составили 30 больных, получавших антагонисты кальция плюс ИАПФ, 3
группу – 35 больных, получавших терапию, включающую ИАПФ. Терапия проводилась в течение 10-12 дней до
оперативного вмешательства и после. Сформированные группы сопоставимы по полу, возрасту, исходной ЧСС,
уровню артериального давления, методу оперативного доступа к аорте, дислипидемии, (р > 0,05). Все пациенты
имели несколько факторов риска развития кардиоваскулярных осложнений. В I группе достоверно преобладали
следующие заболевания: стенокардия напряжения II и III фк – 16 (53,3%) и 6 (20%) больных соответственно, безболевая ишемия миокарда у 5 (16,7%), (р = 0,0425); инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе у 16 (53,3%), (р = 0,008); недостаточность кровообращения (НК) II фк (NYHA) у 25 (83,3%), и III фк у 2 (6,7%) больных, (р = 0,004). Гипертоническая болезнь с ГЛЖ у 20 (66,7%), межгрупповое различие по данному признаку было недостоверным (р = 0,0702),
в 2 и 3 группе у 12 (40%) и 15 (42,9%) соответственно. У больных 2 группы диагностирована стенокардия напряжения II фк у 11 (36,7%) и III фк у 4 (13,3%); ИМ в анамнезе у 5 (16,7%); НК II фк (NYHA) у 17 (56,7%) больных.
В 3 группе у 14 (40%) и 5 (14,3%) стенокардия напряжения II фк и III фк соответственно, ИМ в анамнезе
у 10 (28,57%); НК II фк у 17 (48,6%), и III фк у 2 (5,7%) больных. Положительные результаты стресс ЭхоКГ у больных 1,2 и 3 группы в 16 (61,5%), 8 (28,6%) и 16 (48,5%) случаях соответственно, (р = 0,0455).
Результаты. Тахикардия в раннем послеоперационном периоде является фактором риска кардиоваскулярных
катастроф: наряду с увеличением потребности миокарда в кислороде оказывает стрессовое воздействие на атеросклеротическую бляшку, повышая вероятность её разрыва и развитие острого коронарного синдрома. В 1 группе
после 7-10 дней терапии средняя ЧСС снизилась на 14,14 ± 5,82 уд/мин и составила 67,46 ± 6,47 уд/мин (р = 0,0001),
в раннем послеоперационном периоде – 77,57 ± 9,79 уд/мин (р = 0,0164). Во 2 группе средняя ЧСС уменьшилась
на 14,07 ± 9,09 уд/мин и составила 68,4 ± 4,31 уд/мин (р = 0,0013), и 83,47 ± 11,52 уд/мин (р = 0,3053) после операции. В 3 группе не наблюдалось значимого снижения от исходного значения – 74,4 ± 7,7 уд/мин. Кардиальные
осложнения в раннем послеоперационном периоде отмечались у 17 (17,9%) больных, из них фатальные у 8 (8,4%),
с летальным исходом у 6 (6,3%). В 1 группе в одном случае 1 (3,33%) развился ИМ с благоприятным исходом,
1 (3,33%) эпизод фибрилляции предсердий, успешно купированный, 1 (3,33%) эпизод нарушения проводимости.
Во 2 группе – 1 (3,33%) нефатальный ИМ, 1 (3,33%) смерть от кардиальных причин – ОССН, 2 (6,67%) эпизода
фибрилляции предсердий (ФП), 1 (3,33%) смерть от кардиальных причин – ОССН. В 3 группе – 2 (5,71%) случая
ИМ и 3 (8,57%) ОССН с летальным исходом. 2 (5,71%) эпизода ФП, 2 (5,71%) случая желудочковой экстрасистолии высоких градаций, потребовавшие применить антиаритмические препараты, 1 (2,85%) – наджелудочковой
тахикардии, успешно купированной.
Выводы. Назначение бета-блокаторов и антагонистов кальция больным с АБА до оперативного вмешательства считается патогенетически обоснованным. Контролируемое достоверное снижение ЧСС коррелирует с меньшим риском развития кардиальных осложнений, что и отмечается у больных 1 и 2 группы.
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ЗНАЧИМОСТЬ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭКСТРАСИСТОЛИЧЕСКОЙ АРИТМИИ
В ТЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Джалилова Р.А., Тирулов М.Т., Курбанова М.С.
ГОУ ВПО ДГМА, кафедра госпитальной терапии № 2, Махачкала, Россия

Экстрасистолическая аритмия (ЭА), особенно политопная желудочковая форма, является частой причиной летальности у больных ишемической болезнью сердца (ИБС). Раннее выявление и предупреждение рецидивов ЭА
является важной задачей кардиолога.
Целью работы явилось изучение частоты ЭА у больных ИБС пожилого возраста и оценка состояния их гемодинамики.
Материал и методы. В исследование вошли 70 пациентов: 27 больных с нестабильной стенокардией, и
19 больных со стенокардией 3-го функционального класса (ФК) с перенесенным инфарктом миокарда в анамнезе,
24 больных с острым инфарктом миокарда. По возрастному составу больные распределились следующим образом:
60–69 лет 27,1% (n = 19), 70–79 лет 60% (n = 42), 80 и более лет 12,9 (n = 9) %. Из них 42 мужчин и 28 женщин-28
Всем больным проводилось общеклиническое обследование с регистрацией ЭКГ в динамике, Эхо-кардиография, суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру, определялся липопротеидный профиль холестерина. Из анамнеза выяснено, что у всех больных до установления диагноза ИБС регистрировалась ЭА. Причем у 81,4% (n = 57)
отмечались различные формы желудочковой экстрасистолии длительностью от 1 года до 15 лет.
Результаты. В процессе наблюдения у всех больных синусовый ритм нарушался желудочковой ЭА.
У 13 (18,6%) больных с острым инфарктом миокарда отмечались эпизоды пароксизмов фибрилляции предсердий,
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а у 6 больных – синусовая тахикардия особенно в утренние часы. При этом развивались признаки обострения
левожелудочковой недостаточности. Внезапное нарастание симптомов острой левожелудочковой недостаточности проявлялось ухудшением динамики сегмента ST на ЭКГ, а в некоторых случаях и развитием очаговых
изменений. У 39 (55,7%) больных нарушения ритма не сопровождались болевыми ощущениями, что свидетельствует о большой доле безболевых инфарктов миокарда у больных пожилого и старческого возраста. В то же
время у 48 (68,6%) этих больных на фоне желудочковой экстрасистолии регистрировалась депрессия интервала
ST чаще в ночное время. У 27 (38,5%) больных отмечались подскоки артериального давления, при которых, как
правило, регистрировалась ЭА. При этом наблюдались признаки дисфункции левого желудочка у всех больных
с инфарктом миокарда и у больных и у больных с нестабильной стенокардией, проявлявшиеся снижением фракции выброса. У больных стенокардией 3 ФК с постинфарктным кардиосклерозом эти признаки были зарегистрированы у 9 (12,9%) больных.
Выводы. ЭА у больных ИБС пожилого и старческого возраста способствует ухудшению сократительной способности левого желудочка сердца и большому риску развития очаговых изменений миокарда. Частые эпизоды ЭА
и учащение сердечного ритма у данной категории лиц свидетельствует о большей вероятности развития фибрилляции желудочков сердца.
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РОЛЬ ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ
В ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
К ПРОВЕДЕНИЮ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ
Дзяк Г.В.1, Правосудович С.А.2, Васильева Л.И.1, Сапожниченко Л.В.1,
Калашникова О.С.1, Аносова Н.П.2

ГУ «Днепропетровская медицинская академия»
КУ «Днепропетровский областной клинический центр кардиологии и кардиохирургии», Днепропетровск, Украина
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2

Цель исследования. Определить длительность антикоагулянтной подготовки пациентов с фибрилляцией
предсердий (ФП) к проведению плановой электроимпульсной терапии (ЭИТ).
Материалы и методы. В исследование включены 112 пациентов с неклапанной персистирующей ФП, которым была запланирована ЭИТ под контролем чреспищеводной эхокардиографии (ЧПЭхо-КГ).
Результаты. Средний возраст больных составил 60,5 ± 0,9 лет, в исследовании преобладали мужчины –
80 (71,4%) человек. Средняя длительность последнего эпизода ФП – 144,6 ± 1,6 дня. Длительность анамнеза ФП
до года была у 22 (19,6%) пациентов, до трех лет – у 34 (30,4%), до пяти лет – у 20 (17,6%), более пяти лет –
у 36 (32,1%) пациентов. Основным заболеванием у 7 (6,2%) пациентов была ишемическая болезнь сердца со стабильной стенокардией, у 68 (60,7%) – гипертоническая болезнь, у 29 (25,9%) – комбинация этих заболеваний,
у 8 (7,1%) пациентов – кардиомиопатия. Ожирение диагностировано у 68 (60,7%) обследованных. Среди факторов
риска тромбоэмболических осложнений (ТЭО) преобладала артериальная гипертензия – 105 (93,7%) пациентов,
меньше было пациентов с ТЭО в анамнезе – 15 (13,4%) человек, в возрасте более 75 лет – 10 (8,9%), с сердечной недостаточностью – 14 (12,5%), сахарным диабетом – 10 (8,9%), в возрасте 65–74 года – 33 (29,5%), с патологией сосудов –
27 (24,1%) пациентов. При стратификации риска ТЭО по шкале CHA2DS2 –VASc риск ≥ 2 балла составил
у 76 (67,8%) обследованых, 1 балл – у 31 (27,7%) и 0 баллов у 5 (4,5%) пациентов. Всем пациентам проведена трансторакальная и ЧПЭхо-КГ через 3 недели терапии пероральными антикоагулянтами с достижением терапевтических значений МНО. По данным ЧПЭхо-КГ тромбоз ушек предсердий выявлен у 98 (87,5%) человек. В ушке ЛП
тромбы обнаружены у 90 (80%) пациентов, в ушке ПП – у 67 (60%). Преобладали пациенты 59 (60,2%) с локализацией тромбов в ушках обоих предсердий, у 31 (31,6%) они были выявлены только в ушке ЛП, у 8 (8,1%) – только
в ушке ПП. 48 (49%) пациентам с организованными тромбами была проведена ЭИТ, 50 (51%) пациентам с неорганизованными тромбами процедура восстановления синусового ритма была отложена до момента констатации организации тромбов по данным ЧПЭхо-КГ, длительность антикоагулянтной подготовки у этих пациентов составила
8 недель у 20 человек, 16 недель – у 8, при этом у 5 пациентов для организации тромбов потребовалось 20, 24, 28,
32, 36 недель. При проведении ЭИТ нормализационных тромбоэмболий не было.
Выводы. Готовность пациентов с неклапанной персистирующей ФП к проведению плановой ЭИТ определяется не сроком 4 недели, а данными ЧПЭхо-КГ. Наличие организованных тромбов в ушках предсердий не должно
быть препятствием в выборе стратегии восстановления синусового ритма у этих пациентов.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ
ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА
НА ЛЕЧЕБНОМ МАРШРУТЕ СТАЦИОНАР-ПОЛИКЛИНИКА
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Долотовская П.В.1, Фурман Н.В.1, Решетько О.В.2, Рудниченко Е.Ю.2
ФГБУ «Саратовский НИИ кардиологии» Минздравсоцразвития России, г. Саратов
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздравсоцразвития России, г. Саратов
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Данные зарубежных и российских исследований свидетельствуют о гендерных различиях в проводимой терапии острого коронарного синдрома (ОКС) на госпитальном этапе оказания помощи. Различия врачебной тактики в
зависимости от пола на амбулаторном этапе лечения ОКС активно исследуются.
Цель. Выявление гендерных различий фармакотерапии ОКС на лечебном маршруте стационар-поликлиника.
Методы исследования. Проанализированы 103 случайным образом отобранные истории болезни, а также
амбулаторные карты больных ОКС (79 мужчин, 24 женщины), проходивших лечение в различных стационарах
Саратовской области и наблюдавшихся в дальнейшем в поликлиниках по месту жительства за период с марта 2011
г. по декабрь 2011 г. В специально разработанной индивидуальной регистрационной карте отмечались демографические данные пациентов; основной диагноз и его осложнения; сопутствующая патология; первичные мероприятия
при госпитализации; и препараты, назначенные больному при выписке из стационара и при посещении врача поликлиники с указанием длительности и режима их применения.
Результаты. В обследованной группе пациентов на стационарном этапе оказания помощи больные ОКС мужчины и женщины получали сопоставимую по частоте назначений терапию бета-адреноблокаторами (БАБ), статинами, антикоагулянтами и иАПФ/БРА, мочегонными, обезболивающими и антиаритмическими препаратами,
а так же ацетилсалициловой кислотой (АСК). Двойная антитромбоцитарная терапия (ДАТ, АСК+клопидогрел)
была назначена у 12,5% женщин и 18% мужчин. При выписке из стационара указанные соотношения в частоте назначения препаратов в рекомендациях сохранялись, при этом доля мужчин, получивших рекомендацию проводить
ДАТ, несколько возросла (до 20%), а женщин уменьшилась (до 10%).
Через 3 и 6 месяцев после выписки из стационара назначенная терапия изменялась наблюдавшими врачами у
всех пациентов. Частота назначений БАБ, иАПФ/БРА и монотерапии АСК оставалась практически неизменной,
заменялись препараты в пределах группы либо назначались препараты с иным коммерческим наименованием без
указания причины. Частота назначения ДАТ снижалась как у мужчин, так и у женщин без указания причин. Через
3 месяца ОШ отмены ДАТ у женщин по сравнению с мужчинами составило 2,38 (ДИ 1,7;4,3), а через 6 месяцев –
4,02 (ДИ 2,0;6,02). Аналогичным образом изменялась и частота назначения статинов – через 6 месяцев ОШ отмены
статинов у женщин по сравнению с мужчинами составило 1,6 (ДИ 1,6; 4,1), при этом среди статинов наблюдалась
максимально частая смена препаратов без указания причины, по сравнению с другими группами препаратов.
Выводы. Снижение частоты назначений препаратов пациентам, перенёсшим ОКС, на амбулаторном этапе
связано с мнением и предпочтениями наблюдающих врачей. Отчётливо прослеживаются гендерные различия в
подходе к фармакотерапии.
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ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ У ЖЕНЩИН В МЕНОПАУЗЕ
Дорофеева Г.Б., Дорофеев В.И., Трофимова Ю.В., Манерова О.В.
ГБОУ ВПО СЗМУ им. И.И. Мечникова Минздравсоцразвития России

У женщин в менопаузе формируется вегетативная дисфункция с превалированием тонуса симпатической нервной системы. Гиперандрогения, формирующаяся в менопаузе, является активатором симпатической нервной
системы.
Целью исследования было определение степени влияния гиперандрогении у женщин, находящихся в пре- и
постменопаузе, на вегетативную нервную систему, приводящее к гиперактивности симпатической нервной системы,
Материалы и методы. Исследование по разработанной нами схеме было проведено у 281 женщины, из которых 198 страдали ИБС – основная группа, и 83 женщин без ИБС аналогичного возраста – контрольная группа.
Средний возраст пациенток в основной группе составил 51,5 ± 5,4 года, в контрольной – 49,8 ± 5,03 года. Наряду
с клиническими и функциональными методами, определялись индекс массы тела (ИМТ кг/мІ)), объем талии (ОТ),
отношение объема талии к объему бедер (ОТ/ОБ), изучалось содержание глюкозы и уровень базального инсулина
в плазме крови натощак и их динамика при оральном глюкозотолерантном тесте (ОГТТ); оценивался уровень половых гормонов и кортизола в плазме крови.
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Результаты исследования. Фактор, индуцирующий адренергическую гиперактивность, уровень андрогенов
плазмы крови составил в основной группе: в пременопаузе общий тестстерон (нмоль/л) 1,07 ± 0,22, глобулин,
связывающий половые гормоны (ГСПГ) (нмоль/л) 79,28 ± 18,42, индекс свободного тестостерона (FAI) 1,3%; в
постменопаузе общий тестстерон 2,34 ± 0,54, ГСПГ 35,63 ± 10,7, FAI 6,5%. В контрольной группе в пременопазе:
общий тестстерон 1,01 ± 0,19, ГСПГ 83,21 ± 19,61, FAI 1,2%; в постменопаузе: общий тестстерон 2,52 ± 0,61, ГСПГ
39,54 ± 9,72, FAI 6,3%. Отмечается достоверное различие показателей (р < 0,05) в пре- и постменопаузе. Низкие
уровни ГСПГ в постменопаузе и увеличение FAI способствуют увеличению риска развития ИБС. Выявлены тесные достоверные (р < 0,05) корреляционные связи между тестостероном и кортизолом, концентрация которого
увеличивается в постменопаузе вследствие активизации симпато-адреналовой системы.
Таким образом, формирующаяся в менопаузе гиперандрогения, как активатор симпатической нервной системы, подтвержденная низкими значениями ГСПГ, является сильным и независимым фактором, увеличивающим
риск развития ИБС у женщин.
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ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА
ЛЕВОГО И ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКОВ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ПОСТИНФАРКТНЫМИ АНЕВРИЗМАМИ
Драгомирецкая Н.А., Гайдамакина Н.Е., Подзолков В.И.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ГКБ № 61, Москва, Россия

Цель. Изучить особенности нарушений сократимости левого и правого желудочков у больных с хроническим
постинфарктными аневризмами сердца методом равновесной радиовентрикулографии (РРВГ).
Методы. 37 больным ИБС: постинфарктным кардиосклерозом и ХСН III-IV ФК с фракцией выброса (ФВ)
левого желудочка менее 40% проведено исследование сократительной функции миокарда методом РРВГ по стандартной методике. В основную группу (группа I) был включен 21 больной с постинфарктными аневризмами левого
желудочка, выявленными ранее по данным эхокардиографии. В группу сравнения (II группа) включены 16 больных с крупноочаговым постинфарктным кардиосклерозом без хронической аневризмы сердца. Для оценки систолической и диастолической функции обоих желудочков изучались ФВ, максимальная скорость изгнания, выброс
за 1/3 систолы, максимальная скорость наполнения и наполнение за 1/3 диастолы, конечный систолический объем
(КСО), конечный диастолический объем (КДО). Анализ локальных нарушений сократительной функции ЛЖ и ПЖ
проводился на основе унифицированной 16 сегментарной модели левого и правого желудочков.
Результаты. По данным РРВГ у больных с хроническими постинфарктными аневризмами наблюдались значительные нарушения систолической функции обоих желудочков: ФВ ЛЖ в I группе была значительно снижена до
17,8 3,2%, во II группе – 29,1 3,0% (р < 0,05), ФВ ПЖ в I группе – 22,1 4,4%, во II – 29,9 3,4% (нд). У больных с аневризмами наблюдалась достоверно более выраженная дилатация обоих желудочков: увеличение КСО ЛЖ
в I группе 289 42 мл, КСО ПЖ – 245 39 мл, во II группе – 198 3 8 и 173 29 мл соответственно (р < 0,05). Также
отмечены признаки выраженной диастолической дисфункции левого и правого желудочка в виде значимого увеличения КДО ЛЖ – 327 42 мл, КДО ПЖ – 290 37 мл, у больных без аневризм – 268 42 мл и 238 34 мл (нд)
соответственно, при этом отмечено снижение максимальных скоростей наполнения ЛЖ в I группе до 84,2 12%/с,
во II группе – до 132 19%/с (р < 0,05), ПЖ – в I группе до 112 23%/с, во II группе – до 135 18%/с (нд) и снижение наполнения за 1/3 диастолы ЛЖ в I группе до 5,6 1,4%/с, во II группе – до 10,5 2,1%/с (р < 0,05), ПЖ –
в I группе до 7,1 1,9%/с, во II группе – до 10 2,3 %/с (нд).
Выводы. У больных с постинфарктными аневризмами и ХСН III-IV ФК NYHA при РРВГ выявлены значительные структурно-функциональные нарушения обоих желудочков, проявляющиеся нарушениями систолической и
диастолической функции. Отмечено достоверное и значимое снижения общей ФВ, расширение полостей с увеличением КДО и КСО, уменьшения скоростных показателей наполнения и изгнания левого и правого желудочков.
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ФАКТОРЫ ВЫСОКОГО КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА
У НОРМОТЕНЗИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Дружилов М.А., Отмахов В.В., Корнева В.А., Бетелева Ю.Е., Кузнецова Т.Ю.
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Россия
Цель. Оценить кардиоваскулярный риск у нормотензивных пациентов с абдоминальным ожирением с помощью различных маркеров.
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Методы. Обследовано 78 нормотензивных пациентов с абдоминальным ожирением (средний возраст
44,72 ± 5,09 года, 59 мужчин). Согласно первичной оценке на основании национальных рекомендаций по «Кардиоваскулярной профилактике» 2011 г. (оценка анамнеза, наличие сахарного диабета 2 типа, определения балльной
оценки риска по шкале SCORE (с учетом уровня ХС ЛПВП)) 6 пациентов (7,7%) были отнесены к группе «очень
высокого» кардиоваскулярного риска, 72 пациента (92,3%) имели «невысокий» риск. Ожирение диагностировали
по индексу массы тела (ИМТ) и объему талии (ОТ) по общепринятым критериям. Средний показатель ИМТ у мужчин составил 30,7 ± 3,1, у женщин 32,3 ± 3,0 кг/м2, ОТ – 104,3 ± 6,2 и 100,2 ± 6,7 см соответственно. Всем проводилось триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (ТСБЦА), эхокардиоскопия (с оценкой толщины эпикардиального жира), суточное мониторирование АД с оценкой показателей ригидности артерий (прибором BPlab
«МнСДП-3», ООО «Петр Телегин»), УЗИ органов брюшной полости, исследование мочи на микроальбуминурию
(МАУ), оценивались сахарный и липидный профили, уровень креатинина крови с расчетом показателя скорости
клубочковой фильтрации (СКФ).
Результаты. У 12 обследуемых (15,4%) выявлена атеросклеротическая бляшка (АБ) в сонных артериях, из них
у 3 (3,8%) имелись множественные АБ, у 2 (2,6%) – АБ со стенозированием просвета сосуда. В 17 случаях (21,8%)
толщина комплекса «интима-медиа» (ТКИМ) сонных артерий превышала 0,9 мм, у 25 пациентов (32,1%) – свою
половозрастную норму согласно рекомендациям ASE по каротидному ультразвуку 2008 года. В 2 случаях (2,6%)
отмечалось двукратное снижение СКФ по формулам MDRD и CKD-EPI менее 60 мл/мин/1,73 м2. У 39 пациентов
(50%) показатель СКФ был менее 90 мл/мин/1,73м2 (в среднем 75,71 ± 6,28). У 4 человек (5,1%) выявлена МАУ.
С учетом показателей сахарного профиля крови у 2 пациентов (2,6%) впервые диагностирован сахарный диабет
2 типа, 6 (7,7%) имели повышение гликемии натощак, 7 (9,0%) – нарушенную толерантность к глюкозе. В 65 случаях (83,3%) отмечалась дислипидемия различных типов. 11 человек (14,1%) имели гипертрофию миокарда левого
желудочка, в 13 случаях (16,7%) выявлены признаки диастолической дисфункции. Показатель толщины эпикардиального жира в среднем составил 4,41 ± 1,47 мм. По данным СМАД у 20 пациентов (25,6%) показатель средней
скорости пульсовой волны в аорте превышал 7,9 м/с. 23 обследуемых (29,5%) имели нарушение суточного ритма
АД (24,4% – nondipper, 5,1% – nightpeaker). У 38 человек (48,8%) в отсутствие алкогольного анамнеза диагностирована неалкогольная жировая болезнь печени, в 50% случаев (19 человек) протекающая в форме стеатогепатита.
Анамнез курения отмечался у 53 обследуемых (67,9%), индекс курильщика составил 19,08 ± 7,0 пачка/лет. 26 пациентов (33,3%) имели семейный анамнез сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), в 8 случаях (10,3%) – ранних
ССЗ.
Вывод. Включение в план обследования ТСБЦА, определение СКФ и глюкозы позволило пересмотреть риск
в пользу «очень высокого» дополнительно в 22,2% случаев у нормотензивных пациентов с абдоминальным ожирением.

0188
ПОКАЗАТЕЛИ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ
У НОРМОТЕНЗИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ С АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Дружилов М.А., Отмахов В.В., Корнева В.А., Бетелева Ю.Е., Кузнецова Т.Ю.
Петрозаводский государственный университет, Петрозаводск, Россия
Цель. Выявить признаки субклинического поражения органов у нормотензивных пациентов с абдоминальным
ожирением (АО) и проанализировать их зависимость от показателей сосудистой жесткости.
Методы. Обследовано 78 нормотензивных пациентов с АО (средний возраст 44,72 ± 5,09 года, 59 мужчин).
АО диагностировали по индексу массы тела (ИМТ) и объему талии (ОТ) по общепринятым критериям. У мужчин
средние показатели ИМТ 30,7 ± 3,1 кг/м2, ОТ 104,3 ± 6,2см, у женщин 32,3 ± 3,0 кг/м2, ОТ 100,2 ± 6,7 см. Признаки
субклинического поражения органов выявлялись с помощью триплексного сканирования брахиоцефальных артерий, эхокардиоскопии с оценкой наличия гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ), диастолической дисфункции
(ДД), толщины эпикардиального жира (ТЭЖ). Показатели ригидности артерий и центрального аортального давления оценивались с помощью суточного мониторирования АД (прибор BPlab «МнСДП-3», ООО «Петр Телегин»).
Дополнительно оценивались сахарный и липидный профили, уровни мочевой кислоты и креатинина крови с расчетом показателя скорости клубочковой фильтрации (СКФ).
Результаты. У 12 чел. (15,4%) выявлена атеросклеротическая бляшка (АБ) в сонных артериях, в 17 случаях
(21,8%) толщина комплекса «интима-медиа» (ТКИМ) сонных артерий превышала 0,9 мм, ГЛЖ диагностирована
у 11 чел. (14,1%), у 13 чел. (16,7%) выявлены признаки ДД. По данным СМАД у 20 пациентов (25,6%) показатель средней скорости пульсовой волны (СПВ) в аорте превышал 7,9 м/с. СПВ более 12 м/с в данной группе не
было, максимальная СПВ была 10 м/с. В целом по группе 35 человек (44,9%) имели признаки субклинического поражения органов. У пациентов с АБ был выше показатель средней СПВ в аорте (7,8 ± 0,6 и 7,4 ± 0,6 м/с)
и его вариабельности (0,91 ± 0,38 и 0,81 ± 0,37 м/с), индекс аугментации в аорте (11,83 ± 13,86 и 4,66 ± 10,51). ДруТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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гие показатели сосудистой жесткости имели тенденцию к ухудшению, однако, различия не были достоверными.
Также в данной группе лиц отмечались достоверно более высокие уровни мочевой кислоты крови (0,39 ± 0,09 vs
0,35 ± 0,09 ммоль/л), ТЭЖ (5,4 ± 1,3 vs 4,2 ± 1,4 мм). У пациентов с ТКИМ в средней трети ОСА более 0,9 мм были
выше показатели пульсового АД (49,4 ± 6,2 и 44,6 ± 5,1 мм рт. ст.), пульсового АД в аорте (38,4 ± 3,7 и 34,9 ± 3,9
мм рт. ст.), максимальной скорости нарастания АД dp/dt (625,6 ± 149,9 и 551,3 ± 98,5). Кроме того, достоверно
более высокий показатель средней СПВ в аорте и его вариабельности имели пациенты с гипертрофией левого
желудочка и признаками диастолической дисфункции по данным Эхо-КС (8,0 ± 0,7 против 7,4 ± 0,6 м/с, 1,1 ± 0,5
против 0,7 ± 0,3 м/с и 7,9 ± 0,3 против 7,4 ± 0,6 м/с, 1,1 ± 0,5 против 0,7 ± 0,3 м/с соответственно), а вариабельности
средней СПВ в аорте пациенты с СД 2 типа (0,96 ± 0,49 против 0,81 ± 0,35 м/с).
Выводы. У нормотензивных пациентов с АО в 44,9% выявлены признаки субклинического поражения органов, установлена взаимосвязь между субклиническим атеросклерозом сонных артерий, ГЛЖ, ДД и более высокими
показателями сосудистой жесткости магистральных артерий.

БОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНАЦИИ
АНТАГОНИСТА КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ И БЛОКАТОРА
РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С СОХРАНЕННОЙ
ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

0189

Душина А.Г., Либис Р.А.
ГБОУ ВПО ОрГМА Минздравсоцразвития России, Оренбург
Доля больных с хронической сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (ХСНСФВЛЖ), или как ее не всегда правильно называют, диастолической сердечной недостаточностью, неуклонно растет. Однако, несмотря на большое разнообразие лекарственных средств, проблема патогенетического лечения ХСН-СФВЛЖ до
сих пор не решена. Требуется разработка новых походов к лечению и улучшение прогноза данной категории больных.
Считается, что в большинстве случаев в основе развития ХСН-СФВЛЖ лежит диастолическая дисфункция,
которая развивается вследствие двух основных причин: нарушение активного расслабления миокарда желудочка
из-за повреждения процесса диастолического транспорта Ca2+; ухудшение податливости стенок ЛЖ. Основной
субстрат для развития диастолической дисфункции – артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца.
На современном этапе основные перспективы в отношении улучшения диастолической функции ЛЖ следует
связывать с препаратами, блокирующими ренин-ангиотензин-альдостероновую систему (РААС), так как именно
ангиотензину II и альдостерону принадлежит ключевая роль в образовании фиброзной ткани, и с препаратами,
улучшающими активную релаксацию миокарда.
Одной из основных групп лекарственных препаратов, подавляющих гиперактивность РААС, являются блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА). БРА имеют определенное преимущество перед ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ) по влиянию на процесс интерстициального ремоделирования, лежащего в
основе ухудшения жесткостных характеристик миокарда ЛЖ.
Антагонисты кальциевых каналов (АКК) способны улучшать активное расслабление миокарда и диастолическое наполнение желудочков. Причем дигидропиридиновые АКК могут не уступать в этом недигидропиридиновым.
Наиболее перспективен в этом отношении фелодипин, у которого были открыты антифибротические свойства.
К сожалению, применение дигидропиридинов может способствовать гиперактивации нейрогормонов и задержке
жидкости в организме, поэтому их использование целесообразно сочетать с блокаторами РААС.
БРА и АКК обладают комплементарным механизмом действия на диастолическую функцию, что обосновывает предпосылки для их совместного применения. Таким образом, в лечении ХСН-СФВЛЖ, при доказанной диастолической дисфункции, возможно и патогенетически обосновано применение и антагонистов кальциевых каналов,
и блокаторов рецепторов ангиотензина II, однако работ, позволяющих судить об эффективности их комбинации у
данной категории больных, нет.нет.

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
У БОЛЬНЫХ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ

0190

Дьяченко Т.А.1, Чумакова Г.А.2, 3, Чугунова Ю.В.2
КГБУЗ Городская больница 1, Барнаул
ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
3
ФГБУ НИИ КПССЗ СО РАМН, Кемерово
1

2

Мерцательная аритмия (МА) может приводить к эпизодам гипоперфузии головного мозга, что в конечном итоге к прогрессирующему нарушению когнитивных функций и сосудистой деменции.
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Целью данного исследования было оценить распространенность когнитивных нарушений у пациентов с МА
с использованием чувствительных методик диагностики.
Материалы и методы исследования. Было обследовано 20 пациентов (13 мужчин и 7 женщин) в возрасте 3574 лет , в среднем 56,1 лет ± 2,11 года. Большинство пациентов с пароксизмальной и непрерывно-рецидивирующей
МА (95%) Причинами МА стали гипертоническая болезнь у 12 человек (60%), ишемическая болезнь сердца у 3 человек (15%), миокардиодистрофия различного генеза у 3 человек (15%), порок митрального клапана у 1 человека,
идиопатическая МА у 1 человека.
Для оценки когнитивной дисфункции использовался программно-аппаратного комплекса «Status PF». Комплекс разработан на базе Кемеровского государственного университета. Изучали зрительную память, внимание,
объем внимания, поле зрения; мыслительные способности (простые аналогии, языковое мышление); нейродинамику (простая зрительно-моторная реакция, сложная зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект).
Также обследовано 20 здоровых лиц сопоставимых по возрасту, полу, образованию.
Результаты исследования. В ходе исследования выявлено, что у всех пациентов с МА имеет место снижение
зрительной памяти: воспроизведено 3,75 ± 0,31 числа и 4,85 ± 0,36 слова, тогда как здоровыми лицами 5,5 ± 1,5
слова (р < 0,01) . Почти в два раза было снижено внимание, так в тесте «поле зрения» отыскивание чисел у пациентов заняло 38,6 ± 3,22, а у здоровых 18,4 ± 2,6 секунды (р < 0,01). Так же выявлено снижение мыслительных способностей. В тесте «Языковое мышление (индукция)» пациенты набирали 8,8 ± 0,59 баллов, а здоровые 10,0 ± 2,0
балла(р < 0,01); в тесте «Языковое мышление (абстракция)» – 3,30 ± 0,48 балла, а здоровые лица – 10,0 ± 2,0 балла
(р < 0,001). Однако по данным теста «Простые аналогии» мыслительные способности были достаточно высокими19,75 ± 1,47 балла, что больше, чем у здоровых лиц (15,5 ± 3,5 балла). Наиболее значимо отличались параметры
нейродинамики, так в тесте «Простая зрительно-моторная реакция» достаточно точно фиксируется скорость ответа
(нажатие на клавишу) пациента после появления объекта на экране. У исследуемых пациентов этот показатель составил 683 ± 52,15 мсек, тогда как у здоровых лиц ответ занимает около 250-300 мсек (р < 0,001). По результатам
теста «Реакция на движущийся объект» преобладало запаздывание ответа более, чем на 5 мс по сравнению со здоровыми лицами, что говорит о преобладании процессов торможения нервной деятельности у пациентов.
Таким образом, у всех обследованных пациентов с МА имеется нарушение когнитивной функции (памяти,
внимания, мышления, нейродинамических процессов), независимое от ее этиологии.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗОФЕНОПРИЛА
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Евдокимова А.Г., Сметанин А.В., Евдокимов В.В., Коваленко Е.В.
МГМСУ, Москва

Цель исследования. Оценка эффективности включения зофеноприла в комплексную терапию больных стенокардией напряжения II-III ФК в сочетании с артериальной гипертонией (АГ) I-II степени.
Методы исследования. 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-й группе – зофеноприл
30–60 мг и ИС-5-МН (моночинкве 20-40 мг). Всем больным по показаниям назначались статины, антиагреганты,
бета-адреноблокаторы. Оценивались: клиническая эффективность проводимой терапии, ВЭМ, СМАД и ХМ ЭКГ.
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.
Полученные результаты. После 6-месячной терапии в обеих группах отмечено улучшение клинического состояния больных. Средний ФК стенокардии в 1-ой группе уменьшился 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 физической нагрузке достоверно возросла по увеличению
её продолжительности до появления болевых приступов и времени появления депрессии сегмента ST в 1,25 раза
(р < 0,05) и в 2,4 раза (р < 0,01) в первой группе, в 1,46 (р < 0,01) и в 3,2 раза (р < 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 (р < 0,05). Регресс массы миокарда левого желудочка
составил 8,5% – в первой группе, 13,5% во второй группе (р < 0,05). По данным СМАД у всех больных отмечено
достижение целевого АД < 140/90 мм рт. ст. Число и длительность ББИМ достоверно уменьшились в первой группе на 42,4% и 45,8%, во второй – на 66,8% и 78,2% (р < 0,01). В обеих группах произошло улучшение показателей
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внутрисердечной гемодинамики, причем более выраженное в группе больных, получавших зофеноприл. В первой
и второй группах соответственно: ЛП уменьшилось на 4,1 и 4,8%, КДР – на 9,2 (р < 0,05) и 9,8% (р < 0,05), КСР – на
8,1 и 7,4%, ИКДО – на 16,8 (р < 0,05) и 19,2% (р < 0,05), ИКСО – на 22,3 (р < 0,05) и 21,2% (р < 0,05), ФВ увеличилась на 7,4 (р < 0,05) и 6,8%. ИММЛЖ уменьшился на 10,5 (р < 0,05) и 13,8% (р < 0,05), ОПСС – на 11,2 (р < 0,05)
и 14,7% (р < 0,05). При анализе полученных результатов отмечена более выраженная положительная динамика
изучаемых показателей на фоне применения зофеноприла.
Выводы. Терапия стабильной стенокардии в сочетании с АГ с применением зофеноприла оказывает выраженные антигипертензивный, антиишемический и антиангинальный эффекты, улучшает качество жизни, показатели
внутрисердечной гемодинамики, замедляя процессы дезадаптивного ремоделирования сердца и повышает толерантность к физической нагрузке.

0192
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ НЕФРОПАТИЯ –
РАЗЛИЧИЯ В ХАРАКТЕРЕ РЕНАЛЬНОЙ ДИСФУКЦИИ И ГЕМОДИНАМИКИ
Евсина М.Г., Поддубная А.В., Хурс Е.М.
Кафедра внутренних болезней, эндокринологии и клинической фармакологии Минздравсоцразвития России
ГОУ ВПО УГМА, Россия, Екатеринбург
Цель исследования. Выявить различия нарушений почечной гемодинамики и функционального состояния
почек при диабетической и гипертонической нефропатии.
Материалы исследования. Проведено открытое одномоментное исследование 40 больных артериальной
гипертензией (АГ). По признаку наличия у пациентов нарушений углеводного обмена (НУО) было выделено 2
группы: группа 1 (АГ): N = 22, 12 мужчин и 10 женщин, больных АГ без НУО, ср.возраст 56,64 ± 6,85 лет, САДср
177,64 ± 25,38 мм.рт.ст, ДАДср 102,0 ± 10,73 мм.рт.ст, ЧССср 75,18 ± 5,41, индекс массы тела (ИМТ) 32,55 ± 4,76);
группа 2 (АГ + СД) – N = 18, а 6 мужчин и 12 женщин, больных АГ с СД 2 типа, ср. возраст 57,55 ± 9,89 лет, САДср
160,22 ± 20,65 мм рт. ст, ДАДср 94,11 ± 7,95 мм рт. ст, ЧССср 80,67 ± 11,37, ИМТ 34,69 ± 4,61.
Результаты. Исследованные группы пациентов были сравнимы по возрасту, полу, уровню САДср, ДАДср,
ЧССср и ИМТ (р > 0,05). В обеих группах не было выявлено значимых нарушений функции почек и уровня креатинина сыворотки крови. Пациенты группы 2 значимо отличались от группы 1 по значениям МАУ (13,1 (10,9;14,9)
и 52,9 (34,7;68,4) для групп 1 и 2, соответственно, р < 0,05). В группе 2 было выявлено статистически значимое
(р < 0,05) увеличение среднего значения максимальной скорости почечного кровотока в воротах почки в сравнении
с группой 1 (0,41(0,33;0,46) и 0,49 (0,39;0,56) для групп 1 и 2, соответственно р < 0,05)). При анализе взаимосвязей
между параметрами УВ обмена, функции почек, характеристиками почечной гемодинамикой в группе 2 выявлена
умеренная положительная корреляция между СКФ и средним значением толщины паренхимы почечной ткани
(r = 0,64, р = 0,04). В группе 2 наблюдалась зависимость между HbA1C и средним значением Ri в воротах почек
(r = 0,7, р = 0,04). Креатинин крови имел взаимосвязь с толщиной паренхимы в группе 1 (r = 0,74, р = 0,001), в группе 2 (r = –0,57, р = 0,03). В группе 2 показатели СКФ и толщины паренхимы имели среднюю прямую корреляционную связь (r = 0,67, р = 0,002). Уровень глюкозы крови натощак и HbA1C имеют тесные отрицательные корреляции
с толщиной почечной паренхимы у больных СД (r = –0,72, p = 0,01, r = –0,77, p = 0,03).
Выводы. У пациентов с диабетический нефропатией параметры ЛСК в почечной артерии в воротах почек имеют более высокое значение, чем у больных гипертонической нефропатией, что отражает компенсаторное ускорение
кровотока на фоне увеличенного сосудистого сопротивления. Предиктором нарушения функции почек у пациентов
с гипертонической нефропатией является снижение толщины почечной паренхимы. У пациентов с диабетической
нефропатией глюкоза крови натощак является основным предиктором дисфункции почек и изменения скоростных
характеристик почечного кровотока, повышения резистивности почечных артерий. Степень компенсации СД влияет
на степень снижения скорости клубочковой фильтрации и уменьшения толщины почечной паренхимы.

0193 ИНФАРКТ МИОКАРДА У ЛЮДЕЙ МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА:
ОСОБЕННОСТИ, КЛИНИКИ, ТЕЧЕНИЯ, ВЕДЕНИЯ И ПРОГНОЗА
В УСЛОВИЯХ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
Евсина О.В., Селиверстова Д.В.
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России, г. Рязань
Цель исследования. Проанализировать и выявить различия у больных с инфарктом миокарда в молодом (≤44 лет)
и среднем возрасте (45–59 лет) в клинической картине, течении, ведении и прогнозе в условиях ГБУ РО ОККД.
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Материал и методы исследования. проанализировано 29 историй болезни лиц молодого (40,3 ± 3,2 г.)(группа 1)
и 130 историй болезни лиц среднего (53,4 ± 3,5 г.) (группа 2) возраста пациентов с диагнозом инфаркт миокарда (ИМ),
находящихся на стационарном лечении в РООККД в 2010 г. Через 2 года после выписки из стационара был произведен телефонный контакт. Всем пациентам проводились исследования: ОАК, ОАМ, ЭКГ, биохимия крови: общий ХС
и липидный спектр, глюкоза, креатинин, мочевина, АСТ, АЛТ, протромбин, глюкоза крови, КФК, КФК МВ, тропонины, УЗИ сердца, коронароангиография (КАГ), консультации специалистов: окулистом, неврологом, эндокринологом.
Результаты исследования. Выявлено, что в 1 и 2 группах наиболее распространенными факторами риска
были: мужской пол, курение, злоупотребление алкоголем, ожирение; пациенты 1 группы имели большее количество факторов риска. 55,1% молодого возраста имели отягощенную наследственность (p < 0,05).
У людей молодого возраста ишемическая болезнь сердца (ИБС) чаще манифестировала ИМ (82,8%), чем у
пациентов среднего возраста (51,5%, p = 0,002). Крупноочаговый инфаркт встречался у 86,2% в 1 группе, 66,9% –
во 2 группе (p < 0,05), передняя локализация поражения преобладала в обеих группах. Среди осложнений ИМ
преобладали нарушения ритма в 1 и 2 группе 20,7% – у пациентов молодого и 62,1% – среднего возраста, реже
встречались – острая аневризма ЛЖ с тромбозом его полости (3,4% и 10,3% соответственно) и постинфарктная
стенокардия (3,4% и 10,3% соответственно).
В 1 группе чаще выполняли тромболитическую терапию (37,9%, во 2 группе – 23,8%, р = 0,16), КАГ (72,4%, во
2 – 43,8%, p = 0,007), ЧТКА(41,4%, во 2 – 23,1%, р = 0,06). Во время госпитализации умер 1 пациент из 1 группы и
7 пациентов из 2 группы, через 2 года – 5 пациентов среднего возраста.
Через 2 года после госпитализации β–блокаторы, клопидогрель, статины, ингибиторы АПФ регулярно принимают менее 50% пациентов.
Выводы.
1. У молодых пациентов достоверно чаще (82,8%), чем в группе среднего возраста (51,5%) первым проявлением ИБС является ИМ;
2. Достоверно большая глубина поражения ИМ более характерна для пациентов молодого возраста (86,2%,);
3. Реперфузионная терапия проводилась достоверно чаще пациентам молодого возраста (79,3%).
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ПОКАЗАТЕЛИ ТРЕВОЖНОСТИ, ДЕПРЕССИИ И ПРОФИЛЬ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛНЫХ
РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Емельянов И.В., Авдонина Н.Г., Иваненко В.В., Конради А.О., Шляхто Е.В.
ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова Минздоавсоцразвития», Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования. Оценить связь между уровнем личностной, реактивной тревожности и депрессии и показателями суточного мониторирования артериального давления (СМАД) у пациентов с артериальной гипертензией
(АГ) и истинной резистентностью к антигипертензивной терапии.
Материал и методы. В исследование было включено 336 пациентов (94 мужчин и 242 женщины) с неконтролируемой АГ в возрасте 39 – 69 лет (средний возраст 54 ± 3 года). В ходе исследования исключались причины симптоматической АГ, псевдорезистентность и АГ «белого халата», оптимизировалась исходная антигипертензивная
терапия. 42 (12,6%) пациента, включенных в исследование, соответствовали критериям истинной резистентности к
лечению, что подтверждалось и при СМАД с помощью прибора SpaceLabs 90207 (США) по стандартной методике. В
этот же день пациентам определяли уровень личностной и реактивной тревожности по шкале Ханина – Спилбергера
и показатели тревожности и депрессии по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) на фоне антигипертензивной терапии амлодипином (10 мг в сутки), лизиноприлом 20 мг в сутки и гидрохлоротиазидом 25 мг в сутки.
Результаты. Показатели личностной и реактивной тревожности у пациентов с истинной резистентностью к
терапии были заметно выше (26 ± 1 балл и 27 ± 2 балла, против 22 ± 2 и 21 ± 1 балл, соответственно, при p < 0.01)
по сравнению с аналогичными по полу и возрасту больными, достигшими на фоне комбинированного лечения
нормальных показателей СМАД.
Вместе с тем, показатели реактивной и особенно личностной тревожности тесно коррелировала с среднесуточными показтелями систолического АД (r = 0,47 при p < 0.05 и 0,54 при р < 0,01) у пациентов с истинно резистентной АГ. При этом среди пациентов с контролируемой АГ подобной связи между показателями тревожности и
среднесуточными параметрами АД выявлено не было.
Недостаточное снижение АД в ночное время в группе истинно резистентных пациентов более отчетливо ассоциировалось с выраженностью депрессии и тревожности, выявляемой по шкале HADS (r = 0,39, при p < 0,05).
Следует особо подчеркнуть, что выявленные тенденции касаются пациентов, получающих многокомпонентное
лечение, не включающее транквилизирующих и иных психотропных препаратов.
Повышение личностной тревожности четко ассоциировалось с повышением уровня среднесутоной вариабельности систолического АД как у пациентов с резистентной АГ (r = 0,46, p < 0,05). Впрочем, и у пациентов с контролируемой на фоне трехкомпонентной терапии АГ была выявлена аналогичная, хотя и не столь выраженная
тенденция (r = 0,33; p < 0,05).
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Выводы. Истинная резистентность к антигипертензивной терапии среди пациентов с неконтролируемой эссенциальной АГ встречается достаточно часто. Данный феномен возможно ассоциируется с повышением уровня
тревожности и выраженности депрессивных расстройств у больных с истинной резистентностью к антигипертензивному лечению. При этом при резистентных формах АГ тревожно-депрессивные проявления могут выступать
как преморбидный фон рефрактерности к терапии, так и являться следствием недостаточного контроля АД.

ПЕРСИСТИРУЮЩАЯ МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ
СОПРОВОЖДАЕТСЯ СНИЖЕНИЕМ АКТИВНОСТИ
ЭЛЕКТРОН-ТРАНСПОРТНОЙ ЦЕПИ МИТОХОНДРИЙ

0195

Емельянова Л.B.1, 2, Мирза М.1, Джахангир А.1
Aurora Health Care, St. Luke’s Medical Center, Милуоки, штат Висконсин, США
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН, Санкт-Петербург
1

2

Мерцательная аритмия предсердий(МАП) – одна из наиболее распространенных аритмий, которая приводит
к электрическим и структурным изменениям ткани предсердий. Это, в свою очередь, является субстратом для
дальнейших рецидивов и развития персистирующей и постоянной форм МАП. Несмотря на то, что ремоделирование
предсердий детально охарактеризовано, молекулярные механизмы прогрессивных изменений предсердий до сих пор
остются неясными и требуют дальнейших исследований. Известно, что митохондрии играют важную роль в поддержании энергетики сердечной ткани, регуляции окислительного стресса и клеточной гибели. Дисфункция дыхательных комплексов электрон-транспортной цепи (ЭТЦ) митохондрий может способствовать прогрессированию МАП.
Цель. Исследовать активность ферментов ЭТЦ митохондрий в правом предсердии сердца при МАП.
Материалы и методы. Образцы ткани были получены из придатка правого предсердия пациентов без МАП
и с диагнозом МАП во время операции аорто-коронарного шунтирования. После удаления ткань немедленно замораживали в жидком азоте и хранили при -80 ° С. Активность ферментов митохондриальной ЭТЦ определяли в
гомогенатах ткани полярогафически с применением кислородного электрода Кларка. Абсолютные значения активностей ферментов были нормализованы на цитрат-синтазную (ЦС) активность, нгратом О2/мин/ЦС активнсть.
Результаты. Средний возраст пациентов без МАП составил 59 ± 13 и с МАП – 79 ± 5 лет. Доля пациентов с
дисфункцией левого желудочка была сопоставима в обеих группах. Фракция выброса левого желудочка составила
64 ± 6% в группе с МАП и 45 ± 22% в группе без МАП. Показатели индекса объема левого предсердия также достоверно не отличались в иследуемых группах, 37 ± 11 мл/м2 в группе без МАП и 41 ± 9 мл/м2 в группе с МАП. В
ткани пациентов с МАП активность ротенон-чувствительной НАДН оксидоредуктазы (комплекса I) была существенно ниже по сравнению с активностью в ткани пациентов без МАП (19.9 ± 1.7 vs 11.9 ± 2.1, р = 0.03). Также
наблюдалась тенденция к снижению активности сукцинатдегидрогеназы (комплекса II) (15 ± 0.9 vs 13.2 ± 1) и цитохром с оксидоредуктазы (комплекса IV) (48 ± 2.6 vs 46 ± 1.6) у пациентов с МАП, однако, разница в величинах
была статистически недостоверна.
Выводы. Избирательное нарушение активности дыхательных комплексов ЭТЦ митохондрий в правом предсердии пациентов с МАП может существенно снижать энергетические резервы кардимиоцитов и служить причиной развития устойчивых форм МАП. Восстановление активности комплекса I может предотвратить прогрессирвание МАП.
Работа поддержана грантами № RO1 HL101240-02 и R01 HL089542-04 NIH
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЖИТЕЛЬНИЦ Г.КУРСКА
Ерина А.М., Ротарь О.П., Солнцев В.Н., Конради А.О.
ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» Росмедтехнологий,
Санкт-Петербург, Россия

Целью нашего исследования было оценить распространенность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от уровня артериального давления (АД) у жительниц г.Курска.
Материалы и методы. В г. Курске обследованы 96 женщин. Участницы исследования были приглашены согласно сформированной случайной выборке, стратифицированной по возрасту. Все обследуемые были опрошены по вопроснику, включающему личные данные, информацию относительно факторов риска и образа жизни,
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наследственности, а также сопутствующей патологии и терапии. Измерение АД выполнялось в положении сидя
после 10-минутного отдыха на правой руке, три раза с интервалом в 1 минуту. Далее рассчитывалось среднее АД
из двух последних измерений. Проводились антропометрические измерения, забор крови натощак для определения
липидного спектра и глюкозы. В связи с особенностями организации исследования статистический анализ выполнялся с использованием «взвешенных» данных.
Результаты исследования. Все обследованные по уровню АД были разделены на три группы: артериальной
нормотензии (АН; САД < 120 мм рт ст и ДАД < 80мм рт ст), артериальной предгипертензии (АП; 120≤ САД < 140
мм рт ст и/или 80≤ ДАД < 90 мм рт ст) и артериальной гипертензии (АГ; САД ≥140 мм рт ст и/или ДАД ≥90 мм рт
ст). АН была зарегистрирована у 21,1 (22,1%), АП- 41,5 (43%), АГ- 33,6 (34,8%) женщин.
Окружность талии ≥80 см выявлена у 15,7 (73,3%) курянок с АН, 32,3 (77,7%) с АП, 33,6 (100%) с АГ, p = 0,008
(1vs3, 2vs3). Глюкоза плазмы крови ≥5,6 ммоль/л определена у 4,5 (21,1%), 8,5 (20,5%) и 16,2 (48,4%) женщин,
p = 0,02 (1vs3, 2vs3), соответственно. Метаболический синдром по критериям ATP III диагностирован у 3,6 (16,8%),
16,6 (40,1%) и 22,8 (67,9%) обследованных, p = 0,0008 (1vs3, 1vs2, 2vs3), по критериям IDF- 2,0 (9,4%), 16,0 (38,6%)
и 26,5 (78,9%), p < 0,0001 (1vs3, 1vs2, 2vs3), по критериям JIS- 4,9 (22,7%), 21,1 (50,7%) и 26,5 (78,9%), p = 0,0002
(1vs3, 1vs2, 2vs3), соответственно.
Распространенность текущего курения, отягощенной наследственности по АГ, семейного анамнеза ранних
сердечно- сосудистых заболеваний, гипертриглицеридемии ≥ 1,7 ммоль/л, снижения уровня ЛПВП < 1,29 ммоль/л,
сахарного диабета между участницами с АН, АП и АГ статистически достоверно не различалась.
Вывод. Распространенность абдоминального ожирения и гипергликемии максимальна у пациенток с артериальной гипертензией, без статистически значимой разницы в группах с нормотензией и предгипертензией. Распространенность же метаболического синдрома, включающего не менее трех факторов риска сердечно- сосудистых
заболеваний, нарастала по мере увеличения уровня АД. Обращает внимание, что половина обследованных женщин
с предгипертензией имела метаболический синдром согласно последним критериям JIS.

ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С НОРМАЛЬНЫМ И ПОВЫШЕННЫМ
АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ В УСЛОВИЯХ ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ
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Ермачкова Л.В., Чудинова Л.Н., Ховаева Я.Б., Головской Б.В.
ГБОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А.Вагнера Минздравсоцразвития», Пермь
Цель исследования. Изучить структурно-функциональное состояние сосудистой стенки на примере плечевой
и общей сонной артерий у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) с нормальным и повышенным уровнем артериального давления (АД).
Материал и методы. Было обследовано 85 пациентов с ХОБЛ 2-4 степени тяжести по критериям GOLD. Средний возраст составил 61,2 ± 1,4 лет. Соотношение мужчин и женщин было 1,3 : 1. Критерии включения: возраст
больных от 45 до 75 лет. Критерии исключения: возраст менее 45 лет, более 75 лет, пациенты с другими хроническими заболеваниями внутренних органов в стадии обострения, а также с острыми заболеваниями. На первом
этапе всем пациентам проводилось клиническое интервью, физикальное обследование, включавшее оценку уровня
АД, определяемого по методу Короткова сфигмоманометром на плечевой артерии, в положении сидя, трижды, с
интервалом 3 минуты, с вычислением среднего значения. АД определяли при трех визитах пациентов в разные дни,
после чего среди них была выделена группа лиц (23 человека) с повышенным АД (140/90 мм рт. ст. и более). Также
проводилось спирографическое исследование. Контрольную группу сформировали путем подбора для каждого
пациента с артериальной гипертонией пары соответствующего пола и возраста из числа обследованных нормотоников с ХОБЛ (лиц, не страдающих артериальной гипертонией или получающих адекватную гипотензивную терапию). На втором этапе исследования всем пациентам из обеих групп проводилось ультразвуковое исследование
сосудов (общих сонных и плечевых артерий) на аппарате Vivid 7. Статистическая обработка данных проводилась с
использование непараметрических методов статистического анализа (критерия Манна-Уитни).
Результаты. Исследование показало, что 27,1% обследованных с ХОБЛ имеют повышенное АД, из них 21,7%
об этом не знают и не получают гипотензивной терапии. При сравнении данных ультразвукового исследования
правых общих сонных артерий в двух группах были выявлены достоверные различия в толщине сосудистой стенки, включая комплекс интима-медиа: в группе гипертоников она была больше (p = 0,0098). Анализ сосудистых параметров правых плечевых артерий показал, что в группе с повышенным АД показатели артериальной жесткости
(эластический модуль Петерсона и модуль Юнга) достоверно больше, чем в группе нормотоников (р = 0,0124 и
p = 0,0184 соответственно). Кроме того, в группе гипертоников отмечена большая скорость распространения пульсовой волны по сравнению с лицами с нормальным уровнем АД (р = 0,0123).
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Таким образом, изменения сосудистой стенки у пациентов с ХОБЛ, имеющих повышенное АД, касаются как
структурного, так и функционального компонента, что проявляется повышением жесткости сосудов, а также утолщением их стенок.

0198 ДИНАМИКА ОБЪЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ ИБС С ДИСФУНКЦИЕЙ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ И МЕДИКАМЕНТОЗНОМ МЕТОДАХ ЛЕЧЕНИЯ
В ТЕЧЕНИЕ 6 ЛЕТ НАБЛЮДЕНИЯ
Ефанова О.С., Чернявский А.М., Эфендиев В.
ФГБУ «ННИИПК им. академика Е.Н. Мешалкина». Новосибирск. Россия
Цель исследования. Анализ отдаленных результатов обследования больных ИБС с низкой фракцией выброса левого желудочка (ЛЖ) при хирургическом (коронарное шунтирование) и медикаментозном методах лечения.
Материал и методы. Проведено обследование 90 больных ИБС с выраженной дисфункцией миокарда ЛЖ в
течение 6 лет. I группа – 30 пациентов, которые получали изолированную медикаментозную терапию, II группа –
60 пациентов после операции коронарного шунтирования, которые также получали медикаментозную терапию.
В I группе: средний возраст пациентов 59,6 ± 6,1 лет, средний функциональный класс (ФК) стенокардии (CCS)
1,85 ± 1,0, сердечной недостаточности (NYHA) 3,1 ± 0,4, конечно-диастолический размер (КДР) ЛЖ 64,3 ± 6,5 мм,
конечно-диастолический объём (КДО) ЛЖ 224,3 ± 51,8 мл, ударный объём (УО) ЛЖ 58,8 ± 16,1 мл, фракция выброса (ФВ) ЛЖ 27,6 ± 7,1%, степень митральной недостаточности (МН) 1,5 ± 0,7, давление в лёгочной артерии (ЛА)
47,1 ± 14,8 мм рт. ст.. Во II группе средний возраст пациентов 59,8 ± 5,9 лет, средний ФК стенокардии 2,74 ± 1,1,
сердечной недостаточности 2,9 ± 0,2, КДР ЛЖ 61,8 ± 5,2 мм, КДО ЛЖ 213,3 ± 36,3 мл, УО ЛЖ 65,7 ± 11,9 мл,
ФВ ЛЖ 31,7 ± 5,9%, степень МН 1,5 ± 0,5, давление в ЛА 40,5 ± 10,7 мм рт. ст.. В объём обследования входило:
клинико-лабораторные исследования, ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-ЭхоКГ, селективная коронарография, тест 6-минутной
ходьбы, оценка качества жизни согласно опроснику SF36. Повторные исследования выполнялись в двух группах
пациентов каждые 6 месяцев в течение 6 лет.
Результаты. Анализ данных показал, что летальность за 6 лет в I группе – 26,7% (8 пациентов), во второй
группе – 18,3% (11 пациентов). В I группе: незначительное уменьшение ФК стенокардии до 1,2 ± 0,8 и сердечной
недостаточности до 3,0 ± 0,3, что не имеет достоверных различий в сравнении с исходными данными. Также, в I
группе отмечается невыраженное уменьшение КДР ЛЖ до 62,4 ± 6,3 мм, КДО ЛЖ до 196,1 ± 47,4 мл и УО ЛЖ до
52,6 ± 11,3 мл, минимальное увеличение ФВ ЛЖ до 28,5 ± 9,4%, уменьшение степени МН до 1,4 ± 0,5, что также
достоверно не отличается от исходного; давление в ЛА через 6 лет было на прежнем уровне. Во II группе: достоверное уменьшение ФК стенокардии напряжения до 1,1 ± 0,8 (р < 0,05), уменьшение КДО ЛЖ до 202,9 ± 46,9 мл
(р < 0,05), увеличение ФВ ЛЖ до 36,1 ± 7,2% (р < 0,05) и уменьшение давления в ЛА до 36,2 ± 7,5 мм рт.ст..
(р < 0,05). Уменьшение ФК сердечной недостаточности до 2,8 ± 0,4, увеличение КДР ЛЖ до 62,3 ± 6,7 мм, увеличение УО ЛЖ до 68,1 ± 14,1 мл и уменьшение степени МН до 1,2 ± 0,4 не являются достоверными.
Выводы. Результаты шестилетнего клинико-инструментального наблюдения за больными ИБС с выраженной
дисфункцией миокарда ЛЖ показали преимущества хирургического метода лечения по выживаемости пациентов,
в уменьшении симптомов стенокардии и улучшении сократительной способности миокарда ЛЖ. Однако, в группе
пациентов с изолированным медикаментозным лечением также отмечено незначительное улучшение клинических
и функциональных показателей, что согласно критерию Уилкинсона не является достоверным.

0199 ГЕМОДИНАМИКА В БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ И МОЗГОВЫХ АРТЕРИЯХ
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С НЕСТАБИЛЬНЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
Ефремушкин Г.Г., Филиппова Т.В., Харлова А.Г.
ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России, Барнаул
Цель. Изучить макро- и микрогемоциркуляцию в головном мозге у лиц молодого возраста с повышенным нормальным АД и офисной артериальной гипертензией (АГ) I степени.
Материалы и методы. Обследовано 79 студентов в возрасте 19–24 лет (19,9 ± 0,9), из них 59 женщин. Сформированы две группы: 1-я – 46 человек со стабильно нормальным АД (СтНАД); 2-я – 33 человека с высоким
нормальным АД или офисной артериальной гипертензией в пределах АГ I степени – нестабильное АД (НСтАД).
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В 1-й группе церебральных жалоб не отмечено, во 2-й – частые головные боли, связанные с умственным или физическим напряжением, периодически головокружения, у половины из них снижение памяти, работоспособности,
быстрая утомляемость. В обеих группах проводилось дуплексное сканирование артерий на аппарате «Vivid-7»
(USA). Определялись максимальная (Vmax), среднемаксимальная (VTamax) и минимальная скорости кровотока, объёмный расход крови при этих скоростях (Q см3/с), удельная кинетическая энергия потока крови (hv см2/с2).
Результаты. У лиц с НСтАД в общей сонной (ОСА) и позвоночной (ПозвА) артериях была увеличена по сравнению со СтНАД Vmax на 19,2 % (р < 0,01) и 27,3 % (р < 0,01) соответственно с одновременным нарастанием Q и hv
на 19 %- 60% (р < 0,01). В базилярной (БазА) и средней мозговой (СМА) артериях Vmax была больше по сравнению
со СтНАД на 7,3 % и 19,3 % (р < 0,05) соответственно. В СМА была выше и VTamax. Индексы сосудистого сопротивления (RI) в БазА были увеличены на 12,2 % (р = 0,06) и 22,7 % (р < 0,05) соответственно. При НСтАД скорость
кровенаполнения в районе микроциркуляции лобной области справа и слева была меньше по сравнению с таковой
при СтНАД в как в быструю, так и медленную фазы (р < 0,01). В затылочных долях обоих полушарий скорость
кровенаполнения была одинакова в обеих группах обследованных. Время кровенаполнения в лобных долях у лиц
с НСтАД преимущественно удлинялось по сравнению со СтНАД в обе фазы, в затылочных областях оно менялось
мало. У молодых лиц со СтНАД ОКН во всех регионах головного мозга осуществлялось преимущественно в быструю фазу кровенаполнения. При НСтАД ОКН в быструю фазу нарастало в лобных и затылочных областях и было в
2,5 раза больше, чем в медленную. В левом полушарии ОКН в быструю фазу была больше по сравнению со СтНАД
на 15,5 % (р < 0,001), в правом, наоборот – тенденция к уменьшению на 7,1 % (р < 0,09).
Заключение. Таким образом, у лиц молодого возраста с нестабильным АД в брахиоцефальных и мозговых артериях увеличены по сравнению со стабильным АД скорость кровотока и объёмный расход крови при нарастании
удельной кинетической энергии потока крови и величины сосудистого сопротивления. В лобных отделах головного мозга у этих лиц имеется асимметрия кровенаполнения микроциркуляторного русла с увеличением его в левом
и уменьшением в правом полушарии мозга, свидетельствующее о дисциркуляторных расстройствах в этих зонах.

0200

МЕХАНИЗМЫ СОСУДИСТОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Жердева Е.И., Малиничева Ю.В., Нестеренко О.И., Задионченко В.С.,
Багатырова К.М., Ли В.В.
ГОУ ВПО МГМСУ, Москва, Россия

Цель. Изучить состояние сосудистой стенки, уровень маркеров системного воспаления, состояние оксидантной и антиоксидантных систем у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Материалы и методы исследования. Было обследовано 65 человек с ХОБЛ II-IV стадии по GOLD 2011 в период ремиссии в возрасте от 48 до 70 лет. Критериями включения в исследование являлось отсутствие у пациентов
в анамнезе сердечно-сосудистых событий: инфаркта миокарда, нарушений мозгового кровообращения, а также
ишемической болезни сердца, декомпенсированного хронического легочного сердца, пероральной стероидной терапии в течение 10 дней за последние 6 месяцев. В качестве группы сравнения были отобраны 18 курящих пациентов мужского пола без ХОБЛ и любой другой хронической патологии, способной повлиять на изучаемые в данной
работе лабораторные показатели. Группы были сопоставимы по возрасту и стажу курения. Проводили измерение
толщины комплекса интима-медиа (ТИМ), исследовали уровень маркера системного воспаления – С-реактивного
белка (СРБ). Изучали показатель эндотелиальной дисфункции – молекулы сосудистой адгезии (vascular adhesion
molecule-1, VCAM-1), способствующей проникновению клеточных элементов в сосудистую стенку и развитию
ранней атеромы, определяли состояние оксидантной системы, исследуя у больных уровень ацилгидроперекисей
(АГП) и способность антиоксидантной защиты, измеряя активность супероксиддисмутазы (СОД) и глутатионпероксидазы (ГПО). Также всем пациентам был исследован липидный профиль.
Результаты исследования: в 97% случаев у больных ХОБЛ выявлено увеличение ТИМ, у 25,6% больных ХОБЛ
отмечено увеличение ТИМ на фоне нормального уровня липидного спектра. У 35,7% больных обнаружены в сонных
артериях атеросклеротические бляшки различной локализации. У всех больных ХОБЛ имело место значительное повышение концентрации в крови СРБ (7,9 ± 2,0 мг/л) (р < 0,0001), что говорит о высоком уровне системного воспаления, повышение уровня VCAM -1 до 2500 нг/мл (p = 0,005), с развитием дисфункции эндотелия. Установлено увеличение маркера
оксидативного стресса АГП (7,2 ± 1,8 нмоль/мг) в сравнении со значениями контрольной группы (4,8 ± 1,3 нмоль/мг), что
отражает высокий уровень оксидативных повреждений (р < 0,0001), что ведет к истощение антиоксидантной системы
СОД и ГПО. Выявлена корреляция между увеличением ТИМ и СРБ у больных ХОБЛ (r = 0,77, p < 0,001).
Выводы. Развитие у больных ХОБЛ высокого уровня системного воспаления, дисфункции эндотелия на фоне
оксидативного стресса способствует активизации процессов атерогенеза и увеличивает сердечно-сосудистые риски.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ИЗМЕНЕНИЯ КОЛЛАГЕНОВОЙ СЕТИ
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА МИОКАРДА КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР
ПРИ ОСТРОМ АДРЕНЕРГИЧЕСКОМ СТРЕССЕ
Жмайлова С.В.1, Рубанова М.П.1, Вебер В.Р.1, Карев В.Е.2, Прошина Л.Г.1

1

ФГБОУ ВПО Новгородский государственный университета имени Ярослава Мудрого. Великий Новгород. Россия
2
ФГБУ НИИ Детских инфекций ФМБА России. Санкт-Петербург. Россия

Цель исследования. Изучить изменение коллагеновой сети в миокарде правого желудочка крыс линии Вистар
при моделировании острого адренергического стресса.
Материал и методы. Экспериментальное исследование проводилось на крысах-самцах линии Вистар: 20 крысам однократно интраперитонеально вводился адреналин в дозе 50 мкг/г. Через 2 часа, 6 часов, 24 часа и через 1 месяц (в течение которого крысы содержались в обычных условиях без медикаментозных и стрессовых воздействий),
под эфирным наркозом производилась декапитация и забор материала на исследование. Контрольную группу составили крысы, не подвергавшиеся стрессовым и медикаментозным воздействиям.
Морфометрия парафиновых срезов, окрашенных по Ван-Гизону, проводилась с помощью сетки Г.Г. Автандилова (1990) в 45 полях зрения в левом желудочке (ЛЖ) и в правом желудочке (ПЖ) в каждой серии эксперимента,
производился подсчет в объемных процентах (об.%) плотности кардиомиоцитов (КМЦ), коллагена, сосудов и объема внеклеточного пространства (ВКП).
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы «Statistica 6,0».
Результаты исследования показали, что через 2 часа и 24 часа после введения адреналина по сравнению с контрольной серией крыс плотность коллагена увеличилась с 8,21 ± 0,45 об.% в контрольной серии до 25,81 ± 1,39 об.%
в миокарде ПЖ (р < 0,05) и с 7,89 ± 0,60 об.% до 20,50 ± 1,50 об.% в ЛЖ (р < 0,05). Через 6 часов после введения
препарата различий по плотности коллагена в ЛЖ и ПЖ не наблюдалось. Через 24 часа плотность коллагена была
значительно выше в ПЖ (30,48 ± 1,98 об.%) по сравнению с ЛЖ (18,48 ± 1,27 об.%, р < 0,05).
Через месяц после однократного введения адреналина плотность коллагена в обоих желудочках уменьшилась
(уменьшение отека), но по сравнению с плотностью коллагена в контрольной серии оставалась увеличенной почти
в 2 раза (р < 0,05) как в ЛЖ, так и в ПЖ.
Выводы. Увеличение плотности коллагена через 2 часа связано, прежде всего с набуханием коллагена, тогда
как через 24 часа увеличение плотности коллагена связано как с отеком коллагеновой сети, так и с появлением
новых коллагеновых волокон. Избыточное содержание коллагена в миокарде может нарушать снабжение кардиомиоцитов кислородом, затруднять электрические контакты между ними, нарушать микроциркуляцию в миокарде.
Причем все эти события в большей степени возможны в ПЖ из-за значительного увеличения коллагеновой сети.
Учитывая особенности ПЖ, изменения его коллагеновой сети, по выраженности сопоставимые с ЛЖ, для ПЖ могут быть более катастрофичны.

УРОВЕНЬ ВИТАМИНА Д У ПАЦИЕНТОВ
С ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ

0202

Жуйко Е.Н.1, Русских И.И.1, Ильюкова И.И.2, Булгак А.Г.1
Республиканский научно-практический центр «Кардиология»
Республиканский научно-практический центр Гигиена, Минск, Беларусь
1

2

Исследования последних десятилетий показали, что сниженный уровень витамина Д является распространенной проблемой. Дефицит витамина Д сопровождается высоким развития риском различных хронических заболеваний. В белорусской популяции уровень витамина Д среди пациентов с ДКМП не изучался.
Цель исследования. Изучить уровень витамина Д у пациентов с дилатационной кардиомиопатией.
Методы исследования. В исследование включено 35 пациентов (мужчины) с установленным диагнозом
ДКМП с клиническими признаками ХСН IIа-IIб стадии по Василенко-Стражеско (NYHA II-III класс), проживающих на территории Республики Беларусь. Группу контроля составили здоровые мужчины (без сердечно-сосудистых и аутоиммунных заболеваний) сопоставимого возраста (n = 34). Определение уровня 25-OH метаболита
витамина D в сыворотке крови проводилось на иммунохемилюминесцентном анализаторе ARCHITECT SR 2000i
(Abbott laboratories, USA), с помощью реагентов фирмы Abbott.
Статистический анализ выполнен с применением общепринятых методов математической статистики с использованием программ Microsoft Exсel 7.0, AtteStat 12.5.
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Результаты. В летнее время в период максимальной инсоляции уровень 25-OH витамина D достигает наибольших
значений, что характерно и для обследованных нами лиц: этот показатель был примерно одинаков у пациентов с ДКМП
(n = 15) и в контрольной группе (n = 14) составил 20,88 ± 2,89 нг/мл и 21,13 ± 2,92 нг/мл, соответственно, р > 0,05. Однако даже летом как у пациентов с ДКМП (62,9 %) так и у здоровых лиц (41,9%) выявлено снижение уровня витамина D
ниже 20 нг/мл. В зимний период отмечается сезонное снижение уровня 25-OH витамина D: у пациентов с ДКМП (n = 20)
этот показатель достоверно ниже в сравнение с контрольной группой (n = 20): 12,57 ± 1,59 нг/мл и 17,58 ± 1,58 нг/мл, соответственно, р = 0,021), ( рис.3). В зимний период уровень 25-OH витамина D в сыворотке крови на уровне выше 20 нг/
мл отмечался у 23,3% здоровых и у 13% пациентов. Наиболее неблагоприятная картина по уровню метаболита витамина
D отмечалась у пациентов с ДКМП: уровень менее 10 нг/мл выявлен у 40 % пациентов.
Выводы. Полученные данные показывают важность контроля и коррекции статуса витамина Д как у пациентов с ДКМП, так и среди здоровых лиц, особенно в зимний период года.

0203

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
И УРОВНЕМ ИНТЕРЛЕЙКИНА-1Β У БОЛЬНЫХ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
Журавлева Л.В., Сокольникова Н.В.
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина

Повреждение миокарда при сахарном диабете типа 2 (СД-2) связано не только с инсулинорезистентностью, гиперинсулинемией и глюкозотоксичностью, но и действием провоспалительных цитокинов, участвующих в развитии патологии сердечно-сосудистой системы. Одним из таких цитокинов является интерлейкин-1β (ИЛ-1β), активация которого
является маркером тяжести и предиктором развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако степень участия ИЛ-1β
в развитии диастолической дисфункции, характерной для диабетической кардиомиопатии, изучена недостаточно.
Поэтому целью нашего исследования было оценить корреляционную связь между отношением максимальной скорости раннедиастолического потока Е к потоку, обусловленному систолой предсердий А и уровнем ИЛ-1β
у больных СД-2.
Материал и методы. Обследовано 64 больных в возрасте 35-60 лет без клинических признаков ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, острой коронарной патологии с СД-2
средней тяжести без тяжелых осложнений с давностью диабета от 1 до 8 лет. У этих больных был определен уровень ИЛ-1β иммуноферментным методом, эхокардиографическим методом определены максимальная скорость
раннедиастолического потока Е, скорость потока, обусловленного систолой предсердий А, а также отношение
Е/А. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц. Группы были равноценны по возрасту и полу.
Корреляционный анализ проводили между всеми исследуемыми показателями соответственно их закону распределения, высчитывали коэффициент корреляции и степень достоверности полученных результатов.
Результаты. Средний уровень Е/А составил 0,82 ± 0,022 (р < 0,05) в группе больных СД-2 и 1,4 ± 0,075 в контрольной группе. Средний уровень ИЛ-1β в группе больных составил 14,76 ± 0,28 (р < 0,05), в контрольной группе
8,12 ± 0,24. Между отношением Е/А и уровнем ИЛ-1β была выявлена значимая достоверная отрицательная корреляционная связь (коэффициент корреляции Спирмена R = –0,27 (р < 0,05)).
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что в формировании диабетической кардиомиопатии участвует провоспалительный цитокин ИЛ-1β, способствуя развитию диастолической, а затем и систолической дисфункции у больных СД-2 .

0204

ЗНАЧЕНИЕ КАРТИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ СЕРДЦА
ПРИ МНОГОСОСУДИСТОМ ПОРАЖЕНИИ КОРОНАРНЫХ СОСУДОВ
Загидуллин Б.И.1, Хафизов Р.Р.1, Загидуллин Ш.З.2, Загидуллин Н.Ш.2

Государственное автономное учреждение Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи»,
г. Набережные Челны,
2
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России», г. Уфа
1

Установлено, что методика картирования поверхности сердца (КПС) обеспечивает более высокую чувствительность к локальным изменениям миокарда, проецирующимся вне области регистрации стандартных грудных
отведений.
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Целью работы было изучение особенностей электрического поля сердца у больных с многососудистым поражением коронарных сосудов по данным КПС в сравнении с другими методами исследования.
Материалы и методы. У 57 больных с двух- и трехсосудистым поражением коронарных артерий у 47 человек
в контрольной группе было проведено КПС в 90 отведениях на всей поверхности грудной клетки.
Результаты. Получены корреляционные зависимости между интегрированной оценкой суммарного поражения коронарных артерий («jeopardy score») и индексом нарушения локальной сократимости, для больных без инфаркта миокарда в анамнезе r = 0,82, р < 0,01, с перенесенным non – Q инфарктом миокарда – r = 0,80, р < 0,001 и
Q – инфарктом миокарда – r = 0,47, р < 0,01.
Выводы. Использование метода КПС может быть одним из дополнительных методов диагностики признак
ишемической болезни сердца у больных с многососудистым поражением коронарных артерий.
Научное исследование было выполнено при поддержке Госконтракта Федерального Агентства по Образованию в рамках ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” по теме “Комплексный подход к оптимизации диагностики и лечения наиболее важных социально значимых заболеваний внутренних органов
и нервной систем» и научно-исследовательского проекта РГНФ «Частота сердечных сокращений как фактор риска
сердечно-сосудистых заболеваний и изучение аритмогенеза для улучшения благополучия человека и снижения
сердечно-сосудистой смертности», проект № 12-36-01303.

0205

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТИРОВАНИЯ
ПОВЕРХНОСТИ СЕРДЦА ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ИБС

Загидуллин Б.И.1, Хафизов Р.Р.1, Травникова Е.О. 2, Загидуллин Ш.З.2, Загидуллин Н.Ш.2
Государственное автономное учреждение Республики Татарстан «Больница скорой медицинской помощи»,
г. Набережные Челны,
2
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России», г. Уфа,
1

Установлено, что методика картирования поверхности сердца (КПС) обеспечивает более высокую чувствительность к локальным изменениям миокарда чем стандартное электрокардиограмма.
Целью исследования было исследования возможностей использования КПС у больных с многососудистым
поражением коронарных сосудов при внутрикоронарных вмешательствах.
Материалы и методы. КПС в 90 отведениях на всей поверхности грудной клетки было проведено у 57 больных с двух- и трехсосудистым поражением коронарных артерий и 48 – в контрольной группе.
Результаты. Существуют закономерности изменений электрического поля сердца в послеоперационном периоде
у больных с многососудистым поражением коронарных артерий: снижение показателей ΣR, ΣT, Σ + T и увеличение
показателя Σ –Т, а в группе коронарного шунтирования дополнительно – снижение показателей ΣST и Σ + ST.
Выводы. Было показано, что использование метода позволяет с высокой степенью достоверности выявить
признаки ИБС у больных с многососудистым поражением коронарных артерий при определении показаний к хирургическому лечению.
Научное исследование было выполнено при поддержке Госконтракта Федерального Агентства по Образованию в рамках ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” по теме “Комплексный подход к оптимизации диагностики и лечения наиболее важных социально значимых заболеваний внутренних органов
и нервной систем» и научно-исследовательского проекта РГНФ «Частота сердечных сокращений как фактор риска
сердечно-сосудистых заболеваний и изучение аритмогенеза для улучшения благополучия человека и снижения
сердечно-сосудистой смертности», проект № 12-36-01303.

0206

МОДУЛЯЦИЯ ПЕЙСМЕКЕРНОГО ТОКА БЕТА-СУБЪЕДИНИЦЕЙ
КАЛИЕВЫХ КАНАЛОВ KCNE2
Загидуллин Н.Ш., Загидуллин Б.И., Гареева Д.Ф., Травникова Е.О.,
Хафизов Р.Р., Загидуллин Ш.З.

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России, г. Уфа
Субъединица калиевых каналов MiRP1 модулирует пейсмекерный канал f/HCN, однако степень влияния субъединицы на каждую из HCN изоформ до конца не ясна.
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Целью исследования было изучение влияния β-субъединицы калиевых каналов KCNE2 на электрофизиологические свойства кардиоспецифических изоформ HCN и экспрессию каналов.
Материалы и методы. Были созданы плазмиды pAdCGI-HCN1(ген HCN1), pAdCGI-HCN2 (HCN2), pAdCGIHCN4 (HCN4) и pAdCRI-KCNE2 (KCNE2), которые были трасфицированы в овариальные клети китайских хомячков. Электрофизиологические свойства определялись с помощью patch clamp при отрицательных тестовых потенциалах Вестерн блот-анализа HCN белков клеточных мембранах.
Результаты. β-субъединица калиевых каналов KCNE2 модулировала электрофизиологические свойства калиевых каналов, причем ел воздействие было различно для всех трех кардиоспецифических HCN изоформ. KCNE2
увеличил плотность каналов на мембране в HCN2 и HCN4, амплитуду единичных каналов во всех трех каналах,
плотность суммарного тока в HCN2 и HCN4 и кинетику активации во всех трех изоформах.
Выводы. β-субъединица калиевых каналов KCNE2 в различной степени модулировала изоформы пейсмекерного канала HCN, что необходимо учитывать, например, при создании биологических пейсмекеров.
Научное исследование было выполнено при поддержке Госконтракта Федерального Агентства по Образованию в рамках ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” по теме “Комплексный подход к оптимизации диагностики и лечения наиболее важных социально значимых заболеваний внутренних органов
и нервной систем» и научно-исследовательского проекта РГНФ «Частота сердечных сокращений как фактор риска
сердечно-сосудистых заболеваний и изучение аритмогенеза для улучшения благополучия человека и снижения
сердечно-сосудистой смертности», проект № 12-36-01303.

0207

ПРЯМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРОВЕДЕНИЯ КАЛЬЦИЯ
ЧЕРЕЗ ПЕЙСМЕРКЕРНЫЙ КАНАЛ
Загидуллин Н.Ш., Загидуллин Б.И., Травникова Е.О., Загидуллин Ш.З.

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации, г. Уфа
В последнее время было установлено, что пейсмекерный f/HCN канал является проницаемым не только для
ионов Na+ и K+, но и кальция, однако не было получено прямых доказательств данного феномена.
Цель исследования. В экспериментальных условиях показать проводимость ионов кальция через пейсмекерный канал.
Материалы и методы. Изоформа пейсмекерного канала HCN2 была экспримирована в культуру овариальных
клеток китайских хомячков под транскрипционным контролем зеленого флюоресцирующего белка.
Результаты. В микроэлектродных экспериментах patch clamp в режиме «один канал» в этих клетках был показан кальциевый ток с низкой амплитудой – 0,87 0,06 пА и вероятностью открытия 3,02 0,48% (при -–110 мВ,
Ca2+ 2 ммоль). IHCN2-Ca2+ ток значительно активировался при добавлении циклического аденозинмонофосфата с увеличением вероятности открытия и подавлялся специфическим f-блокатором ивабрадином. Ток ионов кальция был
также показан в f-каналах нативных вентрикулоцитов неонатальных крыс.
Выводы. Таким образом, было продемонстрировано проведение ионов кальция через HCN2 и нативный f-канал при физиологических концентрациях экстрацеллюлярной жидкости и потенциалах мембраны кардиомиоцитов.
Научное исследование было выполнено при поддержке Госконтракта Федерального Агентства по Образованию в рамках ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” по теме “Комплексный подход к оптимизации диагностики и лечения наиболее важных социально значимых заболеваний внутренних органов
и нервной систем» и научно-исследовательского проекта РГНФ «Частота сердечных сокращений как фактор риска
сердечно-сосудистых заболеваний и изучение аритмогенеза для улучшения благополучия человека и снижения
сердечно-сосудистой смертности», проект № 12-36-01303.

0208

ОЦЕНКА ВКЛАДА КОРОНАРОГРАФИИ В ВЕРИФИКАЦИЯЮ
ЭТИОЛОГИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Заикина М.В., Зайцева Н.В.
ГБУ РО ОККД, Рязань, Россия

Цель. Оценить соотношение диагностики ишемической болезни сердца как причины фибрилляции предсердий
и данных коронароангиографии у пациентов кардиологического отделения
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Материалы и методы. Были случайным образом отобраны 79 историй болезни пациентов (52 мужчина и 27
женщины в возрасте от 38 до 74 лет, средний возраст женщин 59,2 года, мужчин 58,5 лет) с различными формами
фибрилляции предсердий. Всем пациентам проводилось мониторирование ЭКГ в течение 24 часов и коронароангиография в 2009-2012 годах с целью выявления ишемии миокарда и верификации атеросклероза коронарных артерий.
Результаты. При анализе историй болезни исходно диагноз ИБС был выставлен 45 мужчинам и 25 женщинам, что составляло 75,9 и 92,5% соответственно. Диагноз считался несомненным при наличии у больного острого инфаркта миокарда в анамнезе, гемодинамически значимого стеноза коронарных артерий или депрессии
сегмента ST при мониторировании ЭКГ до 2мм. По результатам проведенного анализа 22 мужчины и 2 женщин
имели инфаркт миокарда в анамнезе, при мониторировании ЭКГ только 6 мужчин и 9 женщин имели достоверные ишемические изменения. По результатам коронарографии гемодинамически значимые стенозы с поражением
2-3 коронарных артерий обнаружены у 29 мужчин (55,7%) и 5 женщин (18,5%), в 5 и 4 случаях соответственно
выявлено поражение 1 артерии со стенозами не более 50%, что расценивалось, как ангиографическая находка, не
сопровождалось клиникой стенокардии и не требовало коррекции. В 36 случаях данных за атеросклеротическое
поражение коронарного русла не получено при проведении коронароангиографии. ИБС считалась верифицирована, как этиология фибрилляции предсердий у 28 мужчин (53,85%) и 5 женщин (18,5%), после анализа, несомненно,
наросло количество гипертонической болезни в этиологии фибрилляции предсердий у 12 мужчин и 15 женщин,
длительность гипертонии 14,1 и 11,9 лет. В 19 случаях была выявлена другая неишемическая патология: ВПС -2,
постмиокардитический кардиосклероз- 3, миксоматозная дегенерация створок митрального клапана -1, дистрофия
миокарда-2, инфекционный эндокардит-1, дополнительные проводящие пути-3, ХРБС-7 пациентов. По результатам проведенного анализа ИБС может считаться ассоциированным состоянием при фибрилляции предсердий в 35
(41,7%) случаях, а 27 (34,1%) случаях фибрилляция предсердий была ассоциирована с гипертонической болезнью.
Выводы. Гемодинамически значимые стенозы коронарных артерий при коронароангиографии выявлены у
41,7% больных. При отсутствии типичной клиники стенокардии или инфаркта миокарда в анамнезе ишемическая
этиология фибрилляции предсердий является сомнительной. Требуется детальный анализ других причин фибрилляции: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, патология лёгких, дисфункция щитовидной железы. Вклад гипертонической болезни значителен как у мужчин (26,6%), так и у женщин (60%), причём у последних эта причина
фибрилляции, вероятно, является ведущей.

0209

ВЕГЕТАТИВНЫЕ И КАРДИОГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ
Зайцев Д.Н., Говорин А.В.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, Чита

Цель. Изучение вегетативного статуса и кардиогемодинамических показателей у больных хроническим простатитом.
Методы исследования. В исследование включены 52 больных хроническим простатитом, средний возраст которых составил 35 ± 5,6 лет. Контрольную группу составили 24 здоровых мужчин. В исследование не включались
пациенты старше 45 лет, имеющие различные заболевания сердца. Вегетативный статус определялся с помощью
вегетативной анкеты Вейн и вегетативного индекса Кердо. Эхокардиографическое исследование проводилось по
стандартной методике на аппарате «Logic 400» с определением комплекса общепринятых морфофункциональных параметров. Статистическая обработка материала проведена с применением пакета статистических программ
«Statistica 6.0».
Результаты. По результатам анкетирования все пациенты с хроническим простатитом были разделены на две
группы: первую группу составили 32 пациента (61%), имеющие вегетативные расстройства в виде активации симпатического отдела вегетативной нервной системы. Вторую группу составили 20 пациентов (39%), имеющих сбалансированное соотношение симпатического парасимпатического звена вегетативной нервной системы. Поскольку больных-ваготоников, выделенных по клиническим симптомам и с помощью индекса Кердо, было существенно
меньше, чем пациентов двух других групп, а по параметрам вариабельности ритма сердца они не имели существенных различий с эйтониками, данные пациенты были объединены со второй группой. При проведении ЭхоКГ были
изучены параметры трансмитрального потока. Из четырех известных типов потока у больных ХП встречались 2
типа: нормальный тип (80,8%) и гипертрофический тип (у 19,2% пациентов). В группе пациентов-симпатотоников
нарушение функции расслабления левого желудочка имели 25% пациентов, тогда как у эйтоников диастолическая
дисфункция левого желудочка встречалась лишь в 10% случаев. В дальнейшем у пациентов, распределенных на
две группы в зависимости от наличия либо отсутствия диастолической дисфункции левого желудочка, были изучены большинство кардиогемодинамических показателей. Так, основные отличия касались ЧСС, которая в группе
больных с диастолической дисфункцией левого желудочка была выше на 13% по сравнению с показателями лиц
без диастолической дисфункции; толщина задней стенки (ТЗС), индекс конечного систолического объема (иКСО)
и сердечный индекс (СИ) у больных с диастолической дисфункцией значительно превышали аналогичные пара158
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метры лиц без нарушения функции расслабления левого желудочка и контрольной группы (р < 0,05). Такие показатели, как конечный систолический объем (КСО), масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и ИММЛЖ у лиц с
диастолической дисфункцией различались лишь с параметрами лиц контроля (р < 0,05).
Выводы. У больных хроническим простатитом довольно часто встречается синдром вегетативной дисфункции, проявляющийся гиперсимпатикотонией, что приводит к ухудшению кардиогемодинамических показателей у
данной категории пациентов.

0210
ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И НАРУШЕНИЯ
НЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ
Зайцев Д.Н., Говорин А.В., Потемкин П.С.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, Чита
Цель. Изучение вегетативного статуса и содержания адениловых нуклеотидов у больных хроническим простатитом.
Материалы и методы. В исследование включены 52 больных хроническим простатитом, средний возраст
которых составил 35 ± 5,6 лет. Контрольную группу составили 24 здоровых мужчин. В исследование не включались пациенты старше 45 лет, имеющие различные заболевания сердца. Вегетативный статус определялся с
помощью вегетативной анкеты Вейн и вегетативного индекса Кердо. Концентрацию АТФ в эритроцитах определяли по методу Явербаума П.М. и соавт. Концентрации АДФ и АМФ в эритроцитах определяли по методике
Bergmeyer H.U. Статистическая обработка материала проведена с применением пакета статистических программ
«Statistica 6.0».
Результаты. По результатам анкетирования все пациенты с хроническим простатитом были разделены на
две группы: первую группу составили 32 пациента (61%), имеющие вегетативные расстройства в виде активации
симпатического отдела вегетативной нервной системы. Вторую группу составили 20 пациентов-эйтоников (39%).
Поскольку больных-ваготоников, выделенных по клиническим симптомам и с помощью индекса Кердо, было существенно меньше, чем пациентов двух других групп, а по параметрам вариабельности ритма сердца они не имели
существенных различий с эйтониками, данные пациенты были объединены со второй группой. При изучении показателей энергетического обмена было установлено, что у пациентов-симпатотоников уровень АТФ в эритроцитах
был снижен на 23,3% по сравнению с параметрами эйтоников, и на 40,1 % – по сравнению с показателями лиц контрольной группы. При этом соотношение АТФ/АДФ у больных 1-й группы было снижено на 27% по сравнению с
аналогичным показателем пациентов 2-й группы, а значения коэффициента АДФЧАМФ/АТФ у симпатотоников на
77% превышали данный параметр лиц эйтоников. Содержание АДФ, АМФ в эритроцитах не имело существенных
различий у лиц первой и второй группы, тогда как данные показатели у симпатотоников значительно отличались
от аналогичных параметров лиц конторольной группы. Так, содержание АДФ у симпатотоников было на 32,4%, а
глицерола на 31,3% меньше по сравнению со значением данных показателей лиц контроля, при этом концентрация
АМФ на 88,7%, превышала данный параметр лиц контрольной группы (p < 0,05).
Выводы. У больных хроническим простатитом довольно часто встречается синдром вегетативной дисфункции, проявляющийся гиперсимпатикотонией, которая сопровождается нарушением энергетического обмена с дисбалансом в системе адениловых нуклеотидов.

0211
ОЦЕНКА СИНДРОМА ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИИ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Закирова А.Н., Закирова Н.Э., Шепель Р.Н.
ГБОУ ВПО Башкирский Государственный Медицинский Университет, г. Уфа, Россия
Цель. Изучение распространенности, этиологии, продолжительности стационарного лечения синдрома острой
декомпенсации сердечной недостаточности (ОДСН) и сопутствующих заболеваний у пациентов из Республики
Башкортостан, оценка уровня смертности и регоспитализации на 30,90,180,360 дни, анализ назначаемой терапии
и тактики лечения.
Пациенты и методы исследования. В исследование было включено 249 пациентов (мужчины и женщины
старше 18 лет с симптомами хронической застойной сердечной недостаточности любой этиологии). Пациенты
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имели не менее 2 критериев для включения: одышка или положение ортопное, влажные хрипы , периферические
отеки, увеличение пульсации яремных вен, рентгенологические признаки застоя в малом круге кровообращения,
содержание в плазме BNP > 150 pg\ ml или NT- proBNP > 450 pg\ ml. У каждого пациента: проводили сбор данных о ХСН; оценивали демографические данные; учитывали наличие сопутствующей патологии; анализировали
результаты Эхо КГ и лабораторных методов исследования; оценивали эффективность медикаментозной терапии;
проводили анализ количества дней госпитализации и исход госпитализации.
Полученные результаты. В Республике Башкортостан синдром ОДСН наиболее часто встречается у мужчин
(средний возраст – 62 года), которые имеют 2б степень по классификации Н. Д. Стражеско и В. X. Василенко
и III- IV функциональный класс ХСН по NYHА. Среди сопутствующих заболеваний у пациентов с ХСН и синдромом ОДСН наиболее часто встречались гипертоническая болезнь 3 стадии, пароксизмальная форма мерцания предсердий, сахарный диабет второго типа, хроническая обструктивная болезнь легких. Фракция выброса по
данным ЭХО-КГ составила в среднем 35,2%. Данные общего анализа крови были в пределах нормы. При оценке
биохимического анализа крови определялся повышенный уровень креатинина. Комплексная терапия синдрома
ОДСН в большинстве случаев проводилась с использованием ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, бета- адреноблокаторов, антагонистов альдостерона, диуретиков, антиагрегантов. На фоне проводимой терапии
выживаемость больных в течение 360 дней наблюдения составила 98,5%.
Вывод. Синдром острой декомпенсации сердечной недостаточности наиболее часто среди населения Республики Башкортостан встречается у мужчин ( средний возраст – 62 года), которые имеют 2б степень по классификации . Д. Стражеско и В.X. Василенко и III–IV функциональный класс ХСН по NYHА. Комплексная терапия
данных больных в большинстве случаев проводилась с использованием ингибиторов ангиотензин-превращающего
фермента, бета- адреноблокаторов, антагонистов альдостерона, диуретиков, антиагрегантов.. На фоне проводимой
терапии выживаемость больных в течение 360 дней наблюдения составила 98,5%.

0212

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ОСЛОЖНЕННОМ
И НЕОСЛОЖНЕННОМ ТЕЧЕНИИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
Закирова А.Н., Закирова Н.Э., Гареева Н.Х.

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России», Уфа
Цель работы. Оценить состояние внутрисердечной гемодинамики и особенности ремоделирования левого
желудочка (ЛЖ) у больных острым инфарктом миокарда (ОИМ) с осложненным и неосложненным течением заболевания.
Материал и методы. Обследованы 114 мужчин, больных ОИМ, которые в зависимости от тяжести течения
разделены на 2 группы.
Неосложненное течение ОИМ зарегистрированы у 78 пациентов ОИМ, из них у 38 был не Q-ИМ, а у 40 –
Q-ИМ. Осложненное течение ИМ установлено у 36 человек. В контрольную группу вошли 25 здоровых мужчин.
При оценке внутрисердечной гемодинамики методом эхокардиографии определяли фракцию выброса (ФВ), индексированные объемные показатели и массу миокарда (ММИ) ЛЖ. Рассчитывали параметры ремоделирования ЛЖ:
индекс сферичности (ИС), относительную толщину стенки (ОТС), миокардиальный стресс (МС), интегральный
систолический индекс ремоделирования (ИСИР), устанавливали геометрические типы ремоделирования ЛЖ.
Результаты. Исследование внутрисердечной гемодинамики установило, что объемные показатели ЛЖ, ммИ,
ФВ, а также структурно-геометрические параметры ремоделирования ЛЖ у всех больных острым ИМ, независимо
от глубины поражения и тяжести течения заболевания, существенно отличились от контроля. При оценке функционального состояния миокарда у больных ОИМ в зависимости от глубины поражения миокарда выявлено, что у
больных Q-ИМ отмечено значимое возрастание конечного систолического объема (КСО) ЛЖ, имелась тенденция к
увеличению конечного диастолического объема (КДО) и ммИ ЛЖ по сравнению с данными не Q-ИМ. Выраженная
дилатация ЛЖ зарегистрирована при осложненном течении ОИМ, параметры КДО, КСО и ммИ значимо превышали эти показатели у больных как с не Q-ИМ, так и Q-ИМ. У пациентов с осложненным течением ОИМ существенно снижалась сократительная функция миокарда, проявляющаяся уменьшением величины ФВ ЛЖ. Выраженные
нарушения гемодинамики при осложненном течении ОИМ развивались на фоне значимого уменьшения ОТС и
возрастания ИС, сопровождались повышением МС ЛЖ. Показатели МС ЛЖ у больных с осложненным ОИМ были
на 59,7% больше данных не Q-ИМ и на 35,1% превышали значения Q-ИМ. Информативным показателем оценки
тяжести течения ИМ и выраженности ремоделирования ЛЖ у больных ОИМ является ИСИР, его параметры при
осложненном ОИМ были значимо ниже данных не Q-ИМ и О-ИМ.
Заключение. Осложненное течение ОИМ характеризуется дезадаптивной формой ремоделирования ЛЖ, проявляется нарушением сократительной функции и дилатацией ЛЖ, уменьшением ОТС, возрастанием МС и выраженной сферификацией ЛЖ.
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СОСТОЯНИЕ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Закирова А.Н., Закирова Н.Э., Карамова И.М., Гареева Н.Х.

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России», г. Уфа
Цель работы. Оценить состояние внутрисердечной гемодинамики и ремоделирование левого желудочка (ЛЖ)
у больных острым инфарктом миокарда (ИМ) с наличием зубца Q (Q-ИМ) или отсутствием патологического зубца
Q (не Q-ИМ).
Материал и методы. Обследованы 78 мужчин, больных ИМ, которые разделены на 2 группы. Q-ИМ зарегистрирован у 40 пациентов, не Q-ИМ установили у 38 больных. Группу сравнения составили 37 больных стабильной
стенокардией, в контрольную группу вошли 25 здоровых мужчин. Состояние внутрисердечной гемодинамики оценивали методом двухмерной эхокардиографии, определяли фракцию выбора (ФВ), индексированные объемные
показатели и массу миокарда (ММИ) ЛЖ. Рассчитывали параметры ремоделирования ЛЖ: индекс сферичности
(ИС), относительную толщину стенки (ОТС), миокардиальный стресс (МС), интегральный систолический индекс
ремоделирования (ИСИР), устанавливали геометрические типы ремоделирования ЛЖ.
Результаты. Установлено, что у больных стабильной стенокардией конечные систолические и конечные диастолические объемы, ММИ ЛЖ, а также геометрические параметры ремоделирования ЛЖ не отличались от контроля. Между тем, у больных ОИМ ММИ и объемные показатели ЛЖ были значимо увеличены, а ФВ ЛЖ существенно снижена по сравнению с контролем. Выраженность гемодинамических нарушений зависела от глубины
поражения миокарда и была наиболее значимой при Q-ИМ, при котором параметры ММИ почти в 2 раза превышали данные контроля и на 57,3% – стабильной стенокардии.
Увеличение ММИ ЛЖ при ОИМ развивалось на фоне значимого уменьшения ОТС и возрастания ИС, сопровождалось повышением МС ЛЖ. Максимальные значения МС выявлены у пациентов с Q-ИМ, его значения в 1,6
раза превышали данные контроля и в 1,4 раза показатели стабильной стенокардии. Параметры ИСИР ЛЖ при
Q-ИМ снижались, их значения были в 2 раза меньше данных контроля и существенно отличались от данных не
Q-ИМ. При оценке типов геометрии ЛЖ установлено, что 75% пациентов Q-ИМ имели эксцентрическую гипертрофию МС, а у больных не Q-ИМ отмечено сочетание концентрической гипертрофии и концентрического ремоделирования с эксцентрической гипертрофией ЛЖ.
Заключение. При ОИМ рано развиваются нарушения внутрисердечной гемодинамики и происходит структурно-геометрическая перестройка ЛЖ. Наиболее значимые гемодинамические сдвиги и выраженные процессы
ремоделирования с формированием эксцентрической гипертрофии ЛЖ развиваются у больных с Q-ИМ.

0214
ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ КОМБИНАЦИЕЙ
АМЛОДИПИНА И ВАЛЬСАРТАНА У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.
Закирова А.Н., Николаева И.Е., Фахретдинова Е.Р., Мухамедрахимова А.Р.,
Еникеева А.Р., Исмагилова Э.Ф.
Башкирский государственный медицинский университет,
Республиканский кардиологический диспансер, Уфа.
Целью исследования было оценить эффективность и безопасность терапии больных гипертонической болезнью (ГБ) и сахарным диабетом (СД) комбинацией амлодипина и вальсартана.
В исследовании принимало участие 30 пациентов. Все пациенты с гипертонической болезнью 2 стадии 2-3
степени с сопутствующим сахарным диабетом 2 типа легкой и средней степени в стадии компенсации. Среди них
11 мужчин и 19 женщин, средний возраст 56 ± 9,6 года. Диагноз гипертонической болезни был верифицирован на
основании объективного осмотра, данных ЭКГ, СМАД, ЭХОКГ, УЗДС, лабораторных данных (уровень креатинина,
микроальбуминурия, скорость клубочковой фильтрации) осмотра невролога. Сахарный диабет был установлен на
догоспитальном этапе, состояли на учете у эндокринолога. В исследование включены не были пациенты с нарушением функции почек и печени. Среди пациентов со второй степенью ГБ было 18 человек и 12 с ГБ 3 степени, причем
госпитализированы в Республиканский кардиологический диспансер они были в связи с рефрактерностью к лечению.
Всем больным была назначена фиксированная комбинация препаратов амлодипина 5 мг и вальсартана в дозе
80 мг. Эффективность лечения оценивалась по уровню снижения АД и изменению самочувствия. Больным (12 человек), у которых АД не достигло целевого уровня (140/90мм рт. ст.), дозу препаратов увеличивали. У 7 пациентов
использовалась фиксированная комбинация амлодипин 5 мг и вальсартан 160 мг, а у 5 больных - амлодипин 10 мг
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

161

0215

Интеграция знаний в кардиологии

и вальсартан 160 мг. Кроме того, пациентам с гиперлипидемией были назначаны статины (симвостатин, аторвостатин). После достижения целевого уровня АД всем к лечению добавлялся аспирин 0,125 мг. При необходимости
назначались мочегонные (индапамид, гипотиазид).
При первичном осмотре средние АД систол было 158,4 ± 13,74 мм рт. ст. и АДдиаст. – 96,4 ± 10,35 мм рт. ст.,
ЧСС 79 ± 9,07 в мин. В результату лечения были достигнуты следующие параметры: средние АД систол –
126,8 ± 5,86 мм рт. ст. и АДдиаст. – 75,1 ± 2,65 мм рт. ст., ЧСС – 73,7 ± 4,07 в мин. При этом отличные результаты (снижение уровня АД до 135/85 мм рт. ст. и ниже) были получены у 24 пациентов (80%), хорошие
результаты (снижение уровня АД менее, чем на 20% от исходного) у 5 человек(16%), удовлетворительный
результат (снижение уровня АД менее, чем на 10%) – 1 больной (3%), неудовлетворительных результатов
получено не было.
На фоне комбинированной терапии амлодипином и вальсартаном на ЭКГ в динамике существенных изменений не отмечалось, уровень калия, креатинина, показатели липидного и углеводного обмена существенно не менялись. Причем показатели липидного обмена имели тенденцию к улучшению.
Все пациенты были осмотрены через 15 и 30 после начала лечения. Увеличения дозы препарата проводилось,
требовалось уменьшить дозу – у 3 больных ( развитие гипотензии). Побочных эффектов, требовавших отмены
препарата, выявлено не было. Все пациенты отмечали улучшение самочувствия после начала лечения. Побочных
эффектов, требующих отмены препарата не выявлено.
Таким образом, комбинированная терапия амлодипином и вальсартаном эффективно и безопасно снижает давление до целевого уровня, при этом не оказывает существенного влияния на липидный и углеводный обмен( колебания показателей липидного и углеводного обмена статистически не достоверны) даже у пациентов с сахарным
диабетом.

0215

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И УРОВНЯ МОЗГОВОГО
НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Закирова Г.
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

Цель. Изучить особенности изменения концентрации мозгового натрийуретического пептида и показателей
ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) у больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) ишемической этиологии.
Методы исследования. Обследовано 37 больных ХСН II и III ФК ишемической этиологии, средний возраст
составил 61,2 ± 8,2 лет. Контрольную группу составили 15 здоровых лиц.
Проводилось изучение структурно-геометрических параметров ЛЖ методом эхокардиографии на аппарате
“Shimadzu 500A” и определение содержания МНУП методом иммуноферментного анализа в сыворотке крови больных.
Полученные результаты. Анализ данных структурно-геометрических параметров, основных показателей
систолической функции и объемных показателей ЛЖ у обследованных групп больных показал, что наибольшие
изменения гемодинамики прослеживаются у больных ХСН ФК III.Отмечалось увеличение степени дилатации
ЛЖ и увеличение конечно-диастолического (КДО) и конечно-систолического объемов ЛЖ (КСО ЛЖ) на 24,1%
(p < 0,05) и 48,5% (p < 0,05) соответственно по сравнению с показателями больных с II ФК. Отмечалось снижение
фракции выброса ЛЖ (ФВ) на 21,8% (p < 0,05), что свидетельствует о понижении сократительной способности
миокарда. Показатель миокардиального систолического стресса (МС), который характеризует нагрузку на стенки
ЛЖ у больных III ФК был выше на 9,2% (p < 0,05), чем у больных с более легким течением ХСН, по-видимому за
счет повышения внутримиокардиального напряжения ЛЖ.
Выявлено, что у больных ХСН отмечается активация нейрогуморальных факторов, что отражается увеличением содержания МНУП у всех обследованных больных и эти изменения коррелируют с прогрессированием заболевания. У больных ХСН II ФК отмечалось увеличение содержания МНУП в 2,9 раза (p < 0,05) и в 4,5 раза (p < 0,05)
выше при III ФК ХСН по сравнению с показателями здоровых лиц.
Выводы. Таким образом, изменение структурно-геометрических параметров ЛЖ у больных ХСН наряду с тяжестью течения коррелирует с уровнем МНУП. Как у больных с II ФК, так и III ФК более значительные нарушения
этих показателей отмечались при высоком уровне МНУП. Следовательно, необходимо своевременное определение концентрации мозгового натрийуретического пептида, с целью раннего выявления ремоделирования миокарда
и предикторов развития сердечно-сосудистых событий.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА CYP2C9 И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ
ГИПОКОАГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
УЗБЕКСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ
Закиров Н.У., Курбанов Р.Д., Ирисов Д.Б., Кеворков А.Г., Азизов Ш.К.
Республиканский специализированный центр кардиологии, Ташкент, Республика Узбекистан.

Цель. Изучить влияние полиморфизма гена CYP2C9*2/*3 на состояние гипокоагуляции у больных с фибрилляцией предсердий (ФП) узбекской национальности.
Материалы и методы. В исследование включено 92 пациента обеих полов в возрасте от 38 до 76 лет (60,5%
мужчин) с длительно существующей (в среднем 5,2 ± 6,1 лет) ФП, имевших не менее 1 фактора риска тромбоэмболических осложнений по шкале CHA2DS2VASc и ранее не принимавших варфарин (Вф). Вф назначался в стартовой дозе 2,5-5,0мг/сут, под контролем международного нормализованного отношения (МНО) дополнительно к базисной медикаментозной терапии основного заболевания. Дозу варфарина расценивали как подобранную, если она
обеспечивала стабильный уровень терапевтический гипокоагуляции (МНО 2-3) в течении 2-3 последовательных
определений. Чрезмерную гипокоагуляцию констатировали при МНО более 3. Определение аллельных вариантов
гена проводили методом ПЦР-ПДРФ (полимеразной цепной реакции с последующим изучением полиморфизма
длин рестрикционных фрагментов).
Результаты. По результатам генотипирования полиморфизма гена CYP2С9*2 установлено: гомозиготы по
«дикому» аллелю CYP2С9*2 (CYP2С9*1/*1)- выявлены у 84 (91,3%) пациентов, гетерозиготы по аллельному варианту CYP2С9*2 (CYP2С9*1/*2)- у 7 (7,6%) пациентов и у 1 (1,1%) пациента гомозигота по аллельному варианту
CYP2С9*2 (CYP2С9*2/*2). А по полиморфизму CYP2С9*3 установлено, что у всех 92 (100%) пациентов определены носительства гомозиготы по «дикому» аллелю CYP2С9*1/*1. Для изучения влияния полиморфизма гена
CYP2C9*2*3 на эффективность терапии Вф у 92 больных с ФП, узбекской национальности, наблюдавшихся не
менее 3х месяцев от начала приема Вф были разделены на 2 группы: 1 группу составили 84 больных, имеющие
гомозиготы по «дикому» аллелю (CYP2С9*1/*1). Из-за малочисленности аллельных вариантов с высоким риском
гипокоагуляции, больные имеющие CYP2С9*1/*2 (n = 7) и CYP2С9*2/*2 (n = 1) были объединены в составе 2 гр.
Межгрупповые различия по возрасту, полу, основному и сопутствующим заболеваниям не выявлено. В целом
за период наблюдения состояние чрезмерной гипокоагуляции (МНО > 3) наблюдалось всего у 58 (63,04%) из 92
пациентов: 51 (60,7%) против 7 (87,5%), соответственно в 1 и 2 группах (χ2 = 1.247; р = 0.264). При этом средние
значения МНО, в момент развития чрезмерной гипокоагуляции оказались достоверно выше во 2 группе больных
(4,92 ± 1,55 против 3,95 ± 0,93, соответственно, р < 0.05), а дозы Вф, вызвавшие чрезмерную гипокоагуляцию оказались ниже, чем в группе сравнения: 3,21 ± 0,98мг/сут против 3,74 ± 1,12мг/сут (р > 0,05). За 3-месячный период
наблюдения у пациентов 2 группы по сравнению с 1 группой отмечались статистически значимо низкие значения
поддерживающих доз Вф, (2,3 ± 0,63мг/сут против 3,21 ± 0,99мг/сут, р < 0.05) обеспечивающие должные уровни
МНО (2,29 ± 0,3 против 2,26 ± 0,31, соответственно, р > 0.05). Установлены также достоверные различия между 1
и 2 группой по поддерживающим недельным дозам Вф: 22,98 ± 8,54 мг/нед против 16,10 ± 6,05 мг/нед, соответственно, в 1 и 2 группах (р < 0.05).
Выводы.
1. У пациентов с ФП узбекской национальности в преобладающем большинстве случаев (91,3%) выявлен «дикий» тип полиморфизма гена CYP2С9*2, а по полиморфизму CYP2С9*3 «дикий» тип имели 100% обследованных.
2. В группе больных носителей генотипов CYP2С9*1/*2 и CYP2С9*2/*2 к концу 3 месяца терапии Вр, случаи
чрезмерной гипокоагуляции наблюдались чаще по сравнении с носителями гомозиготного генотипа CYP2С9*1/*1
(87,5% против 60,7%).
3. Дозы Вр обеспечивающие должные уровни МНО, в гр больных с носительством генотипа CYP2С9*1/*2 и
CYP2С9*2/*2 ниже чем в группе с гомозиготным генотипом CYP2С9*1/*1.

0217

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ
У БОЛЬНЫХ АХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Занозина О.В., Боровков Н.Н., Щербатюк Т.Г., Максимова И.Ю., Аминева Н.В.
Нижегородская государственная медицинская академия, г. Нижний Новгород, Россия

Цель. Комплексно оценить дисфункцию эндотелия у больных сахарным диабетом.
Материалы и методы исследования. Нами обследовано 50 пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2).
По степени компенсации углеводного обмена, длительности заболевания пациенты были разделены на 4 группы
(компенсированный СД2 до 5 лет -n = 14; более 5 лет – n = 10; декомпенсированный СД 2 до 5 лет – n = 12, более
5 лет – n = 14). Выраженность дисфункции эндотелия определялась по содержанию метаболитов оксида азота ( NO)
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в реакции Грисса. Определялось содержание фактора фон Виллебранда на формалинизированных тромбоцитах.
Мы также оценивали выраженность окислительного стресса (ОС) у больных СД2: интегральную интенсивность
(Imax) и общую антиоксидантную активность (ОАА), молекулярные продукты перекисного окисления липидов
(ПОЛ), окислительной модификации белков (ОМБ), активность антиоксидантных ферментов. Оценка эндотелийзависимой вазодилатации проводилась с помощью механического теста (манжеточной пробы). Использовали
дуплексное сканирование плечевой артерии по методике D.Celermajer с соавт.(1992) на ультразвуковом сканере
«ALOKA 4000» (Япония). Поток-зависимую дилатацию как характеристику эндотелий – зависимого ответа рассчитывали как отношение изменения диаметра плечевой артерии в течение реактивной гиперемии к диаметру артерии в покое, выраженному в процентах к исходному диаметру.
Результаты исследования. Нами отмечена параболическая зависимость содержания оксида азота в зависимости от длительности и степени компенсации углеводного обмена у больных СД 2 типа ( в 1-й группе – 0,53 мкг/
мл, во 2-й – 0,26 мкг/ мл, в 3-й – 0,35 мкг/мл, в 4-й – 0,84 мкг/мл). Одновременно с увеличением содержания метаболитов оксида азота происходило снижение эндотелийзависимой вазодилатации. Так, в ходе пробы с реактивной
гиперемией в 1- й группе прирост диаметра артерии после декомпрессии составил 12 [12;13] % , то во 2-й – 7 [5;8]
%, в 3-й – 10 [9;11] %, в 4 – 3 [2;4]%. Эти данные позволяют предположить, что в условиях ОС происходит более
выраженное повреждение эндотелия. Значимые корреляционные связи оксида азота с молекулярными продуктами
ПОЛ, ОМБ при углублении ОС подтверждают гипотезу о взаимосвязи всех составляющих ОС.
Выводы. Учитывая параболическую кривую биоактивности оксида азота, простого количественного определения метаболитов оксида азота с помощью реакции Грисса недостаточно, так как относительно высокий уровень
метаболитов может свидетельствовать как о достаточной антиоксидантной активности оксида азота и ограничении
ОС, а, с другой стороны, говорить об активизации ОС и усугубления эндотелиальной дисфункции. Целесообразно
в динамике определять направленность ОС, а также содержание фактора фон Виллебранда, имеющего значимые
корреляционные зависимости с интенсивностью свободно-радикальных процессов у больных СД типа2 (r = 0,23,
р = 0,049) и ОАА (r = -0,18; 0,23, р = 0,051).

0218

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФОРМОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ
Затейщикова Д.А., Подзолков В.И.

ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Цель. Изучение гендерных особенностей показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) у больных персистирующей формой бронхиальной астмы (БА) в фазе обострения на фоне применения высоких доз ингаляционных симпатомиметиков.
Методы. D рамках изучения влияния симпатомиметиков и тяжести течения заболевания на показатели автономной нервной системы был проведен анализ данных в группе пациентов с персистирующей формой БА. Было обследовано 79 больных (42 мужчин, 35 женщин, средний возраст – 38,2 лет) со средней длительностью заболевания 5–6,5
лет. Преобладали пациенты с средней (41,1%) и тяжёлой (48,3%) формами заболевания. Терапию бета-агонистами
получали все пациенты, при этом более 10 доз ингаляционных симпатомиметиков короткого действия в сутки применяли 48,3% больных (61,1%). Больные со среднетяжёлой и тяжёлой формой заболевания получали ингаляционные
ГКС в дозах 500-1500 мкг в сутки. Всем пациентам проводили суточное электрокардиографическое исследование
по Холтеру с анализом временных показателей вариабельности сердечного ритма (SDNN, SDANN, rMSSD, pNN50).
Результаты. При сравнении показателей вариабельности сердечного ритма были выявлены статистически значимые различия значений SDNN, SDANN, rMSSD, pNN50 между группами больных со среднетяжелым и тяжелым
течением БА у мужчин и у женщин (р = 0,005 и р = 0,06, соответственно). При этом статистически значимого
различия по степени снижения параметров вариабельности сердечного ритма между пациентами разных полов
выявлено не было (р > 0,05). При анализе показателей ВСР была выявлена умеренная статистически значимая
высокодостоверная корреляция между наличием многократного (более 10 раз в день) применения бета–агонистов и следующими показателями ВСР: SDNN (r = –0,26, p = 0,03 у мужчин; r = –0,24, p = 0,02 у женщин), rMSSD
(r = –0,27, p = 0,01 у мужчин, r = –0,14, р = 0,003 у женщин). При анализе показателей ВСР в подгруппе пациентов, многократно (более 10 раз в день) применявших ингаляционные бета-агонисты короткого действия, отмечалось статистически достоверное различие между пациентами мужского и женского пола по степени снижения
SDNN (81,1 ± 12,8 у женщин и 70,8 ± 13,2 у мужчин, р = 0,05) и pNN50 (15,0 ± 6,8 у женщин и 8,7 ± 4,8 у мужчин,
р = 0,001).
Выводы. Тяжесть течения БА и частота применения ингаляционных симпатомиметиков у пациентов с БА в
стадии обострения связаны с уменьшением показателей ВСР, что свидетельствует о нарушении вегетативной регуляции функции сердца у пациентов обоих полов. При этом степень снижения ВСР достоверно более выражена
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у пациентов мужского пола, применявших ингаляционные симпатомиметики короткого действия более 10 раз в
сутки. Данный факт позволяет говорить о большей предрасположенности к развитию серьезных нарушений ритма
у мужчин с БА и частым применением ингаляционных симпатомиметиков короткого действия.

0219
СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИЯ С ИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ
В ОЦЕНКЕ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Захарова Е.Х.1, Криночкин Д.В.1, Кузнецов В.А.1, Калинин А.О.2
1

Филиал НИИ кардиологии СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия.
2
Восточная Университетская Клиническая Больница «Гайлезерс», Рига, Латвия

Цель исследования. Целью настоящей работы было оценить с помощью тканевой допплер- эхокардиографии
(ТДЭхо-КГ) динамику показателей сегментарной систолической и диастолической функции миокарда левого желудочка (ЛЖ) при проведении нагрузочной пробы с изометрической нагрузкой.
Материалы и методы. Всего было обследовано 86 пациентов (86 мужчин, средний возраст 53,7 ± 0,73 года),
из них – 59 больных с верифицированным диагнозом ИБС и 27 пациентов без ИБС.
Для оценки регионарной систолической и диастолической функции ЛЖ использовали режимы ТД в проекциях
по длинной оси левого желудочка из верхушечного доступа в базальных сегментах миокарда ЛЖ (используя 16
сегментарную схему деления миокарда ЛЖ).
Оценивались следующие параметры
1. В импульсно-волновом режиме ТД оценивались скорости продольного движения миокарда в базальных сегментах ЛЖ: пиковую систолическую (s, см/с), пиковую раннюю (e, см/с) и позднюю (a, см/с) диастолические скорости и отношение e/a.
2. В режиме обработки цветового ТД оценивалась продольная деформация (максимальный систолический
strain, %) миокарда ЛЖ.
Оценку показателей проводили в покое и на пике изометрической нагрузки.
Результаты. В группе пациентов без ИБС (оценено 162 сегментов) при проведении изометрической нагрузки: 1. выявлено достоверное увеличение скоростей продольного движения миокарда: пик s (см/с) (5,35 ± 0,19 и
5,6 ± 0,20 p < 0,001, соответственно), пик e (см/с) (6,01 ± 0,27 и 6,4 ± 0,28 р < 0,001 соответственно), пик a (см/с)
(5,49 ± 0,19 и 6,56 ± 0,25, p < 0,001 , соответственно), и снижение отношения e/a (см/с) (1,17 ± 0,06 и 1,05 ± 0,05
р = 0,002, соответственно); 2. продольная деформация (strain) (%) (-18,12 ± 1,02 и -17,26 ± 0,74 р = 0,54, соответственно) в сравнении с исходными данными не различалась.
В группе пациентов с ИБС (оценено 413 сегментов) на пике изометрической нагрузки были получены следующие
результаты: 1. выявлено достоверное снижение скорости продольного движения миокарда в раннюю диастолу пик
e (см/с) (4,71 ± 0,13 и 4,17 ± 0,12 р < 0,001 соответственно), увеличение в позднюю диастолу пик a (см/с) (4,88 ± 0,1
и 5,75 ± 0,15 р < 0,001, соответственно) и снижение отношения e/a (см/с) (1,08 ± 0,02 и 0,86 ± 0,03 р < 0,001, соответственно); 2. пиковая систолическая скорость пик s (см/с) (4,22 ± 0,12 и 4,47 ± 0,18 р = 0,32) и продольная
деформация (strain) (%) (–12,86 ± 0,33 и –12,48 ± 0,41 р = 0,22, соответственно) в сравнении с исходными данными
не различались.
Заключение. Таким образом, при проведении нагрузочной пробы с изометрической нагрузкой реакция сегментарной систолической и диастолической функции ЛЖ у больных с ИБС и без ИБС была различной. В группе
пациентов с ИБС были выявлены нарушения сегментарной диастолической функции при неизмененных показателях сегментарной систолической функции ЛЖ. Проведение стресс-эхокардиографии с изометрической нагрузкой
может использоваться в качестве дополнительного метода в диагностике скрытой ИБС у больных.

0220

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Захарьян Е.А., Доля Е.М., Лебедь Е.И.

ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И.Георгиевского», Симферополь, Украина
Цель исследования. Изучить КЖ у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) через 1 месяц после
перенесенного АКШ.
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Материалы и методы исследований. Было обследовано 36 больных с диагнозом ИБС в возрасте от 38 до 76
лет (в среднем 59,5 ± 1,3 года), находившихся на стационарном лечении в кардиохирургическом отделении КРУ
«КТМО «Университетская клиника», г. Симферополь. Диагноз ИБС: стенокардия напряжения или постинфарктный кардиосклероз был установлен согласно приказу приказу № 436 от 03.07.2006 г. Пациенты получали стандартную терапию ИБС. Функциональный класс (ФК) хронической сердечной недостаточности (ХСН) был установлен
согласно классификации NYHA. У 29 (52,8 %) пациентов диагностирована сердечная недостаточность III-IV класса, у 3 (8,3 %) – II функционального класса. При поступлении в отделение проведено общепринятое физикальное
обследование больных, стандартный набор лабораторных анализов, электрокардиография, эхокардиография. Методом коронаровентрикулографии был подтвержден атеросклероз коронарных артерий. Всем исследуемым было
проведено оперативное вмешательство в виде АКШ. Для определения КЖ до операции и через 1 месяц после проведенного лечения пациенты заполняли Миннесотский опросник – Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire
(MLHFQ).
Полученные результаты. Определение КЖ является важным для оценки эффективности проводимой терапии. Все пациенты заполняли MLHFQ, включающий в себя 21 вопрос. Варианты ответов оценивались от 0 (отсутствие симптомов) до 5 баллов (максимальная выраженность). 0 баллов соответствует наивысшему КЖ, самое низкое
КЖ – 105 баллов. Согласно полученным результатам значения КЖ до оперативного вмешательства варьировали от
29 до 74 баллов (среднее значение 48,9 ± 1,6 баллов). Это соответствует средней оценки КЖ. Послеоперационный
период протекал без осложнений. После АКШ клиническое состояние пациентов значительно улучшилось в виде
уменьшения количества приступов стенокардии, клинических симптомов ХСН. Согласно результатам опросника
MLHFQ значения варьировали от 9 до 37 баллов (среднее значение 25,0 ± 1,3 баллов), что соответствует положительному восприятию окружающего мира. Выявлено достоверное (р < 0,05) положительное влияние позитивной
оценки КЖ на течение послеоперационного периода.
Сравнительный анализ данных опросника MLHFQ установил положительный характер взаимосвязей по Спирмену (r = 0,86; р < 0,05). Полученные результаты свидетельствуют не только о клиническом улучшении состояния,
но и изменении КЖ пациентов.
Выводы. Полученные результаты показали улучшение КЖ после проведенного АКШ. Положительная оценка
своего состояния и проведенного лечения, а также позитивное отношение к окружающему миру являются компонентами успешного послеоперационного реабилитационного периода.

0221

СВЯЗЬ ТОЛЩИНЫ КОМПЛЕКСА «ИНТИМА-МЕДИА»
СОННЫХ АРТЕРИЙ С ФАКТОРАМИ РИСКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У МОЛОДЫХ МУЖЧИН
Зволинская Е.Ю., Розанов В.Б.
ФГБУ «ГНИЦ ПМ Минздравсоцразвития», Москва, Россия

Цель. Оценить взаимосвязь ожирения и типа ожирения, артериального давления (АД), отягощенной по сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ) наследственности и курения с толщиной комплекса «интима-медиа» сонных
артерий (ТИМ СА) у молодых мужчин.
Методы исследования и испытуемые. Выборка была сформирована из мужчин 1972 г.р. (120 человек) которые изначально являлись школьниками двух районов города Москвы. Им была измерена ТИМ правой и левой
ОСА, трехкратно измерялось АД ртутным сфигмоманометром по стандартной методике, проводились антропометрические измерения, бралась кровь на липиды, на основе анкетного опроса выявлялись вредные привычки.
Результаты. Средние значения систолического АД, диастолического АД, массы тела, индекса массы тела
(ИМТ), объема талии (р < 0,01) (ОТ), объема бедер (ОБ), индекса ‘талия/бёдра’(ОТ\ОБ)(р < 0,01), индекса ‘талия/
рост’(р < 0,01), кожной складки на животе, кожной складки над трицепсом, кожной складки под лопаткой, а также индекс атерогенности выше в группе мужчин (3-ая терциль распределения) с более высоким значением ТИМ
правой СА. В то время, как уровень липопротеидов высокой плотности ниже у этой же группы. Значение ТИМ
СА в группе мужчин с наследственной отягощенностью ССЗ по отцовской линии выше, чем в группе мужчин без
нее (0,7 мм против 0,66 мм, р < 0,05). Различия в величине ТИМ СА в группах мужчин с нормальной массой тела
и ожирением обусловлены различиями в величине абдоминального ожирения (ОТ\ ОБ) (р < 0,002 до коррекции на
различия в индексе ОТ\ОБ и р < 0,319 после коррекции). Различия в величине ТИМ правой СА в группах мужчин
с нормальным АД и артериальной гипертензией обусловлены различиями в величине массы тела (р < 0,011 до коррекции на различия в ИМТ и р < 0,457 после коррекции). У курильщиков ТИМ правой ОСА, также, оказалась выше,
чем у некурящих пациентов (0,71 мм против 0,66 мм, р < 0,05). Значения коэффициентов регрессии (В) для ОТ и
возраста соответственно равнялись 0,003 (95%ДИ: 001–004; p < 0,001) и 0,036 (95%ДИ: 0,019–0,053; p < 0,001).
Заключение. Наличие неблагоприятной по ССЗ наследственности и абдоминального ожирения, а также курения, обусловливает большие величины ТИМ СА. Различия в величине ТИМ СА в группах мужчин с нормальным
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АД и АГ опосредованы величиной абдоминального ожирения. Причины отсутствия прямой связи между уровнями
АД и ТИМ СА требуют дальнейшего изучения. ТИМ СА у мужчин находится в прямой зависимости от величины
их абдоминального ожирения. По данным регрессионного анализа с пошаговым введением в регрессионную модель независимых переменных только ОТ и возраст тесно связаны с ТИМ СА.

0222

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
И ЛИЦ НЕМЕДИЦИНСКИХ ПРОФЕССИЙ
Зернюкова Е.А., Бакумов П.А., Гречкина Е.Р.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия

Цель. Провести сравнительный анализ качества жизни и приверженности к здоровому образу жизни медицинских работников и лиц других профессий.
Методы исследования. Обследованы 420 медицинских работников и 340 лиц других профессий в возрасте
от 18 до 63 лет. Клиническое обследование включало проведение анкетирования, антропометрический, лабораторный и психометрический методы. Использовались опросник мотивации, анкета Мориски-Грина для оценки
приверженности к лечению, опросники качества жизни SF-36, EQ-5D, шкала оценки астении (MFI-20), анкеты
ВОЗ по нарушению сна, шкалы тревоги и депрессии (HAM-A и HAMD-17), шкала теста В.В. Бойко для выявления
синдрома эмоционального выгорания. Коррекция выявленных нарушений здоровья проводилась при помощи индивидуальных рекомендаций.
Полученные результаты. Испытывают проблемы со сном 59% обследованных работников немедицинских
профессий (среди медицинских работников – 40%), у 35% выявлены признаки депрессии (среди медицинских работников – 17%), у 54% – признаки тревоги (среди медицинских работников – 36%), 35% – страдают гипертонической болезнью (среди медицинских работников – 30%), 78% – имеют проблемы с избытком массы тела, (из них
27% страдают ожирением I-III степени) (среди медицинских работников – 63%, страдают ожирением – 31%), у 13%
работников немедицинских профессий имеется никотиновая зависимость (среди медицинских работников – 11%).
У работников немедицинских профессий установлено наличие достоверной прямой корреляционной зависимости
между стажем работы и уровнем общей астении (r = 0,209, p < 0,05) (у медицинских работников: r = 0,157, p < 0,05),
между стажем работы и уровнем депрессии (r = 0,24, p < 0,05) (у медицинских работников: r = 0,02, p < 0,05), между стажем работы и уровнем тревоги (r = 0,5, p < 0,05) (у медицинских работников: r = 0,02, p < 0,001). Прямая
корреляционная зависимость у работников немедицинских профессий выявлена между уровнем глюкозы крови и
уровнем систолического артериального давления (r = 0,6, p < 0,05) (у медицинских работников: r = 0,43, p < 0,05), а
также уровнем глюкозы крови и уровнем диастолического артериального давления (r = 0,45, p < 0,05) (у медицинских работников: r = 0,45, p < 0,05). У работников немедицинских профессий установлено наличие значимых положительных корреляционных зависимостей между уровнем холестерина и уровнем систолического артериального
давления (r = 0,39, p < 0,05) (у медицинских работников: r = 0,36, p < 0,05), а также уровнем холестерина и уровнем
диастолического давления (r = 0,47, p < 0,05) (у медицинских работников: r = 0,3, p < 0,05). Отмечена положительная корреляционная зависимость между индексом массы тела и возрастом работников немедицинских профессий
(r = 0,21, p < 0,05) (у медицинских работников: r = 0,41, p < 0,05).
Выводы. В наибольшей степени зависят от стажа работы, возраста, индекса массы тела показателями качества
жизни являются астения, депрессия, уровень артериального давления, уровень холестерина крови, глюкозы крови,
причем среди медработников взаимосвязь более выражена.

0223

МАГНИЕВЫЙ ДЕФИЦИТ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Зернюкова Е.А., Бакумов П.А., Гречкина Е.Р.
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград

Цель. Изучение возможности коррекции дефицита магния у медицинских работников с метаболическим синдромом.
Методы исследования. Проведено исследование содержания магния в сыворотке и эритроцитах крови у
68 медицинских работников с артериальной гипертензией 2 степени и в контрольной группе (23 практически здоровых человека в возрасте от 40 до 62 лет). Средний возраст в контрольной группе составил – 49,85,2 лет и статистически не отличался от исследуемой группы – 47,6 ± 8,4 (р  0,05). Медработников с метаболическим синдромом
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распределили на две группы: без дефицита магния в эритроцитах (Mgэр = 1,79 ± 0,08 ммоль/л; р > 0,05 к контрольной группе) и с дефицитом магния (Mgэр = 1,47 ± 0,1 ммоль/л, р < 0,05). Медицинским работникам с дефицитом магния назначили следующее лечение: 19 медработникам к базисной антигипертензивной терапии добавили
препарат магне В6 (курсовая доза магния 7200 мг). Схема назначения: 1-я неделя – 6 таблеток в сутки, 2-6-я недели – 3 таблетки в сутки; 16 медработникам к базисной антигипертензивной терапии добавили препарат магнерот
(курсовая доза магния 6986 мг). Схема назначения: 1-4-я недели – 6 таблеток в сутки, 5–6-я недели 3 таблетки в сутки; 14 медработникам к базисной антигипертензивной терапии добавили препараты калия и магния аспарагинат,
а затем магне В6 (курсовая доза магния 7154 мг). Схема назначения: 1-я неделя калия и магния аспарагинат 500 мл
в/в 1 раз в сутки, 2–3-я недели магне В6 4 таблетки в сутки, 4-5-я недели 3 таблетки в сутки. После проведения лечения препаратом магне В6 отмечено статистически достоверное увеличение концентрации Mg2+ в эритроцитах на
32,5%, в плазме на 36,1% (р < 0,001), препаратом магнерот – в эритроцитах на 22,5%, в плазме на 21,9% (р < 0,001),
препаратами калия и магния аспарагинат и магне В6 – в эритроцитах на 25,2%, плазме на 23,2% (р < 0,05). Изучалось
содержания общего холестерина в зависимости от содержания магния в эритроцитах. В группе медработников с
дефицитом магния выявлено достоверно большее содержание общего холестерина, чем в группе без дефицита
магния в эритроцитах. После проведения лечения препаратом магне В6 отмечено снижение уровня общего холестерина на 11,3% (р < 0,05), препаратом магнерот – на 6,7% (р < 0,05), препаратами калия и магния аспарагинат и
магне В6 – на 10,9% (р < 0,05).
Полученные результаты. Наибольший процент восполнения уровня магния наблюдался в группе медработников, принимавших магне В6. При добавлении препаратов магния к основной гипотензивной терапии происходит
снижение уровня общего холестерина.
Выводы. Для оценки коррекции магниевого дефицита необходимо определять уровень магния в эритроцитах.
Препарат магне В6 может быть рекомендован для коррекции дефицита магния при метаболическом синдроме.
Полученные результаты свидетельствуют об участии магния в липидном обмене при метаболическом синдроме.

0224

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АМБУЛАТОРНОГО ЭТАПА
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА
Зиновьева Н.А., Алексеева Г.В., Подпорин А.А.
ГБОУ ВПО ГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ, Санкт-Петербург, Россия

Амбулаторный этап диспансеризации является важным звеном в системе реабилитации пациентов, перенесших инфаркт миокарда (ИМ).
Цель исследования. определение возможностей диспансерного наблюдения для выработки оптимальной тактики ведения больных после перенесенного ИМ.
Материалы исследования. В течение года на диспансерный учет было принято 88 пациентов. У 80 из них
был диагностирован первичный ИМ, у 8 – повторный ИМ. Возраст больных варьировал от 42 до 86 лет и составил
в среднем 56, 07 ± 10,78 лет. 53 человека (60,2 %) были трудоспособного возраста. Ранние или отсроченные кардиохирургические вмешательства: коронароангиография (КАГ), ангиопластика и стентирование, аортокоронарное
шунтирование (АКШ) были выполнены у 20 пациентов (22,7%). Все пациенты получали двухкомпонентную терапию антиагрегантами, ингибиторами АПФ/АРА, статинами и бета-адреноблокаторами. Больным с нарушениями
ритма дополнительно назначались противоаритмические средства, при проявлениях хронической сердечной недостаточности – диуретики. Всем пациентам проводился систематический контроль лабораторных и биохимических
показателей, в том числе липидного спектра. Выполнялись инструментальные методы исследования: электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (Эхо-КГ), холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ). По показаниям дополнительно назначались нагрузочные тесты – велоэргометрия , тредмил тест, стресс-Эхо-КГ. Пациентов обучали
навыкам самоконтроля артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС), в том числе после физических нагрузок. Для оценки уровня тревоги и депрессии применялась госпитальная шкала HADS. При
периодических осмотрах тщательно оценивались клинические проявления ишемической болезни сердца (ИБС)
в виде приступов стенокардии, одышки и низкой толерантности к физической нагрузке, нарушения ритма, ЧСС
и уровень АД. Наряду с клинической картиной учитывались данные функциональных методов исследований: ЭКГ,
Эхо-КГ, ХМ-ЭКГ, нагрузочные тесты, выявляющих признаки ишемических изменений. По результатам проведенного обследования 37 пациентов (42 %) были направлены на плановую КАГ. В последующем им были выполнены
ангиопластика и стентирование пораженных сосудов или АКШ. У 3 пациентов были выявлены показания к хирургическому лечению аритмий. При регулярном приеме медикаментозной терапии у 95 % больных удалось достичь
целевых уровней ЧСС, АД, липидов крови. Менее эффективно поддавались коррекции такие факторы риска ИБС
как масса тела и курение. У 75% пациентов были выявлены субклинические уровни тревоги, потребовавшие консультации психотерапевта или назначения короткого курса (до 2 недель) транквилизаторов. В результате проведенных реабилитационных мероприятий 28 пациентов (31,8%) вернулись к трудовой деятельности.
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Выводы. Диспансерное наблюдение больных после перенесенного ИМ позволяет выработать оптимальную
лечебную тактику, в том числе с применением высокотехнологичных методов лечения, улучшить реабилитационный и трудовой прогноз.

0225

ИВАБРАДИН ПРЕДОТВРАЩАЕТ НАРУШЕНИЕ
АУТОИММУННОЙ РЕГУЛЯЦИИ РИТМА СЕРДЦА
ПОСЛЕ ИНГАЛЯЦИИ САЛЬБУТАМОЛА У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ И ИБС
Зулкарнеев Р.Х., Загидуллин Н.Ш., ЗагидуллинШ.З., Абдрахманова Г.М.

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации, г.Уфа
Актуальность. У пациентов с хронической обструктивной болезнью сердца (ХОБЛ) отмечаются значительные
нарушения аутоиммунной регуляции сердца. Бронходилятаторная терапия с бета2-агонистами может потенциально
усилить нарушение автономной нервной системы и стимулировать тахикардию, тяжелые виды аритмий и ишемию
миокарда.
Цель. Оценить протективный эффект If ингибитора ивабрадина на регуляцию ритма сердца автономной нервной системы после ингаляции β2-агониста сальбутамола упациентов с ХОБЛ и ИБС.
Материалы и методы. 23 клинически стабильных пациента с ХОБЛ II-III стадий были рандомизированы для
ингаляции одной дозы 400 мкг сальбутамола через стандартный ингалятор и спейсер или принимали комбинацию
5 мг ивабрадина per os с последующей ингаляцией сальбутамола через 2 часа в дозе 400 мкг через 2 последующих
дня. Автономная регуляция частоты сердечных сокращений оценивалась с помощью вариабельности сердечного
ритма (ВСР). ВСР оценивалась через параметры частоты и времени в течение 10 минут. На электрокардиограмме
определялись стандартное отклонение интервала R-R SDNN, мощность в низкочастотном диапазоне (LF, от 0,04 до
0.15 Гц) и высокочастотном диапазоне (HF, от 0.15 до 0.4 Гц).
Результаты. Таким образом, сальбутамол значительно снизил автономную модуляцию ритма сердца, а в комбинации с ивабрадином не вызвал изменений параметров SDNN, LF. Ивабрадин значительно снизил ЧСС и соотношение LF/HF и увеличил нормализованное значение мощности HF. Это отражает позитивную тенденцию нормализации регуляции автономной нервной системы.
Заключение. Ивабрадин защищает регуляцию ритма сердца автономной нервной системы у пациентов с ХОБЛ
после ингаляции сальбутамола.
Научное исследование было выполнено при поддержке Госконтракта Федерального Агентства по Образованию в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» по теме «Комплексный
подход к оптимизации диагностики и лечения наиболее важных социально значимых заболеваний внутренних
органов и нервной систем» и научно-исследовательского проекта РГНФ «Частота сердечных сокращений как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний и изучение аритмогенеза для улучшения благополучия человека и
снижения сердечно-сосудистой смертности», проект № 12-36-01303.

0226

ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА
СЕРДЦА БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА
Ибатов А.Д.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

Цель. Изучить показатели вариабельности ритма сердца (ВРС) у больных с постинфарктным кардиосклерозом
в зависимости от характера перенесенного инфаркта миокарда.
Методы исследования. Обследовано 103 пациента, перенесших инфаркт миокарда. Больные разделены на
две группы в зависимости от характера перенесенного инфаркта миокарда. В первую группу вошли 76 пациентов,
перенесших Q-инфаркт миокарда, средний возраст 55,2 ± 1,0 года. Во вторую группу вошли пациенты, перенесшие
инфаркт миокарда без зубца Q, средний возраст 55,4 ± 8,5 года (р > 0,05). Вариабельность ритма сердца изучали
по 5-минутным записям кардиоинтервалограммы в положении лежа на спине в состоянии расслабленного бодрствования.
Полученные результаты. Группы не различались по полу и возрасту, проводимой терапии.
Показатели вариабельности ритма в покое исходно у больных, перенесших Q-инфаркт миокарда, и больных, перенесших инфаркт миокарда без зубца Q, составили соответственно: ЧСС – 62,8 ± 1,2 и 61,1 ± 1,6 уд/мин (р > 0,05),
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SDNN – 28,6 ± 1,7 и 29,7 ± 1,7 мс (р > 0,05); rMSSD – 20,6 ± 1,6 и 24,6 ± 2,6 мс (р > 0,05), pNN50% – 4,2 ± 1,1
и 5,0 ± 1,3 (р > 0,05) ; TP – 780,7 ± 136,7 и 710,8 ± 72,1 мс2 (р > 0,05); HF – 133,3 ± 23,1 и 186,1 ± 30,0 мс2 (р > 0,05);
LF – 173,1 ± 20,6 и 245,0 ± 34,2 мс2 (р > 0,05); VLF – 474,3 ± 109,7 и 279,6 ± 32,3 мс2 (р > 0,05); HF% – 17,1%
и 26,2% (р > 0,05), LF% – 22,2% и 34,5% (р > 0,05), VLF% – 60,8% и 39,3% (р < 0,05) . Вегетативный баланс в покое
у 45,9% больных, перенесших Q-инфаркт миокарда, был отклонен в сторону преобладания парасимпатического
отдела вегетативной нервной системы, у 23,0% – отмечалась эйтония и у 31,1% – преобладала активность симпатического отдела вегетативной нервной системы. У пациентов, перенесших инфаркт миокарда без зубца Q, аналогичные показатели составили соответственно 44,0% (р > 0,05), 24,0% (р > 0,05) и 32,0 % (р > 0,05).
Выводы. Таким образом, у больных, перенесших Q-инфаркт миокарда, по сравнению с больными, перенесших
инфаркт миокарда без зубца Q, вариабельность ритма сердца в покое существенно не различалась, в то же время
отмечалась более выраженная составляющая в процентном отношении мощности спектра волн очень низкой частоты, что является неблагоприятным прогностическим признаком.

0227

РОЛЬ «ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ» В ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
В ПОСТИНФАРКТНОМ ПЕРИОДЕ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ АПНОЭ СНА
Иванов А.П., Клюквин Д.В., Эльгардт И.А., Сдобнякова Н.С.
Тверской клинический кардиологический диспансер, Тверская медицинская академия, г. Тверь
Городская больница № 3, г. Зеленоград РФ

Цель исследования. Изучить возможности использования потенциала «Центров здоровья» (ЦЗ) в профилактике сердечно-сосудистых осложнений и улучшения приверженности к лечению больных, перенесших инфаркт
миокарда (ИМ), осложненного синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС).
Материал и методы. Проведен анализ результатов реабилитации 304 пациентов, перенесших ИМ, имевших СОАС,
наблюдавшихся в ЦЗ (основная группа) и аналогичной группы, в составе 324 больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в отсутствии ИМ (контрольная группа), отказавшихся от активных мероприятий по профилактике факторов
риска (ФР). Всем пациентам основной группы в ЦЗ осуществлялись мероприятия по снижению массы тела, включавшие
регулярные физические нагрузки с модификацией диетических привычек. Срок наблюдения составил 1 год.
Результаты. При наблюдении за 304 больными после ИМ с СОАС низкая приверженность к лечению отмечена
у 137 (45%) пациентов. Этот показатель был несколько ниже в контрольной группе у лиц с ССЗ без СОАС, но и здесь
отсутствие приверженности к лечению определялось у 99 из 324 наблюдавшихся больных (30,5%). В сравниваемых
группах больных, отсутствие приверженности к соблюдению рекомендованных мероприятий в основной и контрольной группах, частота достижения комбинированной конечной точки (ККТ) определялась соответственно в 57 и 28
случаях (41,6 и 22,9%; 2 = 3,24; p < 0,01). В целом из 172 пациентов достигли ККТ 31 (18%), отсутсвие приверженности к лечению отмечено у 54 (31,4%) больных. Среди лиц с низкой приверженностью к лечению ККТ достигнута
в 19 (35%) случаях. Таким образом, в сравнении с показателями среди всех 304 наблюдавшихся больных после ИМ,
и имевших СОАС, отмечена более низкая частота отсутсвия приверженности к лечению (45,0 и 31,4%; 2 = 2,88;
p < 0,01). При этом ККТ достигало примерно равное число больных (41,6 и 35%; p > 0,05). Увеличение приверженности к лечению в группе больных, наблюдение за которыми осуществлялось в ЦЗ, проявилось и в снижении у них
выраженности СОАС, оцениваемой по уровню индекса апноэ/гипопноэ (ИАГ). В целом снижение ИАГ оказалось более существенным в группе больных, посещавших ЦЗ. Однако наибольший эффект выявлен только у больных, имевших легкую и среднюю степень тяжести СОАС. При этом если в целом различия между группами, наблюдавшихся в
ЦЗ и отказавшихся от активных программ наблюдения составил 3,9 раза (p < 0,05), то при легкой степени СОАС этот
показатель различался в 10 раз (p < 0,01), а при средней степени тяжести – в 7,4 раза (p < 0,05).
Выводы. Использование потенциала ЦЗ при наблюдении за пациентами, перенесшими ИМ с СОАС с целью
модификации ФР, весьма оправдано в плане снижения рисков осложнений и улучшения приверженности к проводимому амбулаторному лечению.

0228
РОЛЬ «ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ» В СНИЖЕНИИ МАССЫ ТЕЛА
КАК МЕТОДА ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОБСТРУКТИВНЫМ АПНОЭ СНА
Иванов А.П., Ростороцкая В.В., Эльгардт И.А.
Тверской клинический кардиологический диспансер, Тверская медицинская академия, г Тверь РФ
Цель исследования. Изучить возможности использования потенциала «Центров здоровья» (ЦЗ) в профилактике сердечно-сосудистых осложнений и улучшения приверженности к лечению больных с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (ССЗ), осложненными синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС).
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Материалы и методы. Проведен анализ результатов реабилитации 110 пациентов с ССЗ и СОАС, наблюдавшихся в ЦЗ (основная группа) и аналогичной группы, в составе 62 больных, отказавшихся от активных мероприятий по профилактике факторов риска (ФР). Всем пациентам основной группы в ЦЗ осуществлялись мероприятия
по снижению массы тела, включавшие регулярные физические нагрузки (ФН) с модификацией диетических привычек (ДП). Срок наблюдения составил 1 год.
Результаты. При повторном обследовании спустя 3 месяца от начала профилактических мероприятий индекс
массы тела (ИМТ) в основной группе снизился в среднем на 5,9 ± 0,4%, тогда как в контрольной группу, его снижение составило 2,1 ± 0,3% (p < 0,01). При этом более существенная динамика оказалась только по уровню ИМТ,
тогда как окружность талии в сравниваемых группах уменьшалась в одинаковой пропорции (3,1 ± 0,2 и 2,2 ± 0,3%:
p > 0,05). Спустя 3 месяца наблюдения увеличение ИМТ отмечено у 7,5%, ее снижение до 5% от исходных значений – у 22,5%, снижение на 5-10% – у 32,5%, а снижение на 10% и более – у 37,5%. В контрольной группе соответствующие характеристики динамики ИМТ имелись у 12,2: 35,1; 27,2 и 26,0% (все p < 0,05). Динамика ИМТ
на протяжении 1 года наблюдения в основной группе демонстрировала сохранение стабильности снижения веса,
достигнутого спустя 3 месяца наблюдения в ЦЗ. Выявленная динамика со стороны ИМТ в сравниваемых группах существенно зависела от выполнения пациентами рекомендаций по модификации образа жизни. При этом
наибольшая приверженность к этому отмечалась в группе больных посещавших ЦЗ. Так, в этой группе спустя 3
месяца от момента включения в исследование придерживались рекомендаций по оптимизации ФН 82% больных
(в контрольной группе – 34%; 2 = 2,99; p < 0,01), ДП корректировали 79% (в контрольной группе – 32%; 2 = 2,72;
p < 0,05), регулярно принимали назначенные препараты в рекомендованных дозах 77% (в контрольной группе –
22%; 2 = 1,99; p < 0,05). Необходимо подчеркнуть, что приверженность к лечению в группах больных, участвовавших в программах ЦЗ, использовавших в лечение апноэ сна СРАР-терапию оказалась более представительной по
сравнению с контрольной группой, когда спустя 3 месяца ее использовали соответственно 61 и 9% наблюдавшихся
пациентов (2 = 3,74; p < 0,01).
Выводы. Использование потенциала ЦС в модификации ФР у больных с ССЗ, осложненных СОАС, весьма
оправдано в плане снижения ИМТ и улучшения приверженности к проводимому амбулаторному лечению.

0229

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТЕРАПИИ РОСИГЛИТАЗОНОМ И АКАРБОЗОЙ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
И НАРУШЕНИЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗ
Иванов К.П., Мычка В.Б., Масенко В.П.
Российский кардиологический научно-производственный комплекс, Москва, Россия

Цель. Определить эффективность акарбозы и росиглитазона, а также оценить их влияние на висцерального
ожирения, показатели углеводного, липидного обмена и суточного профиля артериального давления у пациентов
с метаболическим синдромом (МС), артериальной гипертензией (АГ) 1 степени и нарушением толерантности к
глюкозе (НТГ).
Материалы и методы. В исследование включены 40 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, по 20 больных в
группе росиглитазона и 20 в группе акарбозы. У всех пациентов было диагностировано НТГ в сочетании с висцеральным ожирением, АГ 1 степени. Предыдущая антигипертензивная терапия не менялась. У всех пациентов проводилось выявление и сравнительная оценка углеводного обмена (глюкозы натощак, постпрандиальной глюкозы
крови), липидов (общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности), суточного профиля артериального давления, массы тела в начале исследования и на фоне 24-недельного лечения исследуемыми препаратами.
Результаты: Через 24 недели терапии росиглитазоном и акарбозой выявлено снижение уровня постпрандиальной
глюкозы с 8,8 ± 0,3 ммоль/л до 7,4 ± 0,17 ммоль/л (p < 0,001) и 9,6 ± 0,24 ммоль/л до 7,2 ± 0,23 ммоль/л (p < 0,001)
соответственно. Уровень глюкозы в крови натощак также достоверно снизился в среднем с 5,6 ± 0,15 ммоль/л
до 5,2 ± 0,13 ммоль/л (p = 0,002) на терапии росиглитазоном и с 6,0 ± 0,18 ммоль/л до 5,6 ± 0,09 ммоль/л
(p = 0,021) на терапии акарбозой. На акарбозе отмечалось достоверное снижение всех антропометрических показателей: МТ снизилась с 101,9 ± 1,17 кг до 97,0 ± 3,71 кг (р < 0,001), ИМТ с 35,9 ± 5,2 кг/м2 до 34,1 ± 1,16 кг/м2
(р < 0,001), ОТ − с 112,4 ± 2,42 см до 107,4 ± 2,26 см (р < 0,001). На росиглитазоном данные показатели снижались
хуже: МТ уменьшилась с 97,0 ± 2,17 кг до 94,8 ± 2,2 кг (р = 0,024), ИМТ с 35,0 ± 0,89 кг/м2 до 34,1 ± 0,84 кг/м2
(р = 0,015), ОТ − с 108,7 ± 2,27см до 106,7 ± 1,98 см (р = 0,035).На фоне акарбозы достоверно снизились как индекс висцерального жира с 14,7 ± 0,98 до 12,7 ± 0,93 (р-0,001), так и объем висцерального жира с 5558 ± 233 см3
до 5479 ± 241 см3 (р = 0,016). Терапия росиглитазоном приводила к достоверному снижению только индекса висцерального жира с 12,6 ± 0,57 до 10,9 ± 0,49 (р = 0,001) На акарбозе было выявлено достоверное снижение уровня
ОХС с 5,8 ± 0,25 ммоль/л до 5,0 ± 0,22 ммоль/л. (р < 0,001) и уровня ХС ЛПНП в среднем с 3,6 ± 0,17 ммоль/л
до 3,1 ± 0,18 ммоль/л. (р < 0,001). Терапия росиглитазоном приводила к достоверному снижению ОХС с
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5,7 ± 0,25 ммоль/л до 5,4 ± 0,24 ммоль/л (р = 0,043), однако значимого снижения ХС ЛПНП не отмечалось. По
данным СМАД более выраженное снижение как систолического, так и диастолического АД отмечалось на терапии
акарбозой: САД ср. с 133,1 ± 3,1 мм рт. ст. до 123,2 ± 2,96 мм рт. ст. (р = 0,001) на акарбозе и с 128,2 ± 4,27 мм рт. ст.
до 123,6 ± 1,18 мм рт. ст. (р = 0,045) на росиглитазоне; ДАД ср. с 85,6 ± 7,58 до 76,6 ± 5,62 мм рт. ст. (р < 0,0001)
и с 80,1 ± 2,16 мм.рт. ст. до 74,5 ± 1,36 мм рт. ст. (р = 0,014) соответственно.
Вывод. В результате сравнительной эффективности терапии исследуемых препаратов, на акарбозе было отмечено наилучшее снижение всех показателей: массы тела, окружности талии, ИМТ, индекса и объема висцерального
жира, показателей углеводного и липидного обмена, а также удалось достичь целевых значений артериального
давления.
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ФАКТОРЫ РИСКА НЕФРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ
С ВРОЖДЕННЫМ ПОРОКОМ СЕРДЦА С ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Иванов М.В.

ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови, эндокринологии им. В.А. Алмазова», Cанкт-Петербург, Россия
Экстракардиальные проявления врожденных пороков сердца (ВПС) мультисистемны. Снижение функции почек (ФП) и легочная гипертензия (ЛГ) – серьезные осложнения, определяющие про- гноз.
Цель. Оценить роль факторов риска (ФР) развития и прогрессирования нефропатии (Н) у боль- ных с
ВПС с ЛГ.
Материалы и методы. Обследованы 12 больных с ВПС + ЛГ: Iгр. – c артериальной гипертензи- ей (АГ), n = 7
(ДМПП/3/, ДМПП + ДМЖП/1/, ДМПП + стеноз ЛА/1/, ДМЖП/1/, транспозиция магистральных сосудов + унивентрикулярное сердце + стеноз ЛА с операцией Гленна/1/; II гр. – без АГ, n = 5 (c-м Эйзенменгера /3/, тетрада Фалло
/1/, двухкамерный ПЖ + стеноз ЛА /1/). Боль- ные не имели первичного заболевания почек. Контрольную группу
(К) составили 12 здоровых мужчин. ФП оценена по пробе Реберга, по временам паренхиматозного транзита фильтрующе- гося радиофармпрепарата Тс-99м-ДТПА (Тср. пар., c), подсчитанным на гамма камере Е -САМ (Siemens, СШ
А) от деконволюции ренограмм почечной паренхимы. Оценены гемограмма, био- химические тесты, ЭХО – кардиография, УЗИ почек. Cтатистическая обработка результатов про-водилась с помощью программы StatGraphics,
v.2, США.
Результаты. Пациенты не различались по возрасту (36.4 ± 15 лет), индексу массы тела (26.4 ± 6.2 кг/м2),
но были моложе К (17.8 ± 1.0 лет, p < 0.01). Больные I гр. по сравнению со II гр. и К имели АГ (САД/ДАД:
141.2 ± 10.4/91.0 ± 9.6 мм рт. ст., 114.9 ± 7.7/77.6 ± 4.8 мм рт. ст., p = 0.05/ 0.01). Пациенты по сравнению с К
имели повышение числа эритроцитов (ЧЭ), гемоглобина, ге- матокрита, моче вой кислоты (МК) сыворотки,
более выраженные во II гр.: 6.1 ± 11012л, p < 0.01; 180.4 ± 17.6 г/л, p < 0.01; 53.2 ± 7.2%, p < 0.01; 0.51 ± 0.1
ммоль/л, p < 0.01.При отсутствии азотемии и снижения фракции выброса (ФВ) левого желудочка пациенты
по сравнению с К имели снижение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), нарастание Тср. пар., более
значительные во II гр.: 36.6 ± 11.3, 86.6 ± 22.0 мл/мин, p < 0.01;203 ± 27.7, 155.8 ± 28.1 c, p < 0.05. Больные II
гр. по сравнению с I гр. Имели тяжелую ЛГ (систолическое давление в легочной артерии, CДЛА: 108.4 ± 29.2,
60.3 ± 23.1 мм рт. ст., p < 0.05) и протеинурию (суточная потеря белка, СПБ: 0.6 ± 0.5, 0.07 ± 0.05 г/сут,
p < 0.05).Показатели морфометрии почек (МП)не различались у больных и К. В I гр. установлены взаимосвязи
показателей ФП, МП с различными факторами (РФ): а) положительные (Тср.пар. – возраст при развитии АГ,
r = 0.8, p = 0.005; CПБ – длительность АГ, r = 0.8, p < 0.005; СПБ – ЧЭ, r = 0.7, p = 0.02; CПБ – МК, r = 0.8,
p = 0.01); б) отрицательные (СКФ – САД, r = –0.7, p = 0.05; длина почки/ДП/ – ЧЭ, r = –0.7, p = 0.05; ширина
почки /Ш П/ – ЧЭ, r = –0.8, p = 0.05). Отмечена положительная взаимосвязь СДЛА с ДАД, средним АД (r = 0.7,
p = 0.05). Во II гр. установлены взаимосвязи показателей ФП, МП с РФ: a) положительные (креатинин плазмы,
КП – САД, r = 0.8, p = 0.02; Тср. пар. – объем эритроцита /OЭ/, тромбокрит /T/, ширина распределения тромбоцита /ШРТ/, r = 0.8, p = 0.05; CПБ – ШРТ, r = 0.8, p = 0.02; CПБ – СДЛА, r = 0.6, p = 0.05); б) отрицательные (ДП – ОЭ, r = –0.8, p = 0.05; CПБ – число тромбоцитов, r = –0.8, p = 0.03; СКФ – МК, r = –0.84 , p = 0.01).
У пациентов обеих групп найдены общие взаимосвязи показателей ФП: CПБ – объем тромбоцита /OT/, T,
r = 0.8, p < 0.05; КП – ФВ, r = – 0.5, p = 0.02.
Выводы. У больных с ВПС + ЛГ установлены множественные ФРН: гематологические – увели- чение ЧЭ, ОЭ,
ОТ, ШРТ, Т; гемодинамические – АГ, снижение ФВ, тяжелая ЛГ; умеренная ЛГ может участвовать в развитии и
поддержании АГ; метаболические – гиперурикемия.
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РЕНОВАСКУЛЯРНАЯ ГИПЕРТОНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Иванов М.В.

ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови, эндокринологии им. В.А. Алмазова», Cанкт-Петербург, Россия
У больных с ревматоидным артритом (РА) доказано раннее и ускоренное развитие атеросклероза коронарных,
сонных, бедренных артерий и связанное с этим нарастание частоты сердечно- сосудистых заболеваний, включая
артериальную гипертензию (АГ), что требует исключения реноваскулярной гипертонии (РВГ).
Цель. Определение предикторов РВГ; диагностика РВГ у больных с РА + АГ, используя изотопную ренографию с ингибиторами АПФ (ИРГиапф); оценка детерминантов ИРГиапф.
Материалы и методы. Обследованы 22 больных с серонегативным РА + АГ, активность II-III cт. Пациенты
получали патогенетическую и антигипертензивную терапию, включая ИАПФ. Контрольную группу (К) составили 22 здоровых мужчины. Функция почек оценена по пробе Реберга, по временам паренхиматозного транзита
фильтрующегося радиофармпрепарата Тс-99м-ДТПА, подсчитанным на гамма камере Е-САМ (Siemens, США) при
традиционной ИРГ (Тмакс. пар, c) и от деконволюции ренограмм почечной паренхимы (Т ср. пар, c). Оценены
биохимические и серологические тесты, ЭХО-кардиография. Статистическая обработка результатов проводилась
с помощью программы StatGraphics, v. 2, CША.
Результаты. Согласно диагностического критерия РВГ при ИРГиапф (Тмакс. пар. > 300 c) пациенты разделены
на 2 группы: I гр. – Тср. пар. = 474 ± 148 c, n = 5 (подозрение на РВГ); II гр. – Tcр. пар. = 218 ± 53.7 c, n = 17 (отсутствие РВГ). Больные Iгр. в отличии от IIгр. в 60% имели системные проявления, сахарный диабет (СД) II типа
(n = 3), развившийся на фоне РА, у 1 пациента СД сочетался с хроническим пиелонефритом (ХП) единственной почки (ЕП). Пациенты не различались по возрасту (63.6 ± 10 лет), длительности АГ (14.7 ± 14.3 лет), длительности РА
(17.7 ± 17.3 лет), имели ожирение I-III ст., нормальную фракцию выброса, нормогликемию, но были старше контролей (18.6 ± 1.9 лет, p < 0.005). В группах больных выявлено повышение общего холестерина сыворотки (ОХС), Среактивного белка (СРБ), антинуклеарного фактора (АНФ), более значительные в I гр. (6.15 ± 1.66 ммоль/л, p < 0.05;
31.8 ± 27 мг/л, p = 0.05; 1:160 [40–1280], p < 0.01), повышение скорости оседания эритроцитов (СОЭ: 30 ± 7.3 мм/
час). Пациенты I гр. по сравнению со II гр. получали больше антигипертензивных препаратов (3.2 ± 1.4; 2.1 ± 1.3,
p < 0.05), но имели по сравнению с К повышение систолического артериального давления (САД: 146 ± 20.1 мм
рт. ст., p < 0.05) и среднего АД. Больные по cравнению с К имели снижение скорости клубочковой фильтрации
(СКФ: 39.6 ± 13.3; 88 ± 26.5 мл/мин, p < 0.005), удлиннение Т ср. пар., более значительное в I гр. (474 ± 148.7;
157.7 ± 31.1 c, p < 0.005) c его асимметрией в Iгр. (ΔТср. пар.: 40 [0–320] c, p < 0.05). Отмена ИАПФ в I гр. привела
к укорочению Т ср. пар. в 2 раза (236 ± 71 с, p < 0.005) и его симметрии (ИРГиапф положительная с двух сторон у 3
и с одной стороны у 2 больных), нарастанию САД (155.6 ± 24.4 мм рт. ст., p < 0.05). У больных Iгр. отмечены взаимосвязи показателей ИРГиапф с различными факторами: положительные (∆Тср.пар. – CРБ, r = 0.8, p = 0.03; T cp.
пар. – CPБ, r = 0.7, p = 0.05; ↑Тср. пар. – COЭ, AНФ, r = 0.8, p = 0.05); отрицательные (∆Тср.пар. – САД, r = –0.5,
p < 0.05; T cp. пар. – CАД, возраст при РА, r = – 0.8, p = 0.05; ↑Т ср. пар. – САД, r = –0.8, p = 0.05). В I гр. на отмене
ИАПФ выявлены положительные связи Т ср. пар. с длительностью АГ, РА (r = 0.7, p = 0.05).
Выводы. Длительная АГ, требующая назначения > 3 антигипертензивных препаратов, у больных с активным
РА с системными проявлениями и сопутствующей патологией (СД, ЕП+СД+ХП) – предикторы РВГ; ИРГиапф –
необходимый инструмент диагностики РВГ в группах риска при РА; длительность РА, индексы его активности,
величина снижения АД на ИАПФ – детерминанты положительной ИРГиапф.
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ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НА ЭТАПАХ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕАКТИВНОСТИ У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ.
Иванова О.А., Куклин С.Г.
ГБУЗ ИОВФД «Здоровье», ГБОУ ДПО ИГМАПО МЗ РФ, Иркутск.

Актуальным является поиск методов персонализированного подбора уровня физических нагрузок в процессе физической реабилитации у кардиологических больных. Представляется перспективным по отклику вариабельности сердечного ритма (ВСР) на низкоинтенсивные легковоспроизводимые функциональные тесты перед
началом цикла реабилитации попытаться прогнозировать ответ на полный комплекс упражнений.
Целью нашей работы стало сопоставление реакции ВСР в ответ на стандартизированную нагрузочную пробу с
динамикой частоты сердечных сокращений (ЧСС) на всех последовательных этапах оздоровительной тренировки
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у больных гипертонической болезнью (ГБ) и/или ишемической болезнью сердца (ИБС). Обследовано 44 человека с
ИБС, ГБ и их сочетанием, регулярно посещающих оздоровительные группы на базе областного врачебно-физкультурного диспансера. В начале академического года физических тренировок всем пациентам проводилось обследование: регистрация ВСР с помощью системы «Омега-С» (фирма «Динамика», Россия) в горизонтальном положении
в течение 5 минут до и после стандартизированной пробы с динамической физической нагрузкой на велоэргометре
в течение 5 минут из расчета 0,5 вт/кг со скоростью 60 об/мин (малая нагрузочная проба – МНП). Оценивали показатели ВСР: средняя ЧСС (уд\мин), SDNN(мс) ,индекс напряжения Баевского (ИН), TP (мс2), VLF (мс2), LF (мс2),
HF (мс2). Для непрерывной регистрации ЧСС в течение полного комплекса упражнений использовали монитор
сердечного ритма модели Polar S810iTM .
После МНП у пациентов было выявлено 2 типа изменений ИН по Р.М. Баевскому: снижение ИН – 1 группа (28
чел.) и повышение ИН – 2 группа (16 чел.). Обе группы значимо не различались по возрасту, составу имеющейся
патологии, продолжительности периода реабилитации и исходному пульсу перед МНП. Выявлено, что увеличение
индекса напряжения по Р.М. Баевскому в ответ на малоинтенсивную физическую нагрузку у пациентов с ГБ и/или
ИБС сопровождается снижением общей ВСР во всех диапазонах частот колебательного спектра (VLF, LF, HF).
Различия в поведении средних величин ЧСС в ходе оздоровительного занятия у пациентов с разнонаправленной
динамикой индекса напряжения на МНП выявляются только в периоде восстановления после основного комплекса
упражнений. Пациенты, у которых после МНП увеличивалась вариабельность сердечного ритма и снижался ИН,
имели достоверно более низкие значения пульса в периоде восстановления по окончании занятия, лучше восстанавливались после длительной нагрузки, что отражает более высокий адаптационный резерв. Динамика индикаторов ВСР (ИН, SDNN) в ходе проведения малого нагрузочного теста (0,5вт/кг) является перспективным параметром
для прогностической оценки реакций сердечного ритма на длительные тренировки у пациентов с ГБ и/или ИБС
и может использоваться с целью индивидуальной коррекции объема физических нагрузок у значительной части
пациентов.
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АНАЛИЗ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Ивахненко И.В., Колесникова И.Ю., Сущук Е.А., Краюшкин С.И., Куличенко Л.Л.

ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России,
Волгоград, Россия
Цель. Изучение приверженности к лечению больных гипертонической болезнью (ГБ) в амбулаторных условиях.
Методы исследования. Проведен анализ амбулаторных карт и анкетирование 96 пациентов с ГБ I–III стадий
(63 женщин и 33 мужчин) в возрасте от 44 до 72 лет (средний возраст – 57 ± 9,3 г). Для определения приверженности к лечению использовали опросник Мориски-Грина. Для выявления причин низкой приверженности пациентов
к лечению была разработана оригинальная анкета.
Полученные результаты. Среди опрошенных больных 15 человек (15,6%) имели ГБ I ст., 43 (43,8%) – ГБ II
ст. и 38 (38,6%) – ГБ III ст. Все пациенты получали антигипертензивные препараты (АГП), которые в зависимости
от частоты назначения были распределены следующим образом: чаще всего назначались иАПФ (в 46,6% случаях), далее следовали β-адреноблокаторы (28,4%), диуретики (26,2%), антагонисты кальция (20,3%), АРА (14,7%)
и препараты центрального действия (2,3%). Монотерапия имела место у 16 пациентов (16,8%), комбинация из
2 АГП использовалась у 43 пациентов (44,8%), 16 из них принимали фиксированные комбинации; 3 и более АГП
принимали 37 пациентов (37,8%).
Приверженными к лечению (4 балла по опроснику Мориски-Грина) оказались 38,2% больных ГБ. Женщины
более тщательно соблюдали режим лечения по сравнению с мужчинами (соответственно 52,4% и 25,3%). Приверженность к лечению улучшалась с увеличением стадии ГБ, что объясняется наличием сопутствующих заболеваний
(ИБС, ХСН, перенесённый инсульт).
Основными формами нарушения приверженности к лечению у больных ГБ были: пропуск приёма лекарственных препаратов (61,4%), замена оригинальных препаратов на дженерики или на дешёвые АГП из той же фармакологической группы (57,5%), изменение разовой дозы АГП (42,2%), курсовое применение АГП (29,6%), полный
отказ от приёма АГП (16.8%), приём препаратов «по требованию» – только при ухудшении самочувствия или
подъёме АД при самостоятельном измерении (13,6%). Самой распространённой причиной несоблюдения предписанного режима лечения является высокая стоимость назначенных препаратов (52,6%). Другими причинами
низкой приверженности к лечению были: непонимание необходимости постоянного лечения (36,4%), что обусловлено отсутствием информации у пациентов о течении заболевания и его осложнениях; забывчивость (31,6%);
недоверие врачебным рекомендациям (23,3%), при этом пациенты больше доверяют и точнее соблюдают рекомендации кардиолога, чем участкового терапевта. Более редкими причинами оказались необходимость частого приема
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препаратов (17,8%) и развитие побочных эффектов (6,8%). Большинство больных ГБ имели несколько (от 2 до 5)
различных причин низкой приверженности к лечению.
Вывод. Амбулаторные пациенты с ГБ характеризуются низкой приверженностью к лечению. Для повышения
эффективности терапии ГБ рекомендуется внедрение в амбулаторную практику анкетирования пациентов с целью
выявления причин низкой приверженности у конкретного больного и проведения индивидуальной разъяснительной работы.

0234

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Игуменова Н.Ю., Кильдебекова Р.Н., Мингазова Л.Р.
Башкирский Государственный Медицинский Университет, г. Уфа.
НУЗ «Отделенческая Клиническая Больница на ст. Уфа» ОАО РЖД, г. Уфа

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из наиболее актуальных проблем современной медицины. Внедрение новых медицинских технологий в терапии АГ привлекает все большее число исследователей,
как в нашей стране, так и за рубежом. Одним из перспективных направлений являются обучающие программы для
повышения комплаентности к лечению.
Цель работы. Показать эффективность применения обучающей программы на основе информационных психологических методик у больных артериальной гипертензией.
Материалы и методы исследования. Основную группу составили 110 пациентов с АГ в возрасте от 30 до
60 лет (средний возраст 42,3года ± 4,5года), длительностью заболевания 10,5 ± 1,2 лет, которым в дневном стационаре проводили образовательную информационную программу. Группой сравнения были 24 пациентов с АГ,
получавшие антигипертензивную терапию, но образовательную программу им не проводили. Диагноз установлен
согласно Рекомендациям европейского общества кардиологов (2007). Всем пациентам проводилось общеклиническое исследование, электрокардиография, эхокардиография и анализ вариабельности сердечного ритма.
Результаты исследований. Анализ показателей внутрисердечной гемодинамики в основной группе через
12 месяцев выявил позитивную тенденцию с уменьшением линейных и объемных показателей ЛЖ, так у пациентов с АГ I степени КДО ЛЖ снизился на 4,3 ± 1,2%, а при АГ II степени на 3,7 ± 3,1%, КСО ЛЖ – на 5,6 ± 1,3%
и 3,7 ± 1,2%, ТМЖП – на 6,1 ± 2,4% и на 4,4 ± 2,2%, ТЗСЛЖ – на 4,2 ± 1,3% и на 3,5 ± 2,4%, соответственно. У пациентов АГ I степени наблюдалось снижение систолического АД на 9,8 ± 1,2% и диастолического АД – на 6,3 ± 1,8%.
При АГ II степени – на 13,3 ± 1,2% и 9,2 ± 1,6% соответственно. Возросло число лиц принимающих адекватную антигипертензивную терапию с 9,9 ± 2,4% до 85,1 ± 4,8% (р < 0,05). Результаты обучения больных АГ показали, что
снизилось число лиц, имеющих высокий уровень ситуативной тревожности с 43,1 ± 5,8% до 27,8 ± 5,3% (р < 0,05).
Оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР) показала, что клиническая стабилизация была достигнута у 87,5%
больных. В начале лечения частота сердечных сокращений была 93 ± 1,8 в минуту, средний интервал R–R составил
64,5 ± 2,3 с, ВСР была 3,68 ± 1,9%. После проведения обучения отмечалось урежение сердечного ритма – 72 ± 2,5 в
минуту, увеличился средний интервал R–R – 82,3 ± 2,2с, уменьшилась ВСР – 2,5 ± 1,3% (р < 0,05).
Таким образом, результаты исследования показали, что у пациентов с АГ, которым в условиях дневного
стационара проводили образовательную программу, количество госпитализаций уменьшилось на 12%, число
вызовов «скорой помощи» сократилось на 40%, длительность одного случая временной нетрудоспособности –
на 17,14%, обращаемость в амбулаторно-поликлинические учреждения – на 21,4%, частота осложнений уменьшилась на 25,7%.

0235
ЭФФЕКТ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЛИЗИНОПРИЛА
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С МИКРОАЛЬБУМИНУРИЕЙ
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Икрамова Ф.А., Байханова М.Б., Адизова С.Р., Ахмедова Г.И.
Научно-исследовательский институт эндокринологии МЗ РУз
Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан
Цель. Оценка метаболического и нeфpопpoтeктивнoго эффекта длительного применения лизиноприла у больных сахарным диабетом 2 типа с микроальбуминурией (МАУ) в амбулаторных условиях.
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Материалы и методы. Обследован 21 пациент с СД 2 типа. Больные были разделены на 2 группы: 1 группа
была только на сахароснижающей таблетированной терапии и не получала иАПФ, 2 группа принимала иАПФ
Лизиноприл (Диротон, фирмы Гедеон Рихтер) в дозах от 5–10 мг вначале лечения (в среднем 7,5 мг). Исходно все
больные имели МАУ, т.е. альбумин в разовой порции мочи > 20 – < 200 мг/л, что соответствует 3 стадии ДН. Мониторинг проводился исходно, через месяц и на 6 месяц наблюдения.
Результаты и их обсуждение. При исследовании внутрипочечной гемодинамики у бoльных обеих групп уже на стадии МАУ исходно отмечалось снижение скорости клубочковой фильтрации, несмотря на небольшой стаж заболевания, но уровни креатинина и мочевины оставались в пределах нормы. В этой группе отмечалось достоверное снижение показателей минутного диуреза уже через месяц
лечения. В то же время в контрольной группе на 6 месяц на фоне прогрессирования экскреции альбумина в моче и повышения АД отмечалось достоверное увеличение уровня креатинина, мочевины, минутного диуреза с достоверным снижением клиренса креатинина (СКФ), что свидетельствовало о прогрессировании почечной недостаточности. При мониторинге уровень МАУ достоверно снизился во 2
группе только на 6 месяц ежедневного приема лизиноприла. Снижение МАУ к 6 месяцу приема лизиноприла составило 58,6%. Уменьшение МАУ во 2 группе наблюдалось у 100 % бoльныx. У 44,4% бoльных
2 группы уровень альбумина в моче нормализовался, стал нормоальбуминурией 20 мг/л, у 55,6% бoльных
уровень альбумина в моче снизился, но остался на уровне микроальбуминурии. Исходно в контрольной группе МАУ наблюдалась у 100% больных, хотя только у 14,3% больных было повышенное АД, в контрольной
группе МАУ прогрессивно и достоверно увеличивалась уже через месяц, на 6 месяц увеличение составило в
2,6 раза. У 50% больных микроальбуминурия прогрессировала в макроальбуминурию. Показатели АД ~140/90
мм рт. ст. были в I группе у 14,3%, во второй группе у 88,9%. Уровень АД в контрольной группе за период
наблюдения постоянно повышался: дневное САД достоверно повысилось с 131,4 до 145,0 мм рт. ст. (Р < 0,05),
а ДАД с 81,4 до 85,0 мм рт. ст. (Р < 0,05). Повышение АД сопровождалось учащением час (Р < 0,05) и достигло
диагностических критериев АГ у 85,7%. Во второй группе, на фоне приема лизиноприла отмечалось достоверное снижение дневного САД и ДАД уже к I месяцу лечения, а ночное ДАД даже к 6 месяцу не снизилось
достоверно. Целевых уровней АД 130/80 достигли к 6 месяцу лечения в среднем на 3,6 мг лизиноприла 66,7%
больных с СД 2 типа. В обеих группах сахароснижающая терапия не менялась, но при этом уровень НLА1с
в первой группе имел достоверное увеличение с 7,09% до 7,54% (Р < 0,05), что было достоверно к исходным
данным и к наблюдению через месяц. Во второй группе на фоне ежедневного приема лизиноприла отмечалось достоверное снижение гликемии натощак, постпрандиальной гликемии, гликированного гемоглобина
(Р < 0,05) к 6 месяцу лечения.
Выводы. Благоприятный метаболический и нефропротективный эффект у кoмпeнсиpoванных бoльных СД 2
типа с МАУ проявляется на фоне длительного 6 месячного приема Лизиноприла (Диротон).

0236ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ О НАЛИЧИИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Ильина М.А., Ротарь О.П., Бояринова М.А., Могучая Е.В., Ерина А.М.,
Колесова Е.П., Орлов А.В., Конради А.О., Шляхто Е.В.
ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова»
Минздравсоцразвития России», Санкт-Петербург, Россия
Цель. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем мире. Распространенность ССЗ в основном зависит от образа жизни и факторов риска, модификация которых может замедлить
развитие заболевания как до, так и после появления клинических симптомов. Своевременная диагностика и информированность пациентов являются важным этапом в первичной и вторичной профилактике ССЗ, так как нацелены
на изменение образа жизни пациента и снижению воздействия факторов риска. Целью нашего исследования явились оценка и сравнительный анализ распространённости ССЗ заболеваний среди жителей Блокадного Ленинграда
на основании данных, полученных в ходе опроса респондента, с данными, полученными при осмотре пациента
кардиологом и по результатам инструментального обследования.
Дизайн и методы. 305 пациентов были приглашены и обследованы в рамках программы изучения особенностей ССЗ у жителей Блокадного Ленинграда (1922-1944 г. рождения). Все обследуемые были опрошены по опроснику относительно образа жизни, сердечно-сосудистой патологии, сопутствующей патологии и приема препаратов.
Артериальное давление (АД) измерялось на правой руке в положении сидя в покое трехкратно. Всем обследуемым
по стандартной методике проводилась антропометрия с измерением роста, веса, окружности талии, бедер. Уровень
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глюкозы и липидов сыворотки определялся натощак на аппарате Hitachi-902. Эхокардиографическое исследование
и УЗДГ сонных артерий проводилось на аппарате Vivid 7 (GE, США). Всем пациентам выполнялось ЭКГ в 12 отведениях. Все участники подписали информированное согласие.
Результаты. На основании опроса распространённость ССЗ составила: артериальная гипертензия (АГ) – 80,7%,
ишемическая болезнь сердца (ИБС) – 31,5%, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – 25,9%, инфаркт миокарда (ИМ) – 7,5%, инсульт -9,5%..После обследования и осмотра кардиологом были выставлены следующие
диагнозы ССЗ: АГ – 89,4%, ИБС – 48,9%, ХСН – 39,5%, ИМ – 10,6%, инсульт – 8,6%, что значимо превышало
данные, полученные при опросе пациентов ( по АГ р = 0,006; по ИБС р < 0,05; по ХСН р < 0,05). Среди больных
АГ 8,9% пациентов были не осведомлены о своём заболевании, о ИБС -17,4% пациентов, о ХСН не были осведомлены 34,2% пациентов. Стоит отметить наилучшую осведомленность пациентов о наличии АГ по сравнению с ИБС
и ХСН (p < 0,05) .
Распространенность основных ССЗ среди мужчин и женщин по данным опроса достоверно не отличалась.
Только распространённость фибрилляции предсердий (ФП) среди мужчин (16,05%) оказалась выше, чем у женщин
5,4% (р = 0,009). Обращает внимание высокий процент отсутствия информации о перенесенном ИМ среди мужчин
(68,8% мужчин vs 12,5% женщин, р = 0,003). Значимо также отличалась значимо низкая информированность о
наличии ХСН у мужчин (52,9%) по сравнению с женщинами (26,7%), р = 0,008.
Выводы. Диагностированная кардиологом распространённость ССЗ (АГ, ИБС, ХСН) оказалась выше по сравнению с распространённостью ССЗ, докладываемой пациентами в ходе опроса. Наиболее хорошо информированными пациенты были о наличии АГ по сравнению с диагнозами ИБС и ХСН, что по-видимому связано с высокой
распространенностью самоконтроля АД и более простыми критериями диагностики. Данные опроса не выявили
гендерных различий распространенности основных CСЗ, по результатам инструментального обследования у мужчин чаще регистрировалась ФП. Мужчины имели низкую информированность об перенесенном ИМ и ХСН по
сравнению с женщинами.

0237

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ
ПО ДАННЫМ ГОСПИТАЛЬНОГО РЕГИСТРА

Иртюга О.Б., Дубровская О.Б., Рудаков М.М., Серик А.В., Пименова Н.Д., Моисеева О.М.
ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова Минздравсоцразвития», Санкт-Петербург
Цель исследования. Провести анализ частоты встречаемости, этиологии и основных факторов риска расширения восходящей аорты по результатам эхокардиографического обследования больных в специализированной
кардиологической клинике.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ стандартного эхокардиографического обследования 6345 пациентов, направленных в ФЦСКЭ. Все исследования проводились по стандартному протоколу на приборах Vivid 7 GE. Расширением восходящего отдела (ВОА) считалось увеличение диаметра аорты более 40мм. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программ Statistica
for Windows ver. 6.0.
Результаты. Расширение ВОА более 40 мм выявлено у 11,4% обследованных (n = 722). Средний возраст пациентов с ВОА составил 61,0 ± 12,2 лет. В популяции превалировали мужчины (м:ж = 2,6:1). Средний диаметр
аорты в области синусов Вальсальвы составил 39,8 ± 4,2 мм, в синотубулярной зоне 40,2 ± 4,9 мм. В 49% случаев
ВОА зарегистрирована аортальная недостаточность (АР) I степени. Умеренная и тяжелая АР встречались в 10,8%
и 14,3% случаев, соответственно. В 28% расширение ВОА выявлено у больных с аортальным стенозом. Однако,
хирургическая коррекция аортального стеноза требовалась только у 4,4% больных. В соответствие с предполагаемым этиологическим фактором пациенты были разделены на 4 группы: пациенты с атеросклеротическим поражением аорты (АЗ) – 62%, пациенты с клапанной патологией трикуспидального аортального клапана (ТАК) –
23%, пациенты с двустворчатым аортальным клапаном (БАК) – 12% и пациенты с наследственными нарушениями
соединительной ткани (ННСТ) – 3%. Основным фактором риска развития расширения аорты была артериальная
гипертензия, которая выявлена у 85,5% пациентов с АЗ, у 65% с ТАК, 50,8% с ННСТ и 40,7% у пациентов с БАК.
Значимых корреляций между возрастом, индексом массы тела, курением и диметром аорты не выявлено. При
анализе распределения пациентов по этиологическому признаку в подгруппе больных с расширением аорты более
45 мм наиболее частой причиной развития данной патологии был БАК (31,6%), тогда как патологии ТАК (13,7%)
и атеросклероз (9,7%) были более редкими причинами развития ВОА.
Выводы: Артериальная гипертензия является основным фактором риска развития расширения аорты, преимущественно у пациентов с атеросклеротическим ее поражением. Мужской пол служит дополнительным фактором
риска развития аневризмы аорты. Наиболее частой причиной расширения ВОА является атеросклероз, однако клинически значимое расширение аорты более 45 мм чаще встречается у пациентов с БАК.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Исаева Е.Н.1, Конради А.О.2, Ротарь О.П.2, Коваленко Л.В.3, Чирова О.В.3, Морозова О.Л.3,
Вишнякова О.А.3, Либис Р.А.1
ГБОУ ВПО ОрГМА Минздравсоцразвития России, Оренбург
ФГБУ«Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» МЗ РФ, Санкт-Петербург
3
МБУЗ ГКБСМП № 1, Оренбург
1

2

Избыточный вес и формирование МС являются независимыми факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у лиц обоих полов с большей выраженностью у женщин.
Цель. изучить особенности метаболических нарушений у мужчин и женщин, страдающих МС, в неорганизованной популяции жителей города Оренбурга.
Материалы и методы исследования. Выборка сформирована с помощью метода случайных чисел. Обследован 301 человек. Заполнялись специальные вопросники об образе жизни, имеющихся заболеваниях, получаемой
лекарственной терапии. Всем пациентам проводилась антропометрия с измерением веса, роста и окружности талии, высчитывался индекс массы тела (ИМТ). АД измерялось три раза с минутным интервалом с последующим
вычислением среднего систолического (срСАД) и диастолического АД (срДАД). Производился забор крови из
вены натощак для определения сахара, липидного спектра (общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), липидов высокой плотности (ЛПВП)) и адипонектина. Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) высчитывался по формуле: ОХС – (ЛПВП + ТГ/2). Уровень адипонектина определяли конкурентным вариантом ИФА с
использованием наборов фирмы «BioVendor» (Чехия). В качестве косвенной оценки инсулинрезистентности (ИР)
использовали соотношение ТГ/ЛПВП. Для выявления МС у обследуемых применялись диагностические критерии
ВНОК и РМОАГ (второй пересмотр, 2009 г). Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета
SPSS 20. Критический уровень значимости принимали равным 0,05.
Результаты. Из всех обследованных МС выявлен у 90 человек, из них 46 мужчин и 44 женщины, средний возраст которых составил 50,13 ± 1,87 и 52,77 ± 1,74 лет, соответственно. Критериями исключения из исследования
являлись пациенты с уже имеющимися в анамнезе ассоциированными клиническими состояниями: ИБС, инфаркт
миокарда, инсульт, клинически значимые нарушения ритма, сердечная недостаточность, сахарный диабет. Женщины имели достоверно более высокий ИМТ (33,09 ± 0,93 кг/м2), чем мужчины (30,44 ± 0,92 кг/м2, р = 0,012). Показатель ИР выше порогового значения в обеих группах пациентов, но у мужчин он статистически значимо выше
(2,39 ± 0,18), чем у женщин (1,94 ± 0,23, р = 0,014). У мужчин уровень ТГ достоверно выше (2,1 ± 0,13 ммоль/л),
чем у женщин (1,58 ± 0,12 ммоль/л, р = 0,004). Уровень ЛПВП у мужчин ниже (0,93 ± 0,03 ммоль/л), чем у женщин
(0,97 ± 0,42 ммоль/л, р = 0,05). Уровни глюкозы, ОХС, ЛПНП, срСАД и срДАД в группах достоверно не различались (р > 0,05). Уровень адипонектина статистически значимо выше у женщин (10,48 ± 0,67мкг/мл), чем у мужчин
(8,25 ± 1,34 мкг/мл, р = 0,001).
Выводы. Выявленные гендерные различия в выраженности метаболических нарушений, вероятно, частично
объясняют различный уровень сердечно-сосудистого риска в мужской и женской популяциях. Дальнейший детальный анализ гендерных особенностей МС позволит разработать дифференцированный подход к коррекции метаболических расстройств.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ АДИПОНЕКТИНА
С ОТДЕЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
У РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ПАЦИЕНТОВ
Исаева Е.Н., Либис Р.А.
ГБОУ ВПО ОрГМА Минздравсоцразвития России, Оренбург

Жировая ткань является гормонально активным органом. Механизмы, ответственные за снижение уровня Ан
при метаболическом синдроме (МС), остаются пока мало изученными.
Цель. Изучить взаимосвязь уровня Ан с различными метаболическими компонентами среди пациентов, страдающих МС.
Материалы и методы. Обследовано 90 пациентов (46 мужчин и 44 женщины) в возрасте 51,42 ± 1,28 лет с МС
по критериям ВНОК и РМОАГ (второй пересмотр, 2009). Контрольную группу составили 144 человека (76 мужчин
и 68 женщин) среднего возраста 42,53 ± 1,09 лет, не имеющие МС. Пациенты, имеющие в анамнезе клинически значимую кардиальную патологию и/или сахарный диабет, в исследование не включались. Всем пациентам
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измерялось АД и проводилась антропометрия с измерением роста, веса, окружности талии (ОТ) и бедер (ОБ) с
последующим вычислением соотношения ОТ/ОБ, определялся липидный спектр, уроыень глюкозы натощак и адипонектина. Вычисление уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) проводилось по формуле:
ОХС – (ЛПВП + ТГ/2). Индекс атерогенности (ИА) рассчитывался по формуле: (ОХС-ЛПВП)/ЛПВП. Уровень адипонектина (Ан) крови определяли конкурентным вариантом ИФА с использованием наборов фирмы «BioVendor»
(Чехия). В качестве косвенной оценки инсулинрезистентности (ИР) использовали соотношение ТГ/ЛПВП. Статистическая обработка данных проведена с использованием программы SPSS 20.
Результаты. Пациенты с МС имели достоверно более низкий уровень Ан (9,06 ± 0,5 мкг/мл), чем
лица контрольной группы (10,39 ± 0,39, р < 0,05). У женщин уровень Ан статистически значимо выше
(10,48 ± 0,67мкг/мл), чем у мужчин (8,25 ± 1,34 мкг/мл, р < 0,05). Пациенты с МС были разделены на 3 равные группы согласно терцилям уровня Ан: I терциль – 3,8–7,1 мкг/мл, II – 7,2–9,4 мкг/мл, III – 9,7–20,6 мкг/
мл. Пациенты трех групп достоверно различались по возрасту, показателю ИР и соотношению ОТ/ОБ
(р < 0,05). Самый высокий уровень Ан выявлен в у лиц старшей возрастной группы. Группа с наиболее
низким уровнем Ан отличалась более молодым возрастом пациентов (44,56 ± 2,61 лет), высокими показателями ИР (2,85 ± 0,4 ммоль/л) и соотношения ОТ/ОБ (0,9 ± 0,1 см), чем две другие группы (II: 53,11 ± 2,82;
1,94 ± 0,27; 0,86 ± 0,01 и III: 55,89 ± 2,24; 1,74 ± 0,3; 0,85 ± 0,02, соответственно). Выявлена достоверно положительная корреляция между уровнем Ан и возрастом (ρ = 0,21, р < 0,05), ЛПВП (ρ = 0,37, р < 0,05), средним систолическим АД (ρ = 0,28, р < 0,05) и отрицательная с уровнем ТГ (ρ = – 0,35, р < 0,05), ИР (ρ = –0,42,
р < 0,05), ИА (ρ = –0,4, р < 0,05) и ОТ/ОБ (ρ = –0,24, р < 0,05).
Выводы. Уровень Ан связан с рядом проявлений МС. Низкие концентрации Ан ассоциированы с абдоминальным ожирением и инсулинрезистентностью, что является ключевым звеном в патогенезе МС. Выявленные гендерно-возрастные особенности в концентрации Ан возможно объясняют различную клиническую картину МС у
данных групп пациентов, что требует дальнейшего изучения проблемы. Также требует более детального изучения
выявленная положительная связь между уровнями систолическим АД и Ан.
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ОЦЕНКА НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИМПЛАНТАЦИИ
КАРКАСНЫХ БИОПРОТЕЗОВ «БИОЛАБ-КА» В АОРТАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ

Исаян М.В., Астапов Д.А., Железнев С.И., Семенова Е.И., Антропова Т.В., Тулеутаев Р.М.
ФГБУ «НИИПК имени академика Е.Н.Мешалкина», Новосибирск
Цель исследования. Изучить результаты имплантации биологических протезов «БиоЛАБ КА» в аортальную
позицию.
Материал и методы исследования. С декабря 2008 г. по декабрь 2010 г. 165 больным имплантировали биологические протезы «БиоЛАБ-КА/ПТ» в аортальную позицию. Средний возраст составил 69,3 ± 4,5 (61-82) лет,
средний ФК по NYHA – III (III, IV). Порок аортального клапана был представлен стенозом у 155 (94%) больных, у
10 (6%) аортальной недостаточностью. Типоразмеры и количество имплантированных протезов: № 20 – 53 (32%),
№ 22 – 76 (46%), № 24 – 34 (20%), № 26 – 2 (1,2%). Сопутствующие вмешательства: коронарное шунтирование –
56 (34%), протезирование митрального клапана – 16 (9,6%), прочие – 34 (20%). Среднее время ИК составило
123 ± 41 мин, окклюзии аорты – 93 ± 30 мин.
Результаты. В раннем послеоперационном периоде умерли 5 (3%) больных. 30-дневная выживаемость составила 98 ± 1%. Все больные к моменту выписки отмечали улучшение клинического состояния. Осложнения раннего
послеоперационного периода: внутригрудное кровотечение 4 (2%), дисфункция коронарного шунта 2 (1%), сердечная недостаточность – 47 (28%). При эхокардиографической оценке динамики полостей сердца отмечали некоторое уменьшение индекса КДР ЛЖ – с 2,7 ± 0,6 до операции до 2,5 ± 0,3 см/м2 к моменту выписки (р = 0,01), индекса
КДО ЛЖ – 65 ± 28 и 53 ± 16 мл/м2 (р = 0,003), индекса массы миокарда ЛЖ – 222 ± 66 и 180 ± 47 г/м2 (р = 0,03)
соответственно. Не наблюдали значимых изменений сократительной способности миокарда ЛЖ (ФВ ЛЖ 63 ± 10 и
61 ± 9% соответственно, р = 0,7) и/или появления зон гипо и акинеза миокарда. Пиковый транспротезный градиент
составил 19,7 ± 6,7 (7–40) мм рт. ст. в общей группе. При рассмотрении величины пикового градиента в зависимости от типоразмера достоверной взаимосвязи не выявлено, на протезе № 20 пиковый градиент составил 22,4 ± 6,7,
на № 22 19,3 ± 4,9, на № 24 – 18 ± 8,7, на № 26 – 13,8 ± 1.6 мм рт. ст. (р = 0,36). Во всех случаях наблюдали полное
систолическое раскрытие створок во время систолы с достаточной коаптацией их в диастолу. Средняя площадь эффективного отверстия протезов составила 2,8 ± 0,13 см2 (достоверная зависимость от размера имплантированного
протеза): № 20 – 2,5 ± 0,2, № 22 – 2,7 ± 0,1 № 24 – 2,8 ± 0,1, № 26 – 2,9 ± 0,1 см2 (р = 0,45). В одном (1,08%) случае
отмечали струю регургитации II степени по распространению и незначительную по объему, в 4 (4,3%) – I степени,
в остальных наблюдениях обратного сброса с уровня створок не зафиксировали. Ни в одном случае не наблюдали
формирования парапротезных фистул или иных признаков протезного эндокардита.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

179

0241–0242

Интеграция знаний в кардиологии

Выводы. Каркасные биологические протезы «БиоЛАБ-КА» демонстрируют хорошие клинические и гемодинамические результаты в раннем послеоперационном периоде. Наиболее критическим временем в отношении риска смерти являются первые 3 сутки после операции. Необходима оценка отдаленных результатов
имплантации протезов «БиоЛАБ-КА» в аортальную позицию, а также сравнение их с другими типами биопротезов.

0241 КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ АРТЕРИЙ
И ВНУТРИПОЧЕЧНОГО КРОВОТОКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
Искендеров Б.Г., Будаговская З.М., Сисина О.Н.
ГБУЗ «Пензенская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Г.А. Захарьина»;
ГБОУ ДПО «ПИУВ», Пенза, Россия
Цель работы. Изучить корреляционные связи показателей внутрипочечной кровотока и эндотелийзависимой
вазодилатации (ЭЗВД) у больных с хронической болезнью почек (ХБП) и синдромом артериальной гипертензии
(АГ) и без нее.
Материалы и методы. Обследовано 85 больных (39 мужчин и 46 женщин) в возрасте от 43 до 67 лет
(55,4 ± 5,8 лет), страдающих ХПБ II стадии (скорость клубочковой фильтрации – СКФ 60-89 мл/мин•1,73м2).
Из них у 51 больного была АГ I-II степени (1-я группа), а у 34 больных (2-я группа) АД было в пределах нормы
(АД < 140/90 мм рт. ст.). С помощью ультразвукового допплеровского исследования плечевой артерии и по
методу D.S. Celemajer et al. определяли величину ЭЗВД, а также изучали показатели почечного кровотока на
различных уровнях сосудистого русла: устья почечной артерии; сегментарные и междолевые артерии. Необходимо отметить, что у больных обеих групп колебания показателей правого и левого почечного кровотока не
превышали 5%, что позволило нам при оценке состояния внутрипочечного кровотока учитывать средние значения показателей для обеих почек. Больным также проводили допплер-эхокардиографию, при необходимости
суточное мониторирование АД. Инструментальные исследования проводили через 2-3 суток после отмены антигипертензивных препаратов.
Результаты. В 1-й группе показатели «офисного» измерения систолического и диастолического АД соответствовали 165,5 ± 10,3 и 98,6 ± 5,2 мм рт. ст., а во 2-й группе – 130,4 ± 8,6 и 86,1 ± 3,3 мм рт. ст. Кроме того,
в 1-й группе у 38 больных (74,5%) выявлена эндотелиальная дисфункция (величина ЭЗВД < 10%), а во 2-й группе –
у 13 больных (38,2%). Средние показатели ЭЗВД в 1-й группе были достоверно ниже, чем во 2-й группе: 5,6 ± 0,4
и 8,3 ± 0,7% соответственно (p < 0,01).
Выявлено, что в обеих группах показатели максимальной скорости систолического потока (Vps) в устье почечных артерий и в сегментарных артериях по сравнению с нормативными показателями несколько снизились
(p > 0,05) и различие между группами больных было недостоверным (p > 0,05). Однако показатели Vps и индекса
резистентности в междолевых артериях в 1-й группе оказались достоверно (p < 0,05) выше, чем во 2-й группе:
45,1 ± 5,4 против 36,0 ± 6,7 см/с и 0,68 ± 0,04 против 0,63 ± 0,05. Величины конечной диастолической скорости
в междолевых артериях в группах различались недостоверно: в 1-й группе – 17,5 ± 4,7 см/с и во 2-й группе –
19,2 ± 3,3 см/с (p > 0,05). Между группами больных выявлена достоверная обратная корреляция показателей ЭЗВД
и индекса резистентности в междолевых артериях: R = – 0,452 (p < 0,01). Также уровни ДАД прямо коррелировали
с показателем индекса резистентности (R = 0,341; p < 0,05), а уровни САД – с показателями Vps в сегментарных и
междолевых артериях.
Заключение. У 38,2% больных с ХБП II стадии и без АГ выявляется эндотелиальная дисфункция. Индекс
резистентности и максимальная (систолическая) скорость кровотока в междолевых артериях у больных с АГ достоверно выше, чем у больных без АГ.

0242

ФАКТОРЫ РИСКА ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Искендеров Б.Г., Сисина О.Н.
ГБОУ ДПО «ПИУВ» Минздравсоцразвития России, Пенза, Россия

Цель исследования. Изучить частоту возникновения острого поражения почек (ОПП) у больных с хронической ишемической болезнью сердца (ИБС), подвергшихся аортокоронарному шунтированию (АКШ).
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Материал и методы. Анализировались результаты АКШ у 763 больных (412 мужчины и 351 женщина) в
раннем послеоперационном периоде. Из них у 74 больных (9,7%), по критериям RIFLE, было диагностировано
ОПП. Группу сравнения составляли 689 больных (90,3%), у которых ОПП не выявлено. Средний возраст больных
в основной группе составил 63 ± 7 лет и в группе сравнения – 61 ± 8 лет (p > 0,05). У всех больных операция АКШ
выполнялась в условиях искусственного кровообращения. Лабораторные и инструментальные исследования проводились за 1–2 недели до АКШ и в течение 4 недель после операции неоднократно. Больным до и после операции проводились: допплер-эхокардиография; определение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), по формуле
MDRD, и креатинина в сыворотке крови.
Результаты. По критериям RIFLE, у 38 больных (51,3%) диагностировано незначительное (мягкое) снижение
СКФ (60-89 мл/мин/1,73 м2), у 27 больных (36,5%) – умеренное снижение СКФ (30-59 мл/мин/1,73 м2) и у 9 больных (12,2%) – тяжелое снижение СКФ ( < 30 мл/мин/1,73 м2). Кроме того, у 48 больных (64,9%) ОПП имело транзиторный (преходящий) характер и у 26 больных (35,1%) – персистирующий (постоянный) характер.
В группе больных с ОПП (основная группа) диагностировалось: хроническая сердечная недостаточность
(ХСН) I-II функционального класса у 49 больных (66,2%); перенесенный крупноочаговый инфаркт миокарда у 32
больных (43,2%); сахарный диабет 2 типа у 26 больных (35,1%); системная артериальная гипертензия у 38 больных
(51,4%). Кроме того, в раннем послеоперационном периоде в связи с подозрением на тромбоз шунта или инфаркта
миокарда выполнялась коронароангиорафия и при необходимости стентирование: в основной группе у 5 больных
(6,8%) и в группе сравнения у 15 больных (2,2%). В послеоперационном периоде анемия обнаружена у 29 больных
(39,2%) основной группы и у 156 больных (22,6%) – группы сравнения.
Необходимо отметить, что исходные показатели СКФ и креатинина в группах отличались недостоверно. Однако анализ качественных признаков выявил, что в основной группе частота сахарного диабета 2 типа, артериальной гипертензии, анемии и ХСН достоверно выше. Сравнение показателей кардиогемодинамики показало, что в
основной группе фракция выброса левого желудочка достоверно ниже, чем в группе сравнения: 46 ± 10 и 55 ± 12%
(p < 0,05).
Заключение. Таким образом, выявлено, у больных, перенесших операцию АКШ, в раннем послеоперационном периоде у 9,7% больных развивается ОПП различной степени тяжести и течения. Основными факторами риска
являются ХСН, анемия, сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, проведение повторного рентгеноконтрасного исследования и ЧКВ

0243

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК
НА ИСХОДЫ КОРРЕКЦИИ КЛАПАННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Искендеров Б.Г., Сисина О.Н.
ГБОУ ДПО «ПИУВ» Минздравсоцразвития России, Пенза, Россия

Цель исследования. Изучить влияние функционального состояния почек на ближайший прогноз после коррекции клапанных пороков сердца.
Материал и методы. В открытое клиническое исследование были включены 596 больных (267 мужчин и 329
женщин) в раннем послеоперационном периоде после протезирования и/или пластики клапанного аппарата. Из них
у 213 больных (35,7%) было диагностировано хроническая болезнь почек (ХБП). Группу сравнения составляли 383
больных (64,3%), у которых функция почек была в норме. Возраст больных в основной группе составил в среднем
55,2 ± 8,7 лет и в группе сравнения – 53,8 ± 7,9. Из 213 больных у 157 больных (73,7%) диагностировалась II стадия
ХБП (скорость клубочковой фильтрации – СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м2) и у 56 больных (26,3%) – III стадия (СКФ
30-59 мл/мин/1,73 м2). У всех больных операция выполнялась в условиях искусственного кровообращения. В связи с протезированием клапанов больным назначался варфарин. Лабораторные и инструментальные исследования
проводились за 1-2 недели до операции и в течение 4 недель после операции неоднократно. Больным до и после
операции проводились: допплер-эхокардиография; определение СКФ по формуле MDRD, и креатинина в крови.
Результаты. Непосредственно перед операцией в изучаемых группах хроническая сердечная недостаточность
(ХСН) I-II функционального класса диагностировалась у всех больных (100%). Кроме того, в основной группе у 63
больных (29,6%) была артериальная гипертензия, у 58 больного (27,2%) – сахарный диабет 2 типа, у 85 больных
(39,9%) – постоянная форма фибрилляции предсердий, а в группе сравнения – 27,7; 18,8 и 21,4% соответственно.
Повторные исследования, проведенные после операции, показали дальнейшее ухудшение функции почек в
основной группе. В группе сравнения из 383 больных у 67 (17,5%) выявлены признаки острого повреждения почек (ОПП), в том числе легкое снижение СКФ (60-89 мл/мин/1,73 м2) у 24 больных, умеренное снижение СКФ у
29 больных и выраженное снижение СКФ (29–15 мл/мин/1,73 м2) у 13 больных. В послеоперационном периоде
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острая сердечная недостаточность или прогрессирование ХСН в основной группе диагностировалась у 73 больных
(34,3%), а в группе сравнению – у 68 больных (17,8%). Кроме того, после интраоперационно проведенной радиочастотной абляции аритмогенных зон в области устьев легочных вен в основной группе стабильный синусовый
ритм отмечался у 26 больных (30,6%), а в группе сравнения – у 40 больных (48,9%). Также следует отметить,
что транзиторная ишемическая атака или ишемический инсульт в основной группе была у 19 больных (8,9%) и в
группе сравнения – у 14 больных (3,7%). Преходящая атриовентрикулярная блокада II-III степени, осложнившая
послеоперационный период, в изучаемых группах выявлялась почти одинаково: 4,7% против 5,0%.
Заключение. Таким образом, установлено, что снижение функции почек является неблагоприятным фактором
риска у больных с корригированными клапанными пороками сердца.

0244

ВЛИЯНИЕ РАННЕГО САНАТОРНОГО ЭТАПА ДОЛЕЧИВАНИЯ
НА ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
ПОСЛЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА
Исхаков Н.Н., Баженова В.В., Исхаков Э.Н.
ОАО «Санаторий им. В.П.Чкалова», г. Самара

Несмотря на значительные успехи в диагностике и лечении острого инфаркта миокарда (ОИМ), летальность
при этом остается высокой.
Внедрение в современную кардиологическую практику чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) в первые часы ОИМ приводит к ограничению зоны инфаркта, сохранению функции левого желудочка.
Целью работы является разработка комплекса программ и оценка эффективности долечивания больных ОИМ
после ЧКВ на раннем санаторном этапе.
В исследование включены 86 больных ОИМ с зубцом Q, находившихся на долечивании в специализированном
кардиологическом санатории им. В.П. Чкалова. Все пациенты были мужского пола. Средний возраст 52+1,3 г.
В первую группу вошло 56 больных ОИМ после ЧКВ. 2-ю группу составили 30 больных ОИМ без хирургического
вмешательства.
Состояние сердечно-сосудистой системы оценивали методами эхокардиографии (ЭХО КГ), суточного мониторирования ЭКГ (СМ ЭКГ), велоэргометрической пробой (ВЭП). В процессе долечивания наряду со стандартной
медикаментозной терапией применяли разработанные комплексы лечения с включением лечебной физкультуры,
массажа, «сухих» углекислых ванн, лазерного излучения, электросонтерапии, психотерапии.
Положительный эффект после проведенного лечения наблюдался в обеих группах больных. Однако, в 1-й группе отмечалось более выраженное увеличение фракции выброса по ЭХО КГ (на 9,3%) по сравнению со 2-й группой
(на 5,3%) больных. Более выраженная положительная динамика течения ОИМ наблюдалась в 1-й группе больных
и по результатам СМ ЭКГ и ВЭП.
Полученные данные свидетельствуют о высокой эффективности санаторного этапа долечивания больных
ОИМ после ЧКВ.

0245 КЛИНИКО-ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТРОМБОЗА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С МИТРАЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Каверин Н.Д.
ОГБУЗ Костромской кардиодиспансер, Кострома, Россия
Цель. Выявить клинико-эхокардиографические показатели, влияющие на формирование тромба левого предсердия у больных с ревматическими митральными пороками и фибрилляцией предсердий.
Материал и методы. Проведено обследование 60 больных с ревматическими митральными пороками и фибрилляцией предсердий. У 6(10%) пациентов отмечались тромбоэмболические события в анамнезе. Для обнаружения тромботических масс использовались трансторакальная, чреспищеводная и трехмерная эхокардиография в
реальном времени. Признаком тромбоза считалась регистрация дополнительного образования в левом предсердии
и (или) его ушке, при этом образование обладало некоторой подвижностью и сохранялось при изменении угла сканирования. В сомнительных случаях заключительное суждение о наличии тромба высказывалось при повторном
исследовании после 4-6 месячного лечения антагонистами витамина К. Тромбом считалось образование, которое
исчезало или уменьшалось на фоне лечения.
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Результаты. У 40(66,7%) пациентов лоцировался тромб левого предсердия, у 20(34,3%) признаков тромбоза не
выявлено. У одного больного отмечался субтотальный пристеночный тромбоз левого предсердия, в остальных случаях тромботические массы локализовались в ушке левого предсердия. При сравнении двух групп больных факторами, ассоциированными с формированием тромба, явились: хроническая сердечная недостаточность, выраженная
в баллах по шкале ШОКС (р < 0,05), увеличение объема левого предсердия (р < 0,05), снижение фракции выброса
левого желудочка (р < 0,05), наличие феномена спонтанного эхоконтрастирования (р < 0,05), увеличение площади
ушка левого предсердия (р < 0,01), снижение пиковой скорости кровотока в ушке левого предсердия (р < 0,00001).
Статистически значимых различий между двумя группами по длительности заболевания и наличию тромбоэмболий в анамнезе выявлено не было. В группе больных с тромбозом левого предсердия чаще встречалась незначимая
(первой степени) митральная регургитация (р < 0,05).
Заключение/ Клиническое значение митральных пороков заключается не только в ухудшении качества жизни
больных на фоне изменений гемодинамики, но и в резком увеличении вероятности системных тромбоэмболий,
источником которых в большинстве случаев являются тромбы, локализующиеся в левом предсердии. В нашем
исследовании не только продемонстрирована довольно высокая распространенность тромбоза левого предсердия
у пациентов с митральными пороками и фибрилляцией предсердий, но также отмечены факторы, ассоциированные с внутрипредсердным тромбообразованием у данной группы больных. Все изложенное выше свидетельствует
о важности первичной профилактики, построенной на стратификации риска тромбоэмболических осложнений у
пациентов с ревматическими митральными пороками и фибрилляцией предсердий.

0246 ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ ТРОМБА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТИЧЕСКИМИ МИТРАЛЬНЫМИ ПОРОКАМИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ АНТАГОНИСТАМИ ВИТАМИНА К
Каверин Н.Д.
ОГБУЗ Костромской кардиодиспансер, Кострома, Россия
Цель. Изучение влияния терапии антагонистами витамина К (варфарин) на тромб левого предсердия у больных с митральными пороками ревматической этиологии.
Материал и методы. Проведено клинико-эхокардиографическое обследование 107 больных с ревматическими митральными пороками. Средний возраст больных составил 55 лет. Среди обследованных преобладали женщины (81 пациентка – 75,7%). Эпизоды тромбоэмболий в анамнезе отмечались у 10 (9,3 %) больных,
у 74 (69,2%) регистрировалась фибрилляция предсердий. Постоянно принимали варфарин 25 (23,4%) пациентов. 21 (25,2%) больному ранее была выполнена операция на митральном клапане. Окончательная верификации диагноза тромбоза левого предсердия осуществлялась при выполнении чреспищеводной эхокардиографии,
имеющей по данным ряда авторов практически стопроцентную чувствительность и специфичность в выявлении
данной патологии. Признаком тромбоза считалась регистрация дополнительного образования в левом предсердии и (или) его ушке, при этом образование обладало некоторой подвижностью и сохранялось при изменении
угла сканирования. В случае выявления тромбоза левого предсердия некоторым больным для оценки динамики
тромботических масс была проведена повторная чреспищеводная эхокардиография после 4-6 месячной терапии
варфарином с целевым МНО 2,0–3,0.
Результаты. Тромб левого предсердия выявлен у 53(49,5%) пациентов. У одного больного отмечался субтотальный пристеночный тромбоз левого предсердия, в большинстве случаев тромботические массы локализовались
в ушке левого предсердия. Резекция ушка левого предсердия при перенесенной ранее закрытой митральной комиссуротомии не всегда сочеталась с отсутствием внутрипредсердного тромба. Так, у 2 из 8 больных, перенесших
данную операцию, были выявлены пристеночные тромбы в области культи ушка. 18 (34%) из 53 больных с выявленным тромбозом проведено повторное обследование после лечения варфарином: в 8 случаях (44,4%) отмечался
полный лизис тромботических масс, в 3 (16.7%) – их уменьшение более чем на 50%.
Заключение. Ревматические митральные пороки относятся к заболеваниям с высоким риском тромбоэмболических осложнений. Тромбоз левого предсердия и его ушка большинство исследователей считают главной
причиной тромбоэмболий, что обуславливает актуальность его своевременной диагностики, дающей возможность проводить адекватные профилактические и лечебные мероприятия с целью предотвращения фатальных
и инвалидизирующих осложнений у данной группы больных. В нашем исследовании на относительно небольшом клиническом материале продемонстрированы терапевтические возможности антагонистов витамина К в
лечении тромбоза левого предсердия, позволяющие в ряде случаев достичь полной резолюции или уменьшения
размеров тромботических масс.
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ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА
У ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ С ПОМОЩЬ ХМЭКГ
Казанцева Т.В.
«НУЗ»Отделенческая больница на станции Комсомольск-на-Амуре

В настоящее время холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ широко используется в кардиологической практике для выявления нарушений ритма и проводимости.
Цель исследования. Уточнение возможностей суточного мониторирования ЭКГ для выявления эпизодов
нарушения ритма у больных с функциональной патологией сердечно-сосудистой системы, а также у больных с
гипертонической болезнью и дисгормональной кардиомиопатией без клинических проявлений, характерных для
нарушения ритма.
Результаты. У 64 человека без клинических проявлений нарушений ритма, и у 33 человек с синусовой тахикардией проведено холтеровское суточное мониторирование ЭКГ. Выявлялись такие факторы риска, как курение,
избыточная масса тела соответственно, неспецифические изменения ЭКГ и сочетание трех факторов риска у мужчин и женщин. Во второй и третьей группах нарушения ритма выявлены в 98% случаев. В группе больных гипертонической болезнью одиночные экстрасистолы выявлены в 77%. У больных с дисгормональной кардимиопатией:
одиночные наджелудочковые и желудочковые экстрасистолы выявлены в 80% случаев. В – 71,3% случаях, было
спровоцировано физической нагрузкой, значительно реже, в 18,9% случаях, нарушение ритма появлялось при психоэмоциональном напряжении и в покое без видимых причин – 9,8% . Большая часть случаев нарушение ритма
фиксировалось в активное время суток.
Заключение. Таким образом, выявлена высокая частота нарушений ритма у больных гипертонической болезнью и дисгормональной кардимиопатией, что требует дополнительной коррекции лечения. Высокая частота нарушений ритма у лиц, не имеющих клинических проявлений заболеваний сердечно-сосудистой системы, что требует
более детального обследования данной категории, лечения и реабилитации.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
В СОЧЕТАНИИ С ПАТОЛОГИЕЙ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА:
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Казидаева Е.Н., Веневцева Ю.Л., Мельников А.Х., Борисова О.Н.
Медицинский институт Тульского государственного университета, Тула, Россия

Несмотря на частое сочетание артериальной гипертензии (АГ) и патологии системы пищеварения, в том числе
и у подростков и молодых людей, особенности функционального состояния у этой категории пациентов изучены
недостаточно.
С целью изучения клинико-функциональных особенностей у молодых людей с сочетанием АГ и патологии пищеварительного тракта обследовано 67 юношей 16-26 лет (средний возраст, M ± SD, 19,3 ± 2,9 года, рост
179,2 ± 6,9 см, вес 82,1 ± 15,4 кг) с артериальной гипертензией. Было проведено холтеровское мониторирование
ЭКГ+АД (Инкарт, СПб), трансторакальная ЭхоКГ, а также инструментальные исследования желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) – фиброгастродуоденоскопия и УЗИ органов брюшной полости.
Хроническая гастродуоденальная патология (ХГДП) была вывялена у 11,9%, дисфункциональные расстройства билиарного тракта (ДРБТ) – у 56,7%, патологии не обнаружено у 31,3%. Антропометрические показатели (рост
и вес) в выделенных подгруппах не различались и составили соответственно 180,4 см и 81,4 кг; 178,5 см и 81,8 кг;
180,1 см и 82,8 кг.
Юноши с ХГДП чаще предъявляли жалобы на головную боль (100%, P < 0,01), головокружение (75%, P < 0,05)
и сердцебиение (71,4%, P < 0,05), средняя ЧСС днем у них была достоверно выше (90,1 уд/мин; P < 0,05) относительно группы без сочетанной патологии. В ночном спектре ритма сердца была выше мощность волн очень
низкой частоты (VLF, P < 0,05) и высокой частоты (HF, P < 0,05). Синдром ранней реполяризации в ночное время
встречался реже относительно лиц без патологии ЖКТ (12,5%, P < 0,05), желудочковые ЭС в патологическом количестве не зарегистрированы. Двигательная активность оказалась достоверно ниже относительно других подгрупп
(14,3%, P < 0,01).
У молодых людей с ДРБТ была достоверно больше относительная толщина стенки ЛЖ (0,38 ± 0,06 мм/м2; P < 0,01).
Среднее САД днем было достоверно выше относительно группы без патологии ЖКТ (141,7 ± 8,7 мм рт. ст.;
P < 0,05). У 8 человек (11,9%) был выявлен жировой гепатоз. Выделенная подгруппа характеризовалась избыточ184
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ной МТ (32,9 ± 1,8 кг/м2, P < 0,01), высокими цифрами САД и ДАД в течение суток (P < 0,01). Однако ИАГ у них
был достоверно меньше относительно группы без патологии ЖКТ (5,9 ± 2,8; P < 0,05).
Выводы. Сопутствующая патология ЖКТ у юношей с АГ значимо влияет на параметры функционирования
сердечно-сосудистой системы, при этом у молодых людей с хронической гастродуоденальной патологией наблюдается увеличение вариабельности сердечного ритма в течение суток (гиперамфотония), а при дисфункциональных
расстройствах билиарного тракта возрастает толщина миокарда ЛЖ, что может способствовать неблагоприятному
течению АГ.
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НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У МУЖЧИН
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РОССИИ
Кайстря И.В., Дорофейков В.В., Ротарь О.П., Конради А.О.
ФБГУ ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова МЗСР РФ, Санкт-Петербург

Единственное крупное эпидемиологическое исследование по изучению липидного обмена было проведено в
70-х годах XX столетия в Ленинграде под руководством акад. РАМН А.Н. Климова.
Целью работы было провести анализ липидограмм в референсной группе мужчин, проживающих в Санкт-Петербурге, а также сравнить, как изменились эти показатели за прошедшие 40 лет.
Определение липидных показателей сыворотки крови 150 мужчин в возрасте 40-60 лет в рамках многоцентрового эпидемиологического исследования «НИКА» проводили на анализаторе «ARCHITECT с8000» («Abbott»,
США). Пациенты были разбиты на 2 группы – 40–50 лет (1) и 50–60 лет (2).
Результаты. Содержание общего холестерола (ХС) было достоверно выше (в среднем на 8%) в группе
50-60-летних мужчин, а по сравнению с 1970-ми годами достоверно не изменилось. Концентрация ХС липопротеинов низкой плотности в группе 2 по сравнению с 40-50-летними оказалась выше на 7%. Содержание триглицеридов (ТГ) в группе 2 по сравнению с 40–50-летними была ниже на 6%. Интересным фактом стало выявление
более высокой концентрации альфа-ХС у группы 2 по сравнению с 40–50-летними. Возможным объяснением этого
является предположение о том, что часть популяции мужчин не дожили до указанного возраста вследствие гибели
от клинических проявлений атеросклероза.
Выводы. С возрастом у мужчин Санкт-Петербурга прогрессируют нарушения липидного обмена, хотя по
сравнению с 1970-годами картина мало изменилась и в обеих группах превышают оптимальные значения липидных параметров для практически здоровых людей.

ВИЗУАЛЬНО-АНАЛОГОВАЯ ШКАЛА ОДЫШКИ
В ОЦЕНКЕ ВЫРАЖЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
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Какорин С.В.1, Аверкова И.А.2, Карамышев Д.В.1
ГБУЗ «ГКБ №63 ДЗМ»,
МГМСУ, Москва, Россия
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Цель. Изучить показатели визуально-аналоговой шкалы одышки (ВАШ) в оценке выраженности хронической
сердечной недостаточности (ХСН) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с сахарным диабетом типа 2
(СД2).
Методы исследования. Обследовано 60 пациентов с ИБС в отделении неотложной кардиологии ГКБ №63.
Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа – 30 больных ИБС с нормальным углеводным обменом (УО);
2-я – 30 больных ИБС с СД2. Изучаемые параметры включали: наличие инфаркта миокарда (ИМ) с зубцом Q в
анамнезе, СД2. У больных с ХСН сравнивались показатели визуально-аналоговой шкалы одышки, шкалы одышки
клинического состояния (ШОКС) в модификации Мареева В.Ю., 2000 г., результаты пробы с 6-минутной ходьбой
и фракция выброса (ФВ) по данным ЭХО-кардиографии (ЭХО-КГ).
Полученные результаты. При оценке ВАШ в 1-й группе средний балл составил 3,93 ± 0,4, во 2-й – 5,4 ± 0,76.
По шкале одышки ШОКС в 1-й группе средний балл составил 1.98 ± 0,03, во 2-й – 5,2 ± 0,08. Результаты 6-минутной ходьбы показали, что в 1 группе пройденная дистанция составила 410,6 ± 14,2 метров, во 2-й – 305,3 ± 10,1 метров. По данным ЭХО-КГ величина ФВ составила в 1-й группе – 49,2 ± 1,3%, во 2-й – 43,3 ± 1,1%.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

185

0251–0252

Интеграция знаний в кардиологии

Выводы. Визуально-аналоговая шкала одышки отражает выраженность ХСН, которая была выше у пациентов
с СД2 по сравнению с больными с нормальным УО. Полученные результаты визуально-аналоговой шкалы одышки
сопоставимы с показателями ШОКС в модификации Мареева В.Ю., 2000 г и коррелируют с данными ФВ, 6-минутной ходьбы.

0251 ВЫРАЖЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
Какорин С.В.1, Аверкова И.А.2, Аблина К.Н.2
ГБУЗ «ГКБ №63 ДЗМ»,
МГМСУ, Москва, Россия
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Цель. Изучить выраженность хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных сахарным диабетом
типа 2 (СД2).
Методы исследования. Обследовано 90 пациентов ишемической болезнью сердца (ИБС) и СД2 в отделениях неотложной кардиологии и эндокринологии ГКБ №63. Пациенты были разделены на 3 группы: 1-30 больных
ИБС имеющих в анамнезе инфаркта миокарда с зубцом Q (ИМQ+) с нормальным углеводным обменом (УО); 2-30
больных ИБС имеющих в анамнезе ИМQ+ с СД2; 3-30 больных СД2 без клинических проявлений ИБС. Изучаемые
параметры включали: наличие в анамнезе ИМQ+, СД2. Оценка больных с ХСН определялась по шкале одышки
клинического состояния (ШОКС) в модификации Мареева В.Ю., 2000 г., пробе с 6-минутной ходьбой, визуальноаналоговой шкале одышки (ВАШ), данных ЭХО-КГ – фракция выброса (ФВ).
Полученные результаты. Результаты 6-минутной ходьбы показали, что в 1 группе пройденная дистанция
составила 410,6 ± 11,5 метров, во 2-й – 305,3 ± 9,7 метров, в 3-й – 448,7 ± 12,3 метров. По шкале одышки ШОКС
в 1-й группе средний балл составил 1.98 ± 0,2, во 2-й – 5,2 ± 0,4, в 3-й-1,43 ± 0,3. По ВАШ в 1-й группе 3,93 ± 0,7,
во 2-й – 5,4 ± 0,9, в 3-й-3,13 ± 0,6. По данным ЭХО-КГ величина ФВ в среднем составила в 1-й группе – 49,2 ± 5,7%,
во 2-й – 43,3 ± 5,6%, в 3-й – 60,5 ± 6,7%.
Выводы. В группе больных СД2 без клинических проявлений ИБС выраженность ХСН была наименьшей, по
сравнению с пациентами, имеющими в анамнезе инфаркт миокарда с зубцом Q. Наибольшая выраженность ХСН
была отмечена у пациентов ИБС с СД2.
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СООТНОШЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2
Какорин С.В.1, Аверкова И.А.2
ГБУЗ «ГКБ № 63 ДЗМ»,
МГМСУ, Москва, Россия
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Цель. Изучить соотношение выраженности хронической сердечной недостаточности (ХСН) и антропометрических данных у больных с сахарным диабетом типа 2 (СД2).
Методы исследования. Обследовано 60 пациентов с СД2 и ишемической болезнью сердца (ИБС) в отделении
неотложной кардиологии ГКБ № 63. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-30 больных ИБС с нормальным углеводным обменом (УО); 2–30 больных ИБС с СД2. Изучаемые параметры включали: наличие инфаркта миокарда
(ИМ) с зубцом Q в анамнезе, СД2. Оценивались функциональный класс (ФК) недостаточности кровообращения
по классификации NYНA, фракция выброса (ФВ) данным ЭХО-кардиографии. Среди антропометрических данных
учитывались: индекс массы тела (ИМТ), соотношение окружности талии (ОТ) и окружности бедер (ОБ).
Полученные результаты. В 1-й группе недостаточность кровообращения 1 ФК NYНA отмечалась у 4 больных (13,3 %), 2 ФК NYНA у 16 (53,3%), 3 ФК NYНA у 10 (33,4,4%). Во 2-й группе 1 ФК NYНA у 2 больных (6,7%),
2 ФК NYНA у 21 (70%), 3 ФК NYНA у 7 (23,3%). По данным ЭХО-КГ величина ФВ в среднем составила в 1-й группе – 49,2 ± 4,8%, во 2-й – 43,3 ± 4,9%. ИМТ в 1-й группе – 23,6 ± 2,7, во 2-й группе – 31,5 ± 3,4. Соотношение
ОТ/ОБ составило в 1-й группе у мужчин – 0,91 ± 0,6, у женщин – 0,95 ± 0,4, во 2-й группе у мужчин – 1,38 ± 0,7,
у женщин – 1,27 ± 0,5.
Выводы. У больных СД2 с абдоминальным ожирением выраженность ХСН была выше, по сравнению с группой пациентов с нормальным углеводным обменом.
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЖАЛОБ НА ОДЫШКУ И БОЛИ ЗА ГРУДИНОЙ
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
С НАРУШЕННЫМ УГЛЕВОДНЫМ ОБМЕНОМ
Какорин С.В.1, Круглый Л.Б.2
ГБУЗ «ГКБ № 63 ДЗМ»,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
1

2

Цель. Провести анализ длительности жалоб на боли за грудиной и одышку у больных острым коронарным
синдромом (ОКС) с нарушенным углеводным обменом (УО).
Методы исследования. Проведен анализ 518 историй болезни пациентов, выписанных из отделения неотложной кардиологии ГКБ №63. В исследование включались больные ОКС с диагнозами острого инфаркта миокарда
(ОИМ) и нестабильной стенокардии (НС) имеющих нормальный УО или нарушенный УО – сахарный диабет 2
типа (СД2) или нарушение толерантности к глюкозе (НТГ).
Полученные результаты. Среди 518 больных 370 имели ОКС, который имел исход у 125 (33,8%) в ОИМ и у
245 (66,2%) в НС. Среди больных ОКС у 123 (33,2%) был нарушенный УО (у 89 (72,4%) СД2 и у 34 (27,6%) НТГ),
у 247 (66,8%) нормальный УО. Больные, у которых ОКС развился на фоне нарушенного УО, к моменту госпитализации страдали одышкой в среднем 2,87 ± 0,54 года (у больных с СД2 в среднем 3,44 ± 0,65 года, у больных с
НТГ в среднем 1,53 ± 0,28 года). Больные, у которых ОКС развился на фоне нормального УО, имели жалобы на
одышку в среднем в течение 0,75 ± 0,16 года (9 месяцев). Больные, у которых ОКС развился на фоне нарушенного
УО, к моменту госпитализации страдали болями за грудиной в среднем 1,87 ± 0,37 года (у больных с СД2 в среднем
2,17 ± 0,42 года, у больных с НТГ в среднем 1,57 ± 0,30 года). Больные, у которых ОКС развился на фоне нормального УО, имели жалобы на боли за грудиной в среднем в течение 0,86 ± 0,19 года (10–11 месяцев).
Выводы. Длительность клинических проявлений одышки при физической нагрузке у больных ОКС с НТГ достоверно не отличается от больных с нормальным УО, а у больных с СД2 к моменту развития ОКС одышка существует достоверно дольше, что может быть обусловлено более длительным анамнезом нарушенного УО и наличием
хронической сердечной недостаточности. Длительность болей за грудиной при физической нагрузке у больных
ОКС с НТГ также достоверно не отличается от больных с нормальным УО, а у больных с СД2 одышка существуют
дольше болей. На основании полученных данных можно сделать вывод, что у больных СД2 появление жалоб на
одышку при физической нагрузке часто предшествует появлению болей за грудиной.

0254

ОДЫШКА КАК ЭКВИВАЛЕНТ СТЕНОКАРДИИ
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
С НАРУШЕНИЕМ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
Какорин С.В.1, Круглый Л.Б.2
ГБУЗ «ГКБ № 63 ДЗМ»,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
1

2

Цель. Провести анализ жалоб на боли за грудиной и одышку у больных острым коронарным синдромом (ОКС)
с нарушенным углеводным обменом (УО).
Методы исследования. Проведен анализ 518 историй болезни пациентов, выписанных из отделения неотложной кардиологии ГКБ №63. В исследование включались больные ОКС с диагнозами острого инфаркта миокарда
(ОИМ) и нестабильной стенокардии (НС), имеющих нормальный УО или нарушенный УО – сахарный диабет 2
типа (СД2) и нарушение толерантности к глюкозе (НТГ).
Полученные результаты. Среди 518 больных 370 были с ОКС, который имел исход у 125 (33,8%) в ОИМ и у
245 (66,2%) в НС. Среди больных ОКС у 123 (33,2%) был нарушенный УО (у 89 (72,4%) СД2 и у 34 (27,6%) НТГ),
у 247 (66,8%) нормальный УО. У 162 больных (31,2%) имелся постинфарктный кардиосклероз – у 110 больных с
ОКС (67,9%) и 52 больных без ОКС (32,1%). Среди больных с постинфарктным кардиосклерозом нарушенный УО
был у 74 больных (45,7%), нормальный УО у 88 больных (54,3%).
Из 247 больных с нормальным УО жалобы на боль за грудиной с последующим развитием одышки отметили
87 больных (35,2%), на одышку с последующим развитием болей за грудиной 18 больных (7,3%), одновременное
появление болей за грудиной и одышки было у 15 больных (6,1%). Впервые в жизни боли за грудиной возникли у
37 больных (15,0%), одышка у 11 больных (4,4%). Жалобы на боли за грудиной не сопровождающиеся одышкой
отмечались у 61 больного (24,7%), одышка не сопровождающаяся болями за грудиной у 5 больных (2,0%).
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Из 123 больных с нарушенным УО жалобы на боль за грудиной с последующим развитием одышки отметили
46 больных (37,4%), на одышку с последующим развитием болей за грудиной 31 больной (25,2%), одновременное
появление болей за грудиной и одышки было у 14 больных (11,4%). Впервые в жизни боли за грудиной возникли
у 9 больных (7,3%), одышка у 4 больных (3,3%). Жалобы на боли за грудиной не сопровождающиеся одышкой
отмечались у 5 больных (4,1%), одышка не сопровождающаяся болями за грудиной у 13 больных (10,6%).
Выводы. У больных ОКС с нарушенным УО жалобы на одышку отмечались чаще, чем у больных с нормальным УО. Одышка у больных с нарушенным УО появлялась чаще до развития ОКС, что можно объяснить как наличием хронической сердечной недостаточности, так и расценить одышку как эквивалент стенокардии. У 10,6%
больных с нарушенным УО жалобы на одышку не сопровождаются болями за грудиной, а в 25,2% случаев на
первое место выступает одышка с последующим развитием болей за грудиной, у больных с нормальным УО в 2%
и 7,3% соответственно. Таким образом, у больных ОКС имеющих нарушенный УО одышку следует расценивать
как эквивалент стенокардии.

0255

ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА УМЕРШИХ
ОТ ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ
Какорин С.В., Тулякова Э.В.
ГБУЗ «ГКБ № 63 ДЗМ», Москва, Россия

Цель. Изучить встречаемость постоянной и пароксизмальной форм фибрилляции предсердий (ФП) у больных
с сахарным диабетом 2 типа (СД2) и нормальным углеводным обменом (УО) умерших от нарушения мозгового
кровообращения (НМК) по ишемическому типу.
Методы исследования: проведен анализ 85 историй болезни и протоколов патологоанатомических заключений пациентов, проходивших стационарное лечение в отделении реанимации для больных с НМК ГКБ №63.
Оценивались распространенность СД2 и нормального УО у больных с НМК по ишемическому типу, постоянная и
пароксизмальная формы ФП, суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия.
Полученные результаты. Из 85 больных умерших от НМК по ишемическому типу нормальный УО имели
49(57.7%), из них синусовый ритм был у 18 (38,1%), пароксизмальная форма ФП была у 2(4,7%), постоянна форма
ФП у 27(52.5%), суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия у 2(4,7%).
36 (42.3%) больных умерших от НМК по ишемическому типу имели СД2, из них синусовый ритм был у 16
(43%), пароксизмальная форма ФП у 2(6,6%), постоянная форма ФП у 17(46,6%), суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия у 1(3,3%).
Выводы. У больных с СД2 и нормальным УО умерших от нарушения НМК по ишемическому типу постоянная и
пароксизмальная формы ФП, суправентрикулярная и желудочковая экстрасистолия встречаются с одинаковой частотой. Таким образом, частота эмболического НМК у больных с СД2 и нормальным УО достоверных различий не имеет.

0256

ПОЗДНЯЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ И ЛЕТАЛЬНОСТЬ
ОТ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Какорин С.В., Карамышев Д.В.
ГБУЗ «ГКБ № 63 ДЗМ», Москва, Россия

Цель. Изучить сроки летальности от острого инфаркта миокарда (ОИМ) и морфологические изменения в миокарде у больных с сахарным диабетом 2 типа (СД2).
Методы исследования. Проведен анализ 197 протоколов вскрытия пациентов умерших в ГКБ №63 от ОИМ за
период 2006-2010 гг. Статистическая обработка проводилась в программе Open Office Calc.
Полученные результаты. Из 197 пациентов умерших от ОИМ у 121 был нормальный углеводный обмен (УО),
у 76-СД 2. У 20 (26,32 ± 5,05%) из 76 пациентов с СД 2 смерть наступила в первые 6 часов от момента поступления в кардиореанимацию. Это достоверно больше, чем у пациентов с нормальным УО (13 человек, 10,74 ± 2,82%,
t = 2,69, р < 0,01). В первые сутки умирало около половины – 39 (51,32 ± 5,73%) из 76 пациентов с СД2, среди
пациентов без СД2 этот показатель был заметно ниже (38,84 ± 4,43%).У пациентов с СД 2 по сравнению с нормаль188
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ным УО реже выявляли ОИМ в стадии некроза (35,53 ± 5,49% и 50,41 ± 4,55% соответственно, t = 2,09, р < 0,01)
и одинаково часто в стадии ишемии (32,89 ± 5,39% и 25,62 ± 3,97%).
Выводы. Пациенты с СД2 чаще умирают в первые 6 часов госпитализации, когда в миокарде еще только
ишемические изменения, а не некроз. Это объясняется метаболическими изменениями не только в зоне окклюзированной артерии, а всего миокарда, и меньшим коронарным резервом за счет сочетания микроангиопатии и
мультисосудистого поражения дистального коронарного русла, уменьшающих коллатеральный кровоток при СД
2. Некроз проявляется через 6-8 часов после начала болей у умерших в первые 6 часов от ОИМ и встречается при
поздней госпитализации, который чаще выявляется у пациентов с нормальным УО.

0257

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
ПРИ НАРУШЕННОМ УГЛЕВОДНОМ ОБМЕНЕ
Какорин С.В.1 Круглый Л.Б.2, Бочков П.А.2
ГБУЗ «ГКБ № 63 ДЗМ»,
ПМГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
1

2

Цель. Изучить частоту сердечных сокращений у больных с острым инфарктом миокарда при нарушенном
углеводном обмене.
Методы исследования. Проведен анализ 127 историй болезни пациентов, госпитализированных в ГКБ № 63
с острым коронарным синдромом (ОКС), которые выписаны с диагнозами нестабильная стенокардия (НС) и острый
инфаркт миокарда (ОИМ). Также проанализировано 40 историй болезни и протоколов вскрытия больных, умерших
от ОИМ. Изучаемые параметры включали: наличие ОКС, ОИМ, НС, нарушенного углеводного обмена (нарушения
толерантности к глюкозе (НТГ) и сахарного диабета 2 типа (СД2)). Частота сердечных сокращений (ЧСС) определялась по данным электрокардиографии бригады скорой медицинской помощи в момент болевого приступа.
Полученные результаты. Среди 127 больных с ОКС, выписанных с диагнозами НС и ОИМ, 92 (72,4%) имели нормальный углеводный обмен (УО), 35 (27,6%) – нарушение УО. У больных с нарушенным УО исход ОКС в
ОИМ был у 11 (31,4%) больных, в НС – у 24 (68,6%). У больных с нормальным УО исход в ОИМ был у 9 (9,8%)
больных, в НС – у 83 (90,2%). Средняя ЧСС у больных с нарушенным УО составляла 106,2 ударов в минуту, у
больных с нормальным углеводным обменом – 88,4 ударов в минуту. Различие в частоте сердечных сокращений
составляла 17,8 ударов в минуту и было достоверным (p < 0,01). Из 40 больных умерших от ОИМ нарушенный УО
был у 26 пациентов (65%), нормальный УО – у 14 (35%). Средняя ЧСС у больных с нарушенным УО составляла
104,9 ударов в минуту, а у больных с нормальным УО – 90,3 ударов в минуту. Различие в ЧСС составляло 14,6
ударов в минуту и было достоверным (p < 0,01).
Выводы. У больных, имеющих нарушение УО, ЧСС достоверно выше, чем у больных с нормальным УО как
среди больных, выписанных из стационара с диагнозами ОИМ и НС, так и среди больных, умерших от ОИМ.
Причинами этого могут быть наличие застойной сердечной недостаточности, а также наличие автономной диабетической кардионейропатии.
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ДЛИТЕЛЬНОСТЬ СТЕНОКАРДИИ
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
С НОРМАЛЬНЫМ И НАРУШЕННЫМ УГЛЕВОДНЫМ ОБМЕНОМ
Какорин С.В.1, Круглый Л.Б.2
ГБУЗ «ГКБ № 63 ДЗМ»,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
1

2

Цель. Провести анализ длительности жалоб на боли за грудиной и одышку у больных острым коронарным
синдромом (ОКС) с нормальным и нарушенным углеводным обменом (УО).
Методы исследования. Проведен анализ 518 историй болезни пациентов, выписанных из отделения неотложной кардиологии ГКБ № 63. В исследование включались больные ОКС с диагнозами острого инфаркта миокарда (ОИМ) и нестабильной стенокардии (НС) имеющих нормальный УО или нарушенный УО – сахарный диабет
2 типа (СД2) или нарушение толерантности к глюкозе (НТГ).
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Полученные результаты. Среди 518 больных 370 имели ОКС, который имел исход у 125 (33,8%) в ОИМ и у
245 (66,2%) в НС. Среди больных ОКС у 123 (33,2%) был нарушенный УО (у 89 (72,4%) СД2 и у 34 (27,6%) НТГ),
у 247 (66,8%) нормальный УО.
У 162 больных (31,2%) имелся постинфарктный кардиосклероз – у 110 больных с ОКС (67,9%) и 52 больных
без ОКС (32,1%). Среди больных с постинфарктным кардиосклерозом нарушенный УО был у 74 больных (45,7%),
нормальный УО у 88 больных (54,3%).
Больные, у которых ОКС развился на фоне нарушенного УО, к моменту госпитализации страдали одышкой
в среднем 2,87 ± 0,54 года (у больных с СД2 в среднем 3,44 ± 0,65 года, у больных с НТГ в среднем 1,53 ± 0,28
года). Больные, у которых ОКС развился на фоне нормального УО, имели жалобы на одышку в среднем в течение
0,75 ± 0,16 года (9 месяцев).
Больные, у которых ОКС развился на фоне нарушенного УО, к моменту госпитализации страдали болями
за грудиной в среднем 1,87 ± 0,37 года (у больных с СД2 в среднем 2,17 ± 0,42 года, у больных с НТГ в среднем
1,57 ± 0,30 года). Больные, у которых ОКС развился на фоне нормального УО, имели жалобы на боли за грудиной
в среднем в течение 0,86 ± 0,19 года (10-11 месяцев).
Таким образом, у больных ОКС с нарушенным УО первые проявления стенокардии появлялись за 2,87 ± 0,54 года
до госпитализации (у больных с СД2 в среднем 3,44 ± 0,65 года, у больных с НТГ в среднем 1,53 ± 0,28 года).
У больных ОКС с нормальным УО первые проявления стенокардии появлялись за 0,86 ± 0,19 года (10-11 месяцев)
до госпитализации.
Выводы. У больных ОКС с нарушенным УО первые проявления стенокардии появлялись за 2,87 ± 0,54 года до
госпитализации (у больных с СД2 в среднем 3,44 ± 0,65 года, у больных с НТГ в среднем 1,53 ± 0,28 года), то есть значительно раньше, чем у больных ОКС с нормальным УО 0,86 ± 0,19 года или 10-11 месяцев. Постинфарктный кардиосклероз у больных СД2 выявлялся достоверно чаще, чем при нормальном УО. Это объясняется более ранним прогрессированием ишемической болезни сердца при СД2 и возможно более редким их обращением за медицинской помощью.

0259

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
В МОСКОВСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ
Какорин С.В., Нестеров А.П.
ГБУЗ «ГКБ № 63 ДЗМ», Москва, Россия

Цель. Изучить распространенность нарушений углеводного обмена (УО) в группе больных, госпитализируемых с острым коронарным синдромом (ОКС) в стационар г. Москвы.
Методы исследования. Проведен анализ 5278 историй болезни пациентов, проходивших стационарное лечение в ГКБ №63 в период 2008 – 2011 гг. Оценивались дальнейшие клинические исходы среди больных с диагнозом
«ОКС», а также распространенность нарушений УО (сахарного диабета 2 типа (СД2) и нарушения толерантности
к глюкозе (НТГ)) в данной группе пациентов.
Полученные результаты. Из 5278 больных с диагнозом «ОКС» были госпитализированы 3781 человек
(71,7%). В исходе ОКС у 1834 пациентов (48,5%) развился инфаркт миокарда (ИМ) и у 1947 (51,5%) – нестабильная
стенокардия (НС). Доля пациентов с нарушенным УО составила 28,6% (1081 человек), из них у 812 (75,1%) человек
выявлялся СД2, а у 269 (24,9%) – НТГ.
Выводы. Острый коронарный синдром занимает ведущее место среди причин госпитализации в кардиологические стационары г. Москвы, при этом ИМ развивается практически в половине случаев. Распространенность
нарушений УО в данной группе больных достаточно высока и составляет 28,6%.

0260

ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
С НАРУШЕНИЕМ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
Какорин С.В.1, Бочков П.А.2
ГБУЗ «ГКБ № 63 ДЗМ»,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
1

2

Цель. Сравнить частоту сердечных сокращений (ЧСС) у больных с нарушенным и нормальным углеводным
обменом (УО) в момент болевого приступа при остром коронарном синдроме (ОКС), а также выраженность хронической сердечной недостаточности (ХСН).
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Методы исследования. Проведен анализ 487 историй болезни пациентов, выписанных из отделения неотложной кардиологии ГКБ №63. Из исследования исключались пациенты с фибрилляцией предсердий, хроническими
легочными заболеваниями. Изучаемые параметры включали ОКС, нормальный и нарушенный УО (сахарный диабет 2 типа (СД2), нарушение толерантности к глюкозе (НТГ)). Оценивался функциональный класс (ФК) недостаточности кровообращения по классификации NYНA.
Полученные результаты. Из 487 больных у 341 был ОКС, из них синусовый ритм у 262 пациентов, фибрилляция предсердий у 79. С нормальном УО наличие ОКС было у 229 больных. Синусовый ритм зарегистрирован у
170 больных. Средняя ЧСС в момент болевого приступа 76,9 ± 14,9 в минуту.
Наличие недостаточности кровообращения 2 ФК NYНA было у 68 (40%) больных, 3 ФК NYНA у 23 (10%)
больных. На фоне проводимой терапии бисопрололом, при выписке, средняя суточная доза составила 4,96 ± 2,68
мг при ЧСС 63,7 ± 10,4 в мин.
В группе больных с нарушением УО у 80 больных был СД2, у 32 – НТГ. Среди больных с СД2 синусовый ритм
зарегистрирован у 67 больных. Средняя ЧСС в момент болевого приступа 98,6 ± 17,9 в минуту. Наличие недостаточности кровообращения 2 ФК NYНA было у 48 (71,6%) больных, 3 ФК NYНA у 19 (28,4%) больных. На фоне проводимой терапии бисопрололом, при выписке, средняя суточная доза составила 5,8 ± 2,87 мг при ЧСС 66,3 ± 9,8 в мин.
Среди 32 больных с НТГ и ОКС синусовый ритм зарегистрирован у 25. Средняя ЧСС при поступлении
86,4 ± 15,8 в минуту. Наличие недостаточности кровообращения 2 ФК NYНA было у 14 (56%) больных, 3 ФК
NYНA у 5(20%) больных. На фоне проводимой терапии бисопрололом, при выписке, средняя суточная доза составила 4,8 ± 2 мг при ЧСС 67,4 ± 7,3 в мин.
Выводы. Пациенты выписаны компенсированные по ХСН с средними цифрами ЧСС 63-67 ударов в минуту.
У больных с СД2 сердечная недостаточность 2 ФК 48 (71,6%) и 3 ФК 19 (28,4%) NYНA , а также ЧСС в момент
болевого приступа были самые высокие – 98,6 ± 17,9 в минуту по сравнению с пациентами имеющими НТГ 2 ФК
14 (56%) и 3 ФК 5 (20%) NYНA, ЧСС – 86,4 ± 15,8 в минуту и нормальный УО 2 ФК 68 (40%) и 3 ФК 23 (10%)
NYНA, ЧСС – 76,9 ± 14,9 в минуту. Соответственно средняя суточная доза бисопролола составила у больных СД2
5,8 ± 2,87 мг, НТГ 4,8 ± 2 мг, при нормальном УО 4,96 ± 2,68 мг.
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ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И НАРУШЕНИЕМ ТОЛЕРАНТНОСТИ
К ГЛЮКОЗЕ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
Какорин С.В.1, Бочков П.А.2
ГБУЗ «ГКБ № 63 ДЗМ»,
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
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Цель. Сравнить частоту сердечных сокращений (ЧСС) у больных с нарушенным и нормальным углеводным
обменом (УО) в момент болевого приступа при остром инфаркте миокарда (ОИМ).
Методы исследования. Проведен анализ 487 историй болезни пациентов, выписанных из отделения неотложной кардиологии ГКБ №63. Изучаемые параметры включали ОИМ, нормальный и нарушенный УО (сахарный диабет 2 типа (СД2), нарушение толерантности к глюкозе (НТГ)). Оценка ЧСС производилась у больных с синусовым
ритмом по данным ЭКГ зафиксированной в момент болевого приступа.
Полученные результаты. Из 487 больных ОИМ выявлен у 116 человек. Из них ОИМ на фоне нарушенного
УО был у 35 человек, СД2 у 24 человек, НТГ- 11. Из 24 больных ОИМ с СД2 синусовый ритм в момент болевого
приступа был у 20, средняя ЧСС 101,7 ± 13,7 в минуту. Из 11 больных ОИМ с НТГ в момент болевого приступа
синусовый ритм был у 9, средняя ЧСС 89,6 ± 13,7 в минуту.
У 81 больного ОИМ был нормальный УО, из них у 70 зарегистрирован синусовый ритм, средняя ЧСС
79,5 ± 15,6 в мин.
Выводы. У больных ОИМ имеющим СД2 частота сердечных сокращений составила 101,7 ± 13,7 в минуту, что
достоверно выше в сравнении с больными ОИМ с НТГ и нормальным УО. Это может быть обусловлено наличием
сердечной недостаточности, а также диабетической автономной кардионейропатии. У больных с НТГ ЧСС составляет 89,6 ± 13,7 в мин, что можно объяснить отсутствием поздних осложнений СД2.

0262 ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ
Какорин С.В.1, Бочков П.А.2, Круглый Л.Б.2
ГБУЗ «ГКБ № 63 ДЗМ»
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
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Цель. Сравнить частоту сердечных сокращений (ЧСС) у больных с нарушенным и нормальным углеводным
обменом (УО) при остром коронарном синдроме (ОКС).
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Методы исследования. Проведен анализ 487 историй болезни пациентов, выписанных из отделения неотложной
кардиологии ГКБ №63. Изучаемые параметры включали ОКС, острый инфаркт миокарда (ОИМ), нестабильную стенокардию (НС), нормальный и нарушенный УО (сахарный диабет 2 типа, нарушение толерантности к глюкозе). Оценка
ЧСС производилась у больных с синусовым ритмом по данным ЭКГ зафиксированной в момент болевого приступа.
Полученные результаты. Из 487 больных у 341 был ОКС, из них мерцание предсердий имелось у 79, синусовый ритм – 262. Из 262 больных имеющих синусовый ритм ОКС реализовался в ОИМ у 99 (38%), в НС у 163 (62%).
Из 99 больных с ОИМ у 29 (30%) выявлено нарушение УО. Среднее ЧСС зафиксированное на ЭКГ в момент болевого приступа у больных с нормальным УО и ОИМ составило – 79,5 ± 15 в минуту; у больных с нарушенным УО
и ОИМ – 101,7 ± 13,5 в минуту. Из 163 больных с НС у 63 (38,6%) выявлено нарушение УО. ЧСС зафиксированное
на ЭКГ в момент болевого приступа у больных с нормальным УО и НС составило – 77,3 ± 14 в минуту; у больных
с нарушенным УО и НС – 92,7 ± 18,8 в минуту.
Выводы. Частота сердечных сокращений зафиксированная на ЭКГ в момент болевого приступа у больных
с ОИМ при нормальном УО была 79,5 ± 15 в минуту, что достоверно ниже чем у больных с нарушенным УО
101,7 ± 13,5 в минуту. У больных с НС при нормальном УО средняя ЧСС была 77,3 ± 14 в минуту, что достоверно
ниже, чем у больных с нарушенным УО 92,7 ± 18,8 в минуту.

0263
УРОВЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Какорин С.В.1, Сабитова О.В.2
ГБУЗ «ГКБ № 63 ДЗМ»,
ГБУЗ «ГП № 175 ДЗМ», Москва, Россия
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Цель. Провести сравнительный анализ уровня артериального давления (АД) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) имеющих сахарный диабет 2 типа (СД2) и нормальный углеводный обмен (УО).
Методы исследования. Проведен анализ 618 амбулаторных карт пациентов с ИБС находящихся под наблюдением кардиолога городской поликлиники № 175 г. Москвы. Все пациенты получали антигипертензивную терапию с
достижением целевого уровня систолического АД 130v0150140 мм рт. ст. и диастолического АД менее 85 мм рт. ст.
Уровень АД определялся на приеме врача один раз в 1–2 месяца, в зависимости от обращаемости пациента, оценка
результатов производилась через 6 месяцев от начала подбора антигипертензивной терапии. Изучаемые параметры
включали гипертоническую болезнь (ГБ) 2-3 ст., постинфарктный кардиосклероз (ПИКС), стенокардию напряжения
2–3 функционального класса (ФК), СД2, нормальный УО. Статистическая обработка проводилась в программе Open
Office Calc.
Полученные результаты. Из 618 пациентов с ИБС 302 человека (женщин 168, мужчин 134) имели СД2, нормальный УО – 316 (женщин 197, мужчин 119). Из 302 больных СД2 стенокардия напряжения 2–3 ФК была у 187(61,9%),
ПИКС у 115 (38,1%), средний уровень систолического АД через 6 месяцев от начала антигипертензивной терапии
составлял 141 ± 11,2 мм рт. ст., диастолического АД 86 ± 7,5 мм рт. ст. Из 316 больных с нормальным УО стенокардия
напряжения 2-3 ФК была у 241 (76,3%), ПИКС у 75 (23,7%), средний уровень систолического АД через 6 месяцев от
начала подбора антигипертензивной терапии составлял 129 ± 10,8 мм рт. ст., диастолического АД 81 ± 7,1 мм рт. ст.
Выводы. У больных ИБС имеющих сахарный диабет 2 типа через 6 месяцев от начала подбора антигипертензивной терапии уровень систолического и диастолического АД был достоверно выше по сравнению с пациентами, имеющими нормальный УО, что требовало назначения больших доз препаратов для достижения клинического эффекта.

0264 ВЫРАЖЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА УМЕРШИХ ОТ НАРУШЕНИЯ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ
Какорин С.В., Тулякова Э.В.
ГБУЗ «ГКБ № 63 ДЗМ», Москва, Россия
Цель. Выявить наличие хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных сахарным диабетом 2 типа
(СД2) умерших от нарушения мозгового кровообращения (НМК) по ишемическому типу.
Методы исследования. Проведен анализ 145 историй болезни и протоколов патологоанатомических заключений пациентов умерших от нарушения мозгового кровообращения (НМК) по ишемическому типу в отделении
реанимации для больных с НМК ГКБ №63. Оценивались распространенность СД2 и нормального УО у больных с
НМК по ишемическому типу, наличие и выраженность ХСН,
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Полученные результаты. Из 145 больных умерших от НМК по ишемическому типу нормальный УО был
у 84 (57,9%) пациентов, СД2 у 61 (42,1%). У 28 (33,3%) из 84 пациентов с нормальным УО выявлена ХСН 2 ФК
NYHA, у 7 (8,3%) – 3 ФК NYHA. Из 61 пациента с СД2 у 25 (41%) выявлена ХСН 2 ФК NYHA, у 11(18%) – 3 ФК
NYHA.
Выводы. В группе больных СД2 умерших от НМК по ишемическому типу ХСН встречается чаще по сравнению с пациентами имеющими нормальный УО. Выраженность ХСН у пациентов с СД2 составляет 18% 3 ФК
NYHA, что в два раза выше сравнению с пациентами имеющими нормальный УО – 8,3% 3 ФК NYHA.

0265
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ МИОКАРДА
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И НОРМАЛЬНЫМ УГЛЕВОДНЫМ
ОБМЕНОМ УМЕРШИХ ОТ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ
Какорин С.В., Тулякова Э.В.
ГБУЗ «ГКБ № 63 ДЗМ», Москва, Россия
Цель. Пзучить наличие морфологических изменений миокарда у больных сахарным диабетом 2 типа (СД2) и нормальным углеводным обменом (УО) умерших от нарушения мозгового кровообращения (НМК) по ишемическому типу.
Методы исследования. Проведен анализ 145 историй болезни и протоколов патологоанатомических заключений пациентов умерших от нарушения мозгового кровообращения (НМК) по ишемическому типу в отделении реанимации для больных с НМК ГКБ № 63. Оценивались распространенность СД2 и нормального УО
у больных с НМК по ишемическому типу, морфологических изменений миокарда в виде наличия гипертрофии
левого желудочка миокарда, постинфарктного кардиосклероза (ПИКС), диффузного мелкоочагового кардиосклероза (ДМК).
Полученные результаты. Из 145 больных умерших от НМК по ишемическому типу нормальный УО был у
84 (57,9%) пациентов, СД2 у 61 (42,1%). На основании протоколов патологоанатомических заключений гипертрофия левого желудочка миокарда выявлена у всех пациентов. Морфологические изменения в миокарде выявлены у
32 (38,1%) из 84 пациентов с нормальным УО. Из них у 18 (21,4%) был ПИКС, а у 14 (16,7%) ДМК. У больных СД2
морфологические изменения в миокарде выявлены у 50 (81,9%) из 61 пациента. Из них у 33 (54,1%) был ПИКС, а
у 17 (27,8%) ДМК.
Выводы. Частота встречаемости морфологических изменений миокарда в виде постинфарктного кардиосклероза и диффузного мелкоочагового кардиосклероза у умерших от НМК по ишемическому типу в два раза выше при
наличии СД2 по сравнению с нормальным УО.

0266

ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МИОКАРДА
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛЫМИ ЭПИЗОДАМИ
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ ПОКОЯ
Каллаева А.Н., Османова А.В., Атаева З.Н., Гусейнова Р.К.

Целью данного исследования явилось изучение особенностей электрических потенциалов миокарда левого
желудочка у пациентов с нестабильной стенокардией покоя.
Материалы и методы. Были обследованы 48 пациентов, из них 28 стационарных пациентов с нестабильной
стенокардией покоя и 20 пациентов со стабильной стенокардией. Средний возраст 59,2 ± 2,3 года. Контрольную
группу составили 16 практически здоровых лиц.
Всем пациентам проводилось ЭКГ-картографическое обследование электрической активности сердца с помощью методики многополюсного прекардиального ЭКГ-картирования сердца. Рассчитывали интегральные карты
разности потенциалов (за весь период QRS) и изоинтегральные карты желудочковой деполяризации. Оценивались
показатели, характеризующие суммарные значения электрического потенциала в области проекции межжелудочковой перегородки и свободной стенки левого желудочка. Статистическая обработка материала проводилась с
помощью специальных программ ЭВМ.
Результаты исследования. У больных с тяжелыми эпизодами нестабильной стенокардии покоя в отличие от
пациентов со стабильной стенокардией, выявлялись локальные зоны ограниченного снижения активности миокарда левого желудочка на протяжении всего периода деполяризации желудочков. Кроме того, наблюдалось локальное уменьшение электрического потенциала в области верхней и нижней части межжелудочковой перегородки на
протяжении первой трети деполяризации желудочков.
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У пациентов со стабильной стенокардией наблюдалось увеличение электрической активности миокарда левого
желудочка, и одновременно происходила задержка охвата возбуждением стенки левого желудочка.
Выводы. У больных с тяжелыми эпизодами нестабильной стенокардии покоя на фоне сохраняющейся тенденции к росту электрической активности миокарда левого желудочка в большинстве случаев выявляется локальное
уменьшение электрического потенциала и замедление охвата возбуждением левого желудочка, что указывает на
наличие, возможно, «гибернирующего» миокарда.

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИНДОПРИЛОМ И КАРВЕДИЛОЛОМ
НА ПРОЦЕСС ИШЕМИЧЕСКОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ТЯЖЕЛЫЕ ЭПИЗОДЫ
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ

0267

Каллаева А.Н., Османова А.В., Атаева З.Н.
Цель исследования. Изучение влияния периндоприла и карведилола на ишемическое ремоделирование левого
желудочка у пациентов, перенесших эпизоды тяжелой нестабильной стенокардии покоя на протяжении 1 года от
начала обострения коронарной болезни сердца.
Материалы и методы. Были обследованы 48 пациентов, перенесших тяжелые эпизоды нестабильной стенокардии покоя с динамикой эхокардиографических показателей. Им в составе комплексной терапии назначался
периндоприл и карведилол. Контрольную группу составляли 40 пациентов, получавших обычную стандартную
терапию. Исследование проводилось в условиях стационара, после выписки из стационара через 6 месяцев и через 10–12 месяцев. Проводились исследования: эхокардиография, суточное Холтеровское миниторирование ЭКГ,
ЭКГ-12 отведений.
Результаты. На фоне длительного лечения периндоприлом и карведилолом больных, перенесших эпизод тяжелой нестабильной стенокардии покоя, выявлялись существенные отличия в динамике основных эхокардиографических показателей. Так, в отличие от пациентов контрольной группы, в течение 6, 12 месяцев наблюдения и
лечения (включая стационарный период) признаки ишемического ремоделирования левого желудочка отсутствовали, поскольку все основные эхокардиографические маркеры этого процесса (ИММЛЖ, ИС, систолический МС,
ИКСО и др.) практически не изменялись по сравнению с исходными данными. Выявлялась даже отчетливая, хотя
и недостоверная, тенденция к уменьшению таких показателей, как систолический МС, САД и продолжительность
IVRT. К концу 1 года лечения достоверно возрастала ФВ (на 8%; р < 0,05) и недостоверно увеличивалось среднее
значение ∆S% (на 14,2%; р < 0,05). Эти данные свидетельствовали об отсутствии в течение первого года наблюдения значимых изменений геометрической формы левого желудочка, его дилатации, систолической дисфункции
или быстрого нарастания ММЛЖ.
Выводы. Длительная терапия периндоприлом и карведилолом больных, перенесших эпизоды тяжелой нестабильной стенокардии покоя, в целом оказывает существенное положительное влияние на отдаленные исходы заболевания, наиболее значимое в первый год после выписки больных из стационара. Лечение периндоприлом и
карведилолом приводит к снижению общей летальности в 1,5 раза, числа ИМ – в 1,3 раза по сравнению с пациентами контрольной группы. Комплексное лечение ингибиторами АПФ и карведилолом приостанавливает на время
процесс прогрессирования ХСН.

0268
ДИНАМИКА ФУНКЦИИ ПОЧЕК У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА ФОНЕ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
И ПРИ ИХ КОРРЕКЦИИ ПИПОФЕЗИНОМ
Калашникова Ю.С., Стаценко М.Е.
Волгоградский государственный медицинский университет, МУЗ ГКБ №3, Волгоград, Россия
Целью настоящего исследования является изучение динамики функции почек у больных с артериальной гипертонией (АГ) пожилого возраста на фоне аффективных расстройств и при их медикаментозной коррекции пипофезином.
Методы исследования. Обследовано 60 пациентов обоего пола в возрасте от 60 до 75 лет (средний возраст –
67,73 ± 4,75) с артериальной гипертензией I–II степени (ст.), преимущественно ІІ ст. (43 человека – 71,7%) с признаками тревоги (Т) и депрессии (Д) согласно Госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS). Уровень Д и Т
интерпретировался как субклинический при оценке ≥ 7 баллов и как клинически выраженный – при сумме бал194
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лов ≥ 10. Далее пациенты были рандомизированы на две группы по принципу 1–2 в отношении приема антидепрессанта – пипофезина (азафен, “Макиз-Фарма”, Россия) в дозе 50–125 мг/сут. Обе группы получали базисную
антигипертензивную терапию (диуретик и ингибитор АПФ). Проводилось суточное мониторирование артериального давления (СМАД), исследование альбумина в моче осуществлялось методом иммуноферментного анализа на
аппарате «Униплан» (Россия). Экскрецию альбумина от 30 до 300 мг/сут считали микроальбуминурией (МАУ мг/
сут). Клубочковая фильтрация (КФ, мл/мин) рассчитывалась согласно формуле Cockraft-Gault.
Полученные результаты. В группе пациентов, леченных азафеном, уровень депрессии снизился от исходного
на 55%, а тревоги на 62%, тогда как в группе пациентов, не принимавших азафен, только на 3% и 4% соответственно. По результатам СМАД в обеих группах наблюдалось достоверное снижение уровня систолического АД
(САД). Диастолическое АД значимо уменьшилось только во второй группе, где проводилась медикаментозная
коррекция аффективных расстройств. Исходно уровень МАУ и КФ в изучаемых группах достоверно не отличался
(153,1 ± 14,3 мг/сут vs 154,2 ± 11,8 мг/сут, р > 0,05 для МАУ и 77,9 ± 22,2 мл/мин vs 75,2 ± 18,9 мл/мин, р > 0,05
для КФ). На фоне 6-ти месячного лечения в группе пациентов, принимавших антидепрессант (вторая группа),
достоверно уменьшилась степень МАУ (со 154,2 ± 11,8 мг/сутки до 140,2 ± 16,4 мг/сутки, Δ% -9, р < 0,05 исходно
и через 6 месяцев терапии соответственно) по сравнению с группой пациентов пожилого возраста с АГ и аффективными расстройствами, находившимися только на базисной антигипертензивной терапии (первая группа).
В отношении КФ были получены сходные данные: достоверное увеличение ее среди пациентов, принимавших
антидепрессант в дополнение к базовой терапии АГ (с 75,2 ± 18,9 мл/мин до 86,3 ± 16,4 мл/мин, Δ% +15, р < 0,05
исходно и через полгода соответственно). Тогда как в первой группе значимого изменения фильтрационной способности почек не произошло: исходное значение составило 77,9 ± 22,2 мин, конечное – 76,2 ± 17,6 мл/мин, Δ% –2,
р > 0,1).
Выводы. Полугодовая комбинированная антигипертензивная терапия с включением азафена сопровождается
дополнительным антигипертензивным эффектом и достоверно значимым улучшением функции почек у пожилых
больных с АГ.

0269 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ СТЕНОЗА
АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
И В НОРМАНДИИ, ФРАНЦИЯ
Каленич О.С.2, Карауш А.П.1, Чобану Н.В.1, Plй Ph.2, Richard M.2
Институт Кардиологии, Кишинев. Молдова
Centre Hospitalier Intercommunal Caux Valйe de Seine, Lillebonne, France
1

2

Целью данного исследования является сравнение результатов первичного обнаружения стеноза аортального клапана у пациентов, госпитализированных в клиники Республики Молдова и Департамента Нормандия, Франция.
Было проведено 2 568 эхокардиографий с использованием эхокардиографов с цветным Доплером Phillips
2u и Phillips HD11XE (1144 во Франции и 1424 в Молдове). Исследования проводились пациентам впервые, при
наличии одышки, аритмий или систолических шумов при аускультации. Для стандартизации сравнительного анализа во внимание принимались 2 основных параметра – максимальная скорость кровотока стенотической струи
(V макс.) и средний градиент давления (∆Р средн.), при сохраненной фракции выброса левого желудочка и наличии
синусового ритма.
Выявлено, что в Нормандии стеноз аортального клапана был обнаружен первично у 197 пациентов (17%),
средний возраст (81 ± 2,7 лет). Соотношение мужчин и женщин в этой группе было 3:1, соответственно. При
этом отмечено, что в большинстве случаев (68%) выявлялся стеноз легкой степени (V макс. = 2,6 ± 0.8 м/с,
∆Р средн. = 25 ± 2.4 мм рт. ст.). Стеноз средней тяжести (V макс. = 3,5 ± 1.6 м/с, ∆Р средн. = 33 ± 3.4 мм рт. ст.) был
обнаружен у 32% пациентов. Пациенты с выраженным стенозом тяжелой степени отсутствовали. В Молдове, наличие данной патологии обнаружено у 213 пациентов (15%), средний возраст (70 ± 3,0 лет). Соотношение мужчин и
женщин в этой группе было идентично с предыдущей группой 1:3, соответственно. Однако, стеноз легкой степени
(V макс. = 2,8 ± 0.9 м/с, ∆Р средн. = 24.5 ± 2.2 мм рт. ст.) был выявлен только в 58% (123 пациентов), средней тяжести (V макс. = 3,6 ± 1.7 м/с, ∆Р средн. = 35 ± 3.6 мм рт. ст.) у 32 % (69 пациентов) и выраженный стеноз тяжелой
степени (V макс. = 4,6 ± 3.0 м/с, ∆Р средн. = 45 ± 4.3 мм рт. ст.) у 10% (21 пациентов).
Таким образом, в Республике Молдова по сравнению с Нормандией, частота первичного выявления стеноза
аортального клапана у госпитализированных больных несколько ниже, 15 и 17%, соответственно. Однако, средний
возраст этих пациентов (70 ± 3,0 лет), позволяет предположить, что данные показатели обусловлены более низкой
продолжительностью жизни в Республике Молдова, что не позволяет проводить обследование и наблюдение пациентов более старшего возраста. Кроме того, наличие выраженного стеноза аортального клапана у 10% госпитализиТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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рованных больных при впервые проведенной эхокардиографии (и отсутствие таковых в Нормандии) указывает на
необходимость увеличения количества амбулаторных ЭхоКГ обследований в Молдове с целью раннего выявления
и проведения необходимой коррекции данной патологии.

0270

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ
ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
Калинина С.Г., Васильев В.А.
ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», г. Екатеринбург

Реперфузионная терапия – восстановление кровотока по инфаркт – зависимой артерии является наиболее важной задачей в проблеме острого инфаркта миокарда (ОИМ) и осуществляется либо путем чрескожных коронарных
вмешательств( ЧКВ), либо проведением тромболитической терапии (ТЛТ).
Целью работы явилось исследование изменений в реперфузионной терапии в клинической практике за последние годы.
Материалы и методы. В Уральском институте кардиологии с 2006 по 2011 год пролечилось 6843 больных с
ОИМ, из них в 2006 году – 1028 больных, в 2007 г. – 1012, в 2008 г. – 1030, в 2009 г. – 1086, 2010 г. – 1360, в 2011 – 1327.
Реперфузионной терапии за эти годы были подвергнуты 2267 больных (за 2006 – 215, за 2007 – 330, за 2008 – 341, за
2009 – 410, за 2010 – 515, за 2011 – 456). ТЛТ получили 1238 больных (215 – в 2006 году, 224 – в 2007, 246 – в 2008, 252 –
в 2009, 185 – в 2010, 116 – в 2011). ТЛТ на догоспитальном этапе получили 403 больных, в 2006 ТЛТ на догоспитальном
этапе не проводилась, в 2007 году – получили 2,2% от всех больных с ТЛТ, в 2008 году – 32,9%, в 2009 году – 41,3%,
в 2010 – 77,8%, в 2011-59,5%. В 2006 году ТЛТ стрептокиназой получили 75,4% от всех получивших ТЛТ в этом году,
альтеплазу получили 24,6%. В 2007 – стрептокиназу – 65,2%, 7,1% – метализу, 27,7% – актилизу. В 2008 – стрептокиназу – 65,9%, 33,7% – метализу, 0,4% – актилизу. В 2009 – 56,3% пролечены стрептокиназой, 42,5% – метализой,
1,2% – актилизой. В 2010 году – стрептокиназу получили 22,2%, 77,8% – метализу. В 2011 – метализу – 56,9%,
актилизу – 2,6%, стрептокиназу – 40,5%. Умершие в группе, получивших ТЛТ в 2006 году – 12 больных, в 2007 – 15,
в 2008 – 16, в 2009 – 22, в 2010 – 11 больных. Умершие от ОИМ составили в 2006 году – 161 больной, в 2007 – 103,
в 2008 – 106, в 2009 – 105, в 2010 году – 156, в 2011 – 126.
Результаты. Количество пациентов, подвергнутых реперфузионной терапии возросло в 2,4 раза. Изменились
методы проводимой реперфузионной терапии. Если в 2006 году 100% реперфузии проводилось методом ТЛТ,
то в 2011 ТЛТ проведена только у 25,4% больных, а ЧКВ проведено у 74,6% пациентов. Догоспитальная ТЛТ в
2006 году не проводилась вообще, в 2008 году проведена в 32,9%, а в 2010 году – у 77,8% больных. Изменились
и применяемые для ТЛТ препараты. Если в 2005 году основу (75,4%) составила ТЛТ стрептокиназой, в 2010–
2011 году метализа стала основным препаратом для ТЛТ– 77,8% (56,9%). Если летальность в группе ТЛТ в 2007
году была 6,7%, то в 2010 году она снизилась и составила 5,9%. Летальность от ОИМ в 2006 году составляла 15,7%,
в 2008 году она снизилась до 10,3%, в 2010 году составила 9,0%, а в 2011 – 9,5%.
Выводы. Реперфузионная терапия существенно изменилась в течение последних лет. ТЛТ перестала быть основной формой, количество выполняемых первичных ЧКВ возросло, стало преимущественным методом реперфузии. ТЛТ в основном стала проводиться метализой на догоспитальном этапе. Летальность в группе ТЛТ снизилась.
Летальность от ОИМ значительно снизилась.

0271

ПОКАЗАТЕЛИ СОСУДОДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ
У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ.
Калинкина Т.В., Говорин А.В., Горбунов В.В., Ларева Н.В.
ГБОУ ВПО Читинская Государственная Медицинская Академия, Чита, Россия

Одной из актуальных проблем в современной кардиологии является значительное возрастание сердечно-сосудистой заболеваемости на фоне эстрогенового дефицита. Это связано с ослаблением защитных эффектов женских
половых гормонов, которые благоприятно влияют не только на липидный метаболизм, но и улучшают функцию
эндотелия.
Цель исследования. Изучить структурные и гемодинамические ультразвуковые характеристики плечевой артерии у женщин в постменопаузе в зависимости от психопатологического статуса.
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Материал и методы исследования. Сосудодвигательную функцию эндотелия определяли у 54 человек. Все
пациентки были разделены на 2 группы. В первую вошли женщины в постменопаузе (36 человек), у которых были
выявлены тревожно-депрессивные расстройства (ТДР) легкой степени. Вторую группу (8 человек) составили пациентки в постменопаузе с аффективными расстройствами средней и тяжелой степени. Критериями исключения
из исследования были: наличие гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, тяжелых поражений органов-мишеней, а также ряд эндокринных и соматических заболеваний.
Контрольную группу составили 35 здоровых женщин с сохранённой менструальной функцией в возрасте от
25 до 41 года (средний возраст 32,6 ± 7,2 года), у которых при клиническом и инструментальном обследовании не
выявлено патологических отклонений от принятых в регионе нормативов.
Исследование состояния эндотелия проводили с помощью ультразвукового аппарата «Sharp hario SSA – 660
A» по методу D.S. Celemajer (1992). Плечевая артерия лоцировалась на правой верхней конечности в продольном
сечении на 2–5 см выше локтевого сгиба. При изучении функции эндотелия использовались пробы с реактивной
гиперемией в ответ на увеличивающийся поток крови (эндотелийзависимая реакция) и нитроглицерином (эндотелийнезависимая реакция).
Результаты. При проведении пробы с реактивной гиперемией (эндотелийзависимая реакция) увеличение диаметра к исходному было достоверно меньше в первой и второй группах женщин по сравнению с контрольной
группой (p < 0,05). При оценке эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) в группе пациенток с умеренными и
тяжелыми аффективными расстройствами выявлено достоверное снижение данного показателя на 12,2% по сравнению с группой, где зарегистрированы легкие ТДР (p < 0,05).
Необходимо также отметить, что у части обследованных больных (28%) выявлена парадоксальная реакция
плечевой артерии: в ответ на компрессионную пробу вместо дилатации имела место вазоконстрикция. Эти данные,
возможно, могут свидетельствовать о более выраженной дисфункции эндотелия.
Вывод. Таким образом, у женщин в постменопаузе выявлено нарушение функции эндотелия, причем наиболее
выраженные сдвиги появлялись с нарастанием степени тревожно-депрессивных расстройств.

0272
КЛИНИЧЕСКИЕ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА,
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ
Калишевич Н.Б., Константинов В.О.
Северо-западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, Санкт-Петербург.
Введение. Течение острого коронарного синдрома (ОКС) в пожилом и старческом возрасте имеет свои особенности и, как правило, характеризуется тяжелым течением и неблагоприятным прогнозом. Влияние традиционных
риск-факторов (гиперхолестеринемия, курение) на прогноз с возрастом снижается. В этой связи выявление факторов, влияющих на прогноз у больных пожилого и старческого возраста, перенесших ОКС, представляется весьма
актуальным.
Цель работы. Изучить факторы, влияющие на отдаленный прогноз, у пациентов пожилого и старческого возраста, перенесших острый коронарный синдром.
Материалы и методы. В исследование включено 170 пациентов, госпитализированных в Госпиталь для ветеранов войн с диагнозом ОКС. Среди них было 75 мужчин и 95 женщин. Средний возраст составил 81,3 г. У 104 человек
(61,2%) ОКС протекал по типу нестабильной стенокардии (НС), у 41 (22,1%) был диагностирован острый инфаркт
миокарда (ОИМ) без Q, а у 25 (14,7%) – с зубцом Q. В качестве неблагоприятных исходов (НИ) рассматривались
фатальные и нефатальные ОИМ, мозговой инсульт, нестабильная стенокардия, осложнения периферического атеросклероза, коронарная смерть и смерть от других причин. Период проспективного наблюдения составил 3 года.
Результаты. Установлено, что ОИМ в анамнезе имели 32% пациентов, ХСН III-IV ФК. – 27%, облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей –9,4%. Среди риск-факторов ИБС наибольшее распространение имели АГ (72%), сахарный диабет (16,5%), гиперхолестеринемия 31,8%, курили на момент включения лишь 7,6%.
За время наблюдения было зарегистрировано 68 НИ, из них фатальных ОИМ – 27, фатальных инсультов – 2,
нефатальных ОИМ – 8, НС – 24, смертей от некардиальных причин – 7. У пациентов с НИ достоверно чаще находили ХСН (78,6%), в то время как у пациентов со стабильным течением ИБС – лишь в 59%. НИ чаще встречались
у лиц с повторными ОИМ (58,2%), против 24% у пациентов со стабильным течением. НИ чаще встречались у лиц с
СД (44%), против 28% в группе без НИ. Пациенты, у которых регистрировались НИ, были старше (82,1 г.), в то время как у пациентов с благоприятным исходом средний возраст составил 77 лет. Было выявлено, что с риском развития
НИ связано носительство редких аллелей полиморфных маркеров G(3014)A, C(3872)T, A(5237)G, (комбинация генотиТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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пов AG и AA маркера G3014A, генотипов TC и TT маркера C3872T и генотипов AG и GG маркера A5237G) гена CRP,
а также полиморфный маркер C(–1654)T гена PROC.а также чаще имел место сопутствующий СД 44,1% против 28%.
Выводы. В структуре ОКС у лиц пожилого и старческого возраста преобладает нестабильная стенокардия.
Наличие ИМ в анамнезе, сопутствующей ХСН, СД, а также полиморфизмов ряда провоспалительных и протромботических генов ухудшает прогноз у пациентов пожилого и старческого возраста, перенесших ОКС.

0273

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СМЕРТНОСТЬ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В ПЕРИОД 2001-2007 ГОД
Камалов Г.М., Галявич А.С.
Казанский государственный медицинский университет, Казань

Сердечно-сосудистая смертность, снижаясь в последние десятилетия, продолжает, тем не менее, оставаться
наиболее важной проблемой во всем мире. В Российской Федерации смертность от сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему имеет высокий уровень, при этом тенденции к росту показателей смертности сохраняется.
Цель исследования. Оценить показатели сердечно-сосудистой смертности в Республике Татарстан, провести
анализ причин смерти, определить половые и возрастные особенности.
Материалы и методы. Исследование проведено в 2001–2007 годах в рамках Российского эпидемиологического исследования «Эпоха», в котором принимали участие респонденты старше 10 лет в 12 городах и районах Республики Татарстан. Рандомизация выполнена с учетом соотношения городского и сельского населения. На первом
этапе исследования обследовано 2556 человек в возрасте 10-94 (42,7 + 19,5) лет, на втором этапе – 2353 жителей.
Потеря выборки составила 7,94%. Статистический анализ осуществлен в системе SAS. Использован дисперсионноковариационный анализ для оценки эффектов переменных на непрерывные показатели. Применены стандартные
критерии значимости: -квадрат, двухвыборочный и парный t-тест Стьюдента, критерий Фишера, а также непараметрический критерий Вальда в анализе выживаемости.
Полученные результаты. Сердечно-сосудистая смертность в Республике Татарстан в период 2001-2007 год
составила 4,34% (у мужчин 4,85%, у женщин 3,93%, p = 0,279). При этом в сельских районах сердечно-сосудистая
смертность достигала 7,43%, а крупных городах – 3,94%. Наименьшая сердечно-сосудистая смертность зарегистрирована в Казани – 2,53%. (р = 0,001)
69,3% респондентов умерли в возрасте от 45 до 75 лет. Пик сердечно-сосудистой смертности приходится на
возраст 65-75 лет.
В структуре общей смертности инфаркт миокарда стал причиной смерти у 42% умерших, (у 45,5% мужчин и
38,4% женщин). На втором месте ОНМК – 24,7% (у мужчин – 19,5%, женщин – 30,1%). Онкологические заболевания явились третьей основной причиной смерти и обнаружены всего у 10% умерших (7,8% у мужчин и 12,3%
у женщин). В структуре сердечно-сосудистой смертности инфаркт миокарда выявлен у 62,4% умерших, ОНМК –
36,6%, прочие сердечно-сосудистые причины – 1,0%.
По сравнению с живыми респондентами умершие достоверно чаще имели в анамнезе инфаркт миокарда (28,4%
и 42,6% соответственно, р = 0,002), ОНМК (31,7 % и 48,5% соответственно, р = 0,001), ХСН (15,7% и 23,8% соответственно, р = 0,02), заболевания почек (12,9% и 21,8%, р = 0,01). Артериальная гипертензия также чаще встречалась в группе умерших (62,5% и 73,3%, р = 0,029).
Выводы.
1. Сердечно-сосудистая смертность в Республике Татарстан в 2001-2007 составила 4,34%.
2. В структуре общей смертности сердечно-сосудистая смертность составляет 66,7%.
3. Максимальный уровень сердечно-сосудистой смертности зарегистрирован в сельских районах Республики,
минимальный в г. Казань.

0274

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ
У ПАЦИЕНТОВ С МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ДО
И ПОСЛЕ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
Каменская О.В., Клинкова А.С., Карпенко А.А., Зейдлиц Г.А.
ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России, г. Новосибирск, Россия

Цель. Оценить функциональное состояние микроциркуляторного кровотока (МЦК) у пациентов с мультифокальным атеросклерозом в зависимости от стадии ишемии нижних конечностей до и после реваскуляризации.
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Методы исследования. В исследование были включены 112 пациентов с хронической ишемией нижних конечностей (ХИНК) IIБ-IV стадии по классификации Покровского–Фонтейна. Средний возраст – от 50 до 74
лет (Ме – 60,0). Среди них 63 пациента с ХИНК IIБ стадии (1-ая группа), 49 – с ХИНК III–IV стадии (2-я
группа). Регистрация МЦК производилось до и в ближайшие сроки после реваскуляризации (3–6-е сутки) с
помощью метода лазер-допплеровской флоуметрии на подошвенной поверхности ногтевой фаланги I пальца
стопы. При проведении ортостатической пробы, позволяющей выявить функциональные возможности МЦК,
на пораженной конечности оценивали МЦК исх.– среднее значение МЦК в мл/100г/мин в горизонтальном
положении пациента в течение 1 мин; МЦК орт – значение микроциркуляции в вертикальном положении в
течение 1 мин. Результаты представлены в виде медианы (Ме), 25-го и 75 процентилей (25%–75%). Различия
считали достоверными при p < 0,05.
Полученные результаты. На пораженной конечности у больных 1-й и 2-й групп МЦК исх составил
9,6 (6,4%–12,3%) и 5,4 (1,9%–7,9%) мл/100 г/мин соответственно (p < 0,05). Ортостатическая проба оценивает
вено-артериолярную реакцию в микроциркуляторном русле. У здоровых лиц снижение МЦК при проведении
пробы достигает 30–45% от фона. В нашем исследовании в 1-й и 2-й группах МЦК орт по отношению к МЦК исх
составил 54,8% (32,2%–89,6%) и 306,5% (92,3%–562,8%) соответственно (p < 0,05). После реваскуляризации в 1-й
группе происходило увеличение МЦК исх до 11,9 (7,5%–14,1%) мл/100 г/мин (p < 0,05). Во 2-й МЦК исх составил
8,1 (3,1%–13,9%) мл/100г/мин (p > 0,05). Показатель МЦК исх между группами достоверно отличался
(p < 0,05). МЦК орт по отношению к МЦК исх в 1-й и 2-й группах составил 59,1% (33,1%–88,7%) и 244,8%
(91,3%–586,8%) соответственно (p < 0,05). В динамике до и после реваскуляризации в обеих группах показатели МЦК орт достоверно не отличались (p > 0,05). Во 2-й группе до и после реваскуляризации выявлена
парадоксальная реакция – увеличение МЦК орт, что свидетельствует о наиболее резком снижении компенсаторных возможностей МЦК.
Выводы. По мере прогрессирования ХИНК происходит снижение функционального резерва периферического
МЦК за счет нарушения состояния регуляторных механизмов микроциркуляторного звена. В ближайшие сроки
после реваскуляризации у пациентов с ХИНК IIБ стадии выявлено увеличение МЦК в покое, при этом значимых
изменений резервных возможностей микроциркуляторного русла у больных с ХИНК IIБ и III–IV стадии не регистрировалось.

0275

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Камилова У.К., Расулова З.Д., Рашидова Г.Б., Нурматова Д.Б.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии
и медицинской реабилитации, г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Определение микроальбуминурии (МАУ) и сывороточного креатинина у больных I – III
функциональным классом (ФК) хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Материал и методы исследования. Обследованы 35 больных в возрасте от 50 до 80 лет. Все больные были
разделены на 3 группы по ФК ХСН: 1 – 10 больных с ФК I, 2 – 12 больных с ФК II, 3 – 13 больных с ФК III. Всем
пациентам проводили клиническое обследование, выполняли ЭхоКГ, определяли уровень сывороточного креатинина, МАУ.
Результаты исследования. Дисфункция почек при ХСН выявлялась на ранних этапах развития заболевания
у 60,3% больных, характеризующимся в большинстве случаев умеренным увеличением сывороточного креатинина. При этом у больных с III ФК ХСН выявлялись наиболее выраженные изменения функции почек, уровень
сывороточного креатинина был на 25,3% выше по сравнению с пациентами I ФК ХСН. Также были выявлены
лабораторные признаки поражения клубочкового аппарата почек: в 33% случаев выявлена протеинурия, в 40%
случаев – микроальбуминурия, уровень которой прямо коррелировал с функциональным классом ХСН (г = 0,40;
р < 0,05). Результаты исследования показали, что определение сывороточного креатинина и микроальбуминурии
является ранним предиктором дисфункции почек у больных ХСН.
Вывод. Установлено, что у больных с ХСН происходит нарушение функционального состояния почек, сопровождаемое увеличением уровня сывороточного креатинина и микроальбуминурии, которые взаимосвязаны с
прогрессированием ХСН.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИПТОНОРМА ПРИ НАРУШЕНИЯХ
ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Караева Е.В., Соловьева А.В., Коричкина Л.Н.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России, Тверь

Проблема гиперхолестеринемии при сердечно-сосудистых заболеваниях и в частности при артериальной гипертензии (АГ) в настоящее время весьма актуальна. Статины наиболее широко используются как гиполипидемические препараты. Они оказывают выраженный гипохолестеринемический эффект. Доказана их безопасность при
длительном приеме. Эпидемиологические исследования ASCOTLLA и CARDS показали высокую эффективность
аторвастатина в дозе 10 мг в первичной профилактике сердечно-сосудистых осложнений у больных с АГ и СД 2
типа. Поэтому гиполипидемическая терапия представляет одно из наиболее действенных средств в лечении кардиологических больных.
Целью данной работы явилось изучение эффективности липтонорма (ОАО»Фармстандарт») в дозе 10 мг/сут
при нарушениях липидного обмена у больных АГ IIстадии, коррегированной до нормотонии с риском 3 (высоким).
Обследовано 50 больных в возрасте от 41 до 63 лет, мужчин – 23, женщин – 27, состоящих на диспансерном учёте
у кардиолога с АГ. Больные были разделены на 2-е группы: 1-ю составили 32 пациента, принимающие липтонорм;
2-ю группу контроля – 18 больных, находящихся на гипохолестериновой диете. Группы были сопоставимы по
возрасту и полу. Исследование продолжалось на протяжении 6-и месяцев. Все больные были подвергнуты общеклиническому детальному обследованию, определяли липиды плазмы крови, взятой натощак после 12-часового
голодания (общий холестерин – ХС, триглицериды-ТГ, холестерин липопротеидов высокой плотности-ХС ЛВП,
холестерин липопротеидов низкой плотности – ХС ЛНП, холестерин липопротеидов очень низкой плотности ХС
ЛОНП). Содержание ХС и ТГ определяли ферментативным колориметрическим методом с помощью автоанализатора HITACHI. Уровень ХС ЛВП определяли тем же методом после осаждения из сыворотки ЛНП и ЛПОНП
фосфорно-вольфрамовой кислотой.
Лечение липтонормом оказалось эффективным в отношении динамики ХС и ХС ЛНП. МС. Следует отметить,
что ХС ЛВП и ХС ЛОНП исходно не превышали нормальных значений. У больных 1-й группы при проведении терапии липтонормом ХС снизился с 6,9 ммоль/л до 4,1 ммоль/л, а ХС ЛНП уменьшился с 5,2 ммоль/л до 2,8 ммоль/л.
В контрольной группе не было существенной динамики по данным показателям.
Таким образом, терапия липтонормом оказалась достоверно более эффективной по сравнению с диетическими
мероприятиями при нарушениях липидного обмена по изучаемым показателям у больных АГ.

0277 РОЛЬ АНТАГОНИСТА РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II (ВАЛСАРТАНА)
В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Кароли Н.А., Долишняя Г.Р., Ребров А.П.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, Саратов, Россия
Цель исследования. Изучение влияния валсартана на изменение параметров дисфункции эндотелия, жесткости стенки артерий у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и артериальной гипертензией (АГ).
Материалы и методы исследования. В открытое проспективное исследование включены 11 пациентов с
ХОБЛ и АГ. Все пациенты мужского пола, средний возраст составил 60,8 ± 9,1 год. Согласно стандартам GOLD
II стадия заболевания констатирована у 4 больных, III стадия – у 4, IV стадия – у 3 больных. Средняя длительность
ХОБЛ достигла 8,5 ± 7,4 лет, средняя продолжительность АГ – 7,3 ± 5,9 лет. Критерии исключения: возраст менее
18 лет и более 80 лет; наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ИБС: инфаркт миокарда, стенокардия, ишемическая кардиомиопатия), патологии сосудов, хронические заболевания в фазе обострения, заболевания
бронхов и легких другой этиологии. Все пациенты подписывали форму информированного согласия на участие в
исследовании. До включения в исследование пациенты регулярной антигипертензивной терапии не применяли.
Все пациенты в течение 3 месяцев принимали валсартан (Валз, Actavis) в средней суточной дозе 181,8 ± 72,4 мг/сутки.
Проводились суточное мониторирование артериального давления (АД) и артериальной ригидности с использованием аппарата BPLab МнСДП-2 («Петр Телегин», Россия), оценка жесткости артерий с помощью артериографа
TensioClinic (TensioMed, Венгрия), вазорегулирующей функции эндотелия при проведении фотоплетизмографии в
пробах с реактивной гиперемией на аппарате AngioScan (ООО Ангиоскан, Россия).
200

Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

Интеграция знаний в кардиологии

0278

Полученные результаты. На фоне терапии валсартаном в течение 3 месяцев отмечается тенденция к коррекции суточного профиля АД: увеличилось количество пациентов группы «dipper» на 9,1% как для систолического АД (САД), так и для диастолического АД (ДАД). Отмечена тенденция к снижению показателей нагрузки
давлением – индекса времени САД на 9,8%, ДАД на 12,3%. Выявлена тенденция к уменьшению брахиального
индекса аугментации (ИА) на 9,71%. На фоне приема валсартана отмечено снижение скорости пульсовой волны
в аорте (СПВА): исходно 10,9 ± 1,8 м/с, через 3 месяца 9,7 ± 3,2 м/с, что свидетельствует об улучшении упругоэластичных свойств артериальной стенки у больных ХОБЛ и АГ. Повышение СПВА более 10 м/с исходно
выявлено у 8 пациентов, через 3 месяца – у 6 (p < 0,05). По данным суточного мониторирования артериальной
ригидности определена тенденция к уменьшению среднего ИА, приведенного к ЧСС = 80 ударов/минуту, на 5%.
При пробе с реактивной гиперемией повышение индекса отражения более 50% исходно выявлено у 10 (90,9%)
пациентов, через 3 месяца – у 7 (63,6%), что свидетельствует о тенденции к нормализации тонуса мелких резистивных артерий.
Выводы. На фоне терапии валсартаном у больных ХОБЛ и АГ помимо гипотензивного эффекта, отмечается
тенденция к уменьшению выраженности эндотелиальной дисфункции и снижению жесткости артерий. Необходимо дальнейшее исследование эндотелий- и вазопротективных свойств валсартана.

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ
АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

0278

Кароли Н.А., Долишняя Г.Р., Ребров А.П.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, Саратов, Россия
Цель исследования. Определить особенности суточного профиля артериальной ригидности у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и артериальной гипертензией (АГ).
Материалы и методы исследования. Обследованы 34 мужчины с ХОБЛ и АГ. Средний возраст пациентов
64,1 ± 7,7 года. Согласно стандартам GOLD II стадия ХОБЛ констатирована у 13 больных, III – у 13, IV стадия – у 8 больных. Средняя длительность ХОБЛ составила 8,0 ± 6,6 лет, АГ – 6,4 ± 5,3 лет. Критерии исключения: возраст менее 18 лет и более 80 лет; наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ИБС:
инфаркт миокарда, ишемическая кардиомиопатия), патологии сосудов, хронические заболевания в фазе обострения, заболевания бронхов и легких другой этиологии. Всем пациентам проводилось суточное мониторирование артериального давления (СМАД) и артериальной ригидности с использованием аппарата BPLab МнСДП-2 («Петр Телегин», Россия). Для оценки ригидности артерий использован ЧСС-коррегированный индекс
аугментации (AIx80), нормальные значения которого менее –10%, значения более и/или равно –10% являются
патологическими. В соответствии с показателями AIx80 при СМАД пациенты были разделены на две группы по 17 человек: больные с нормальными показателями (1 группа), больные с повышенными показателями
AIx80 (2 группа).
Полученные результаты. Исследуя суточный профиль систолического артериального давления (САД)
выявлено, что у пациентов 1 группы доминирует тип «dipper» (41,1%), типы «non-dipper» и «night-peakers»
встречались с одинаковой частотой (29,4%). Практически у половины пациентов 2 группы преобладали типы
«non-dipper» (47,1%), тип «night-peakers» встречался в трети случаях (35,3%). Таким образом, у пациентов
с повышенной жесткостью артерий частота встречаемости профиля АД типа «dipper» меньше, а типы «nondipper» и «night-peakers» регистрируются значительно чаще. Взаимосвязь артериальной ригидности с изменением диастолического АД (ДАД) также оказалась выраженной. Так, при нормальной жесткости артерий
тип «dipper» зарегистрирован в 41,2% случаев, при повышенной жесткости – у четверти больных. Частота
встречаемости типа «non-dipper» при повышенной жесткости наблюдалась у половины, при нормальной –
у четверти больных.
При изучении средних показателей САД и ДАД у больных 1 группы установлены более низкие значения средненочного САД (p 0,05) и ДАД по сравнению с таковыми показателями у пациентов 2 группы.
У пациентов 1 группы выявлена меньшая нагрузка САД (индекс времени) за ночь (p < 0,05), а также ДАД (индекс времени) за ночь (p < 0,05) по сравнению с аналогичными показателями 2 группы. Аналогичные статистически значимые различия наблюдались со стороны индекса площади.
Выводы. У пациентов с ХОБЛ и АГ с повышенной артериальной ригидностью чаще выявляются повышения
параметров суточного мониторирования АД, нарушения циркадных ритмов.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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СУТОЧНЫЙ РИТМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
И СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Кароли Н.А., Долишняя Г.Р., Ребров А.П.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, Саратов, Россия
Цель исследования. Определить взаимосвязь суточного ритма артериального давления (АД) и суточного профиля артериальной ригидности у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и артериальной
гипертензией (АГ).
Материалы и методы исследования. Обследованы 34 мужчины с ХОБЛ и АГ. Средний возраст пациентов
составил 64,1 ± 7,7 года. Согласно стандартам GOLD II стадия ХОБЛ констатирована у 13 больных, III – у 13 пациентов, IV стадия – у 8 больных. Средняя длительность ХОБЛ составила 8,0 ± 6,6 лет, средняя продолжительность
АГ – 6,4 ± 5,3 лет. Критерии исключения: возраст менее 18 лет и более 80 лет; наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ИБС: инфаркт миокарда, ишемическая кардиомиопатия), патологии сосудов, хронические
заболевания в фазе обострения, заболевания бронхов и легких другой этиологии. Всем пациентам проводилось суточное мониторирование артериального давления (СМАД) и артериальной ригидности с использованием аппарата
BPLab МнСДП-2 («Петр Телегин», Россия). Для оценки ригидности артерий использован ЧСС-коррегированный
индекс аугментации (AIx80), нормальные значения которого менее -10%, значения более и/или равно -10% являются патологическими. В соответствии с показателями AIx80 при СМАД пациенты были разделены на две группы:
больные с нормальными показателями (1 группа), больные с повышенными показателями AIx80 (2 группа). Обе
группы составили 17 мужчин.
Полученные результаты. Для анализа взаимосвязей жесткости сосудистого русла у больных ХОБЛ и АГ и
показателей данных СМАД был выполнен парный корреляционный анализ. Отмечена обратная корреляционная
связь между нормальными показателями AIx80 и среднесуточным и среднедневным систолическим АД (САД)
(r = –0,5 и r = –0,6, соответственно, p < 0,05). Исследуя суточный профиль АД, выявлена тесная обратная корреляционная связь пациентов 1 группы со степенью ночного снижения САД и диастолического АД (ДАД) (r = –0,6 и
r = –0,7, соответственно, p < 0,01).
Изучая показатели «нагрузки давлением», определена прямая корреляция между повышенными значениями
жесткости артерий и индексом времени САД за сутки и в дневные часы (r = 0,4 и r = 0,4, соответственно, p < 0,05).
Пациенты 1 группы были связаны достоверной прямой тесной корреляционной зависимостью с индексом времени
и индексом площади ДАД в ночные часы (r = 0,6 и r = 0,5, соответственно, p < 0,05), что возможно, связано с ночной симптоматикой ХОБЛ и указывает на важную роль СМАД в диагностике данных нарушений.
Выводы. Отмечены взаимосвязи между повышением жесткости артерий и показателями «нагрузки давлением» (индекс времени, индекс площади), нормальными показателями AIx80 и показателями «нагрузки диастолическим АД» в ночные часы. Следовательно, больным ХОБЛ рекомендуется проведение суточного мониторирования
АД с определением артериальной ригидности.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ ИБС
С СОПУТСТВУЮЩИМ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ
Карпова И.С., Манак Н.А., Кошлатая О.В., Соловей С.П., Мацкевич С.А.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, Беларусь

Наличие соматической патологии является существенным фактором риска остеопороза (ОП). Прежде всего, он тесно связан с ИБС в связи с ангиопатией сосудистого русла костей на почве атеросклероза.
Целью работы явилось изучение выраженности ОП в зависимости от тяжести проявлений ИБС и хронической
сердечной недостаточности (ХСН).
Материал и методы. Обследовано 75 больных с ИБС, среди которых 30 пациенток было с нормальной минеральной плотностью кости (МПК) среднего возраста 56,7 ± 0,6 лет (I группа) и 45 больных с ИБС и постменопаузальным ОП. Последние в зависимости от степени ХСН по NYHA были разделены: с ФК II 15 человек 71,1 ± 1,0 лет
(II группа) и с ФК I 30 женщин 65,2 ± 0,5 лет (III группа). Инфаркт миокарда переносили 6,7% лиц I группы и
13,3% во II и III группах. Больным проводилось ЭКТГ картирование в 60 отведениях с помощью аппаратно–про202
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граммного комплекса «Интекард». Состояние МПК определялось с помощью денситометрии осевого скелета на
денситометре «PRODIGYLUNAR» фирмы General Electric Medical Systems (США), биохимические маркеры костного метаболизма остеокальцин и уровень С-концевых теплопептидов β-КроссЛапс иммуноферментным методом,
щелочная фосфатаза колориметрическим фотометрическим тестом.
Результаты. Пациентки с ОП чаще имели стенокардию ФК II-III, чем лица с нормальными значениями МПК
(р < 0,05). У женщин с ОП чаще встречался более высокий ФК ХСН (р < 0,05). Пациентки с ХСН ФК II отличались
большей суммарной амплитудой депрессии сегмента ST и отрицательный зубцов Т, по сравнению с лицами I группы (р < 0,05). Компрессионные переломы позвоночника или низкоэнергетические переломы конечностей встречались в 30% случаев в III группе и у 100% больных с ХСН ФК II, в то время как у лиц без ОП их в анамнезе не было.
По мере нарастания тяжести ХСН у обследованных лиц отмечались достоверно более низкие значения МПК шеек
обоих бедер, т.е. участков скелета с концевым артериальным кровообращением (0,86 ± 0,05 г/см2 и 0,85 ± 0,05 г/
см2 против 1,00 ± 0,06 г/см2 и 0,99 ± 0,02 г/см2). При изучении маркеров костного метаболизма также наблюдались
значимые различия в зависимости от степени выраженности ХСН. Так, уровни остеокальцина и β-КроссЛапс у
пациенток с ХСН ФК II были достоверно более высокими по сравнению с лицами с начальной степенью ХСН
(0,362 ± 0,051 нг/мл и 25,7 ± 2,0 пг/мл против 0,231 ± 0,032 нг/мл и 19,6 ± 2,3 пг/мл), что свидетельствует о повышении интенсивности ремоделирования костной ткани на этой стадии.
Заключение. С увеличением тяжести ИБС и ХСН прогрессирует ОП, чаще происходят переломы позвоночника и конечностей, что диктует необходимость более ранней диагностики, профилактики и эффективного этиопатогенетического лечения ОП у таких пациентов.
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РОЛЬ МЕТАБОЛИТОВ ФОСФОЛИПИДОВ
В ПАТОГЕНЕЗЕ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Касимова Г.М., Аляви А.Л., Абдуллаев А.Х., Турсунов Р.Р., Вусиман Н.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии
и медицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан

Нарушение функционирования биомембран может быть не только причиной, но и следствием развития многих
патологических процессов, в том числе наиболее распространенных заболеваний сердечно-сосудистой системы
(атеросклероз, артериальная гипертензия и др.).
Цель исследования. Выяснение роли биологически активных метаболитов фосфолипидов в развитии экспериментального атеросклероза.
Материалы и методы исследования. Экспериментальный атеросклероз (ЭА) воспроизведен у кроликов
(порода шиншилла) по методу Аничкова, путем введения перорально определенных концентраций холестерина
в сочетании с растительным маслом. Были исследованы плазматические мембраны эритроцитов крови контрольной группы (10) и при ЭА, до введения препарата и после. Активность эндогенной фосфолипазы измеряли по
методу Каргаполова А.И (1989) и Кейтс М. на биохимическом анализаторе « Humalyaser 2000» Германия.
Результаты. Как показали полученные данные в процессе развития ЭА, под воздействием эндогенных липолитических ферментов в плазматической мембране эритроцитов отмечается существенное накопление биологически
активных метаболитов фосфолипидного обмена. Так, уровень лизофосфотидилхолина возрастал на 92%, уровень
лизофосфатидилэтаноламина на 89%. Образование водорастворимых мембранотоксичных лизофосфолипидов существенно изменяет соотношение площадей, занимаемых гидрофобными жирными кислотами и гидрофильными
полярными головными группами. В результате часть липидного бислоя образует гексагональную фазу, что уменьшает микровязкость мембран эритроцитов. Активность ферментов, встроенных в мембраны зависит от вязкости
липидного бислоя и состава липидов, что является одним из важнейших факторов. Дальнейшие исследования показали, что в мембране эритроцитов образуются свободные жирные кислоты (63%) и 1,2-диацилглицерид (111%).
Накопление ненасыщенных жирных кислот ведет к увеличению синтеза продуктов циклооксигеназного пути
превращения их в простагландины и тромбоксаны, которые являются вазоактивными веществами, что усугубляет
течение патологического процесса. Возрастание 1,2-диацилглицерида способствует возрастанию уровня Ca2+ за
счет образования небислойных участков плазматической мембране. В свою очередь Ca2+ активизирует активность
липолитической системы.
Выводы. Таким образом, накопление биологически активных метаболитов фосфолипидного обмена вызывает
структурную перестройку, которая оказывает глубокое влияние практически на все формы функциональной активности биологических мембран, т.е. активность внутримембранных ферментов, на процессы проницаемости и
транспорта ионов, сахаров. Следовательно, наличие данных метаболитов является одним из патогенетических факторов развития атеросклероза и сопряженных с ним грозных заболеваний органов кровообращения (артериальная
гипертензия, ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь).
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА И ХОЛТЕРОВСКОГО
МОНИТОРИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Касьянова Т.Р., Левитан Б.Н., Сальникова О.А., Гребнева О.С.
ГБОУ ВПО «АГМА» Минздравсоцразвития России, Астрахань, Россия

Цель. Изучить изменения показателей левого желудочка (ЛЖ) и результаты холтеровского мониторирования
(ХМ) у больных циррозом печени (ЦП).
Материалы и методы. У 72 больных ЦП провели ЭХО-КС на сканере «ALOKA-5500 Prosaund» (Япония).
Измеряли конечно-систолический (КСО) и конечно-диастолический (КДО) объемы ЛЖ, конечно-систолический
(КСР) и конечно-диастолический (КДР) размеры ЛЖ, переднезадний размер левого предсердия в диастолу (ПЗР
ЛП), толщину задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) в диастолу, фракцию выброса (ФВ). Рассчитывали следующие показатели: максимальные скорости раннего (Е) и позднего диастолического наполнения (А) ЛЖ, а так
же их соотношение (E/A), время изоволюметрического расслабления (IVRT) и изоволюметрического сокращения
(IVCT), время изгнания ЛЖ (ЕТ), индекс миокардиальной сократимости ЛЖ (индекс Теi). ХМ проводили с помощью компьютерно-диагностической системы «Холтеровское мониторирование ЭКГ – «Союз» – «ДМС». Критерии
исключения: сердечно-сосудистая патология. Контрольную группу (КГ) составили 25 здоровых лиц.
Результаты. Структурные изменения как левого предсердия (р > 0,05), так и желудочка с формированием
его систоло-диастолической дисфункции выявлены у 21% больных. О диастолической дисфункции ЛЖ свидетельствовало достоверное увеличение показателей IVRT (р < 0,05) и КДР (р < 0,01), а также снижение скорости Е
(р < 0,01) с одновременным ростом скорости А (р < 0,01), отражающие изменение наполнения ЛЖ.
Изменение систолической функции ЛЖ проявлялось в виде роста IVСT до 79,83,4 мс и КСО до 52,22,3
мл против показателей в КГ – соответственно – 73,23,4 мс (р < 0,05) и 34,22,4 мл (р < 0,01). Миокардиальная
дисфункция ЛЖ подтверждалась достоверным увеличением индекса Тei до 0,550,01 по сравнению с его значением в КГ 0,380,01 (р < 0,01). КСР и ФВ существенно не отличались от КГ, а анализ показателей КДО (p = 0,06),
показал четкую тенденцию к их увеличению при ЦП. ХМ у больных ЦП выявило в основном нарушения ритма в
виде суправентрикулярных и желудочковых экстрасистол. По сравнению с КГ у обследованных пациентов суправентрикулярные экстрасистолы встречались на 20%, а желудочковые – на 14% чаще (5% – политопные). Эпизоды
предсердной тахикардии зафиксированы в 6,2% случаев. У 2% наблюдалось кратковременное снижение сегмента
ST на 1 мм при физической нагрузке.
Выявленные изменения обнаружены у больных с декомпенсированным ЦП с классами «В» и «С» по классификации Child-Pugh. Большее влияние на эти нарушения оказывала выраженность портальной гипертензии.
Выводы. Изменения со стороны ЛЖ при ЦП проявлялись в основном в виде систоло-диастолической дисфункции без признаков сердечной недостаточности. ХМ регистрировало нарушение работы сердца в виде аритмий при
ЦП чаще, чем в ГК. Большая выраженность выявленных изменений связана в основном с системными гемодинамическими нарушениями.
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СЛУЧАЙ ЛОЖНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
У ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Катеренчук О.И.
«Полтавский областной клинический кардиологический диспансер,
кардиологическое отделение экстренной консультативной помощи», Полтава, Украина

В марте 2012 года в наше отделение обратились коллеги из другого лечебного учреждения с целью срочно
предоставить консультацию эксперта-кардиолога.
Больная 57 лет поступила с целью подбора лечения по поводу диагностированного новообразования в области
дна желудка. После дообследования больной был поставлен диагноз рака области дна желудка и рекомендовано
оперативное лечение. Из анамнеза – холецистэктомия около 3 лет назад. Накануне операции была зарегистрирована ЭКГ, на которой из патологических находок была лишь гипертрофия левого желудочка. Больной проведена
субтотальная резекция желудка с формированием анастомоза (культя- двенадцатиперстная кишка) и пластика диафрагмы. Наследующий день после операции больная пожаловалась на ощущения дискомфорта в области сердца и
умеренную одышку, которые тревожили более часа. На зарегистрированной ЭКГ обнаружена острая элевация сегмента ST более 2 мм в отведениях V3-V6. Учитывая клиническую картину и острые изменения ЭКГ, был заподозрен острый инфаркт миокарда передне-верхушечно-боковой области левого желудочка с элевацией сегмента ST.
В данной ситуации тромболитическая терапия противопоказана. Согласие на коронароангиографическое исследо204
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вание больная не дала. Назначено консервативное лечение (аспирин, клопидогрель, эноксапарин, эналаприл, симвастатин, метопролол, нитраты). На зарегистрированных в динамике ЭКГ в течение 2 суток динамика полностью
отсутствовала. Двукратное измерение тропонина I не выявило достоверного повышения его концентрации. При
проведении ЭХО-КС выявлено умеренное увеличение размеров левого желудочка, зоны дискинезии и акинезии отсутствовали, выпот в перикард не выявлен. В дальнейшем на ЭКГ выявлено возвращение сегмента ST к изолинии
и формирование узких зубцов Q в отведениях V3–V6. В дальнейшем больная была направлена на компьютерную
томографию органов грудной клетки и брюшной полости. На серии КТ-снимков выявлено анатомически близкое
расположение к передней стенки сердца пострезекционного анастомоза (культя- двенадцатиперстная кишка) с образованным рубцом при несостоятельности диафрагмы. Постепенное образование рубца в зоне анастомоза обусловило своеобразную симптоматику и псевдоинфарктную динамику на ЭКГ. Проведена коррекция лечения. Больная
после стабилизации состояния выписалась с клиники в удовлетворительном состоянии.

0284 ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОБРАЗА ЖИЗНИ
В РЕАБИЛИТАЦИИ АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Каулина Е.М.
Филиал ФГБОУ ВПО «Сочинский государственный университет» г. Нижний Новгород, Россия
Цель исследования. Оценка влияния проводимых врачами амбулаторного звена мероприятий по изменению
образа жизни (ИОЖ) на частоту кардио-цереброваскулярных осложнений у наблюдаемых больных артериальной
гипертонией (АГ).
Методы исследования. В исследование было включено 200 больных АГ и 20 врачей. Длительность исследования – 10 лет. В ГВВ (группа вмешательства) вошло 10 врачей; распределение по возрасту: моложе 30 лет – 10%,
30-39 лет – 20%, 40-49 лет – 60%, 60 лет и старше – 10%; средний стаж работы – 11,2 года. Было отобрано 100
амбулаторных карт (АК) больных АГ: 37% мужчин, 63% женщин, средний возраст 68,8 года. В ГСВ (группа сравнения) – 10 врачей; возраст: 30-39 лет – 10%, 40-49 лет – 60%, 50-59 лет – 20%, 60 лет и старше – 10%; средний стаж
работы – 13,4 года. Отобрано 100 АК больных АГ: 28% мужчин, 72% женщин, средний возраст 70,2 года.
Полученные результаты. При проведении корреляционного анализа установлена тесная связь между теоретическим уровнем приверженности и уровнем приверженности в реальной практике у врачей ГВВ к назначению
мероприятий по изменению образа жизни (ИОЖ) (r = 0,84, р < 0,05). Определена слабая связь по данному параметру в ГСВ (r = 0,42, р > 0,05). Выявлены достоверные расхождения по назначению мероприятий ИОЖ врачами ГВВ
по сравнению с врачами ГСВ: по рекомендациям расширения двигательного режима (р < 0,05), по рекомендации
модификации диеты (р < 0,05), по рекомендациям ограничения алкоголя (р < 0,05), и тенденция к увеличению частоты рекомендаций по отказу от курения (р > 0,05). Корреляционный анализ уровня приверженности врачей ГВВ
к назначению мероприятий по ИОЖ выявил достоверную значимую связь между рекомендацией изменений двигательного режима и рекомендацией модификации диеты (r = 0,71, р < 0,05).
По группам ГВВ и ГСВ за период исследования было зарегистрировано фатальных осложнений: ГВВ цереброваскулярные осложнения – 15 случаев (65,2% от всех зарегистрированных конечных точек); кардиоваскулярные –
8 (34,8%). В ГСВ было зарегистрировано: цереброваскулярные осложнения – 31 случаев (73,8% от всех зарегистрированных конечных точек); кардиоваскулярные – 11 (26,2%).
Была выявлена в ГВВ тесная обратная связь между уровнем приверженности врачей к назначению мероприятий по ИОЖ и фатальными кардио-цереброваскулярными осложнениями у больных АГ (r = –0,61, р < 0,05). В ГСВ
определена значимая обратная связь между уровнем приверженности врачей к назначению мероприятий по ИОЖ
(r = –0,5, р > 0,05) и фатальными кардио-цереброваскулярными осложнениями у больных АГ, наблюдаемых врачами данной группы (r = –0,86, р < 0,05).
Выводы. Выявлена значимая связь между частотой назначения врачами амбулаторного звена мероприятий по
ИОЖ и частотой кардио-цереброваскулярных осложнений у наблюдаемых ими больных АГ.

0285

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА У БОЛЬНЫХ
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Качковский М.А., Назаркина И.М., Федосеева Л.С., Паляева Е.К., Игнатова Н.И.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России,
ММУ «Городская клиническая поликлиника № 15», Самара, Россия

Цель исследования. Проанализировать факторы, влияющие на смертность у больных с фибрилляцией предсердий (ФП) в условиях амбулаторно-поликлинической практики.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ обследованных методом сплошной выборки 16383
пациентов, включая 5190 мужчин (31,7%) и 11193 женщин (68,3%) в возрасте от 18 до 99 лет. Пациентов с ФП выявлено 996 человек (6,1%), в том числе 377 мужчин (39,9%) и 619 женщин (62,1%). Проанализирована возможность
применения прогностических шкал CHADS2 и CHA2DS2VASc у больных с ФП в условиях амбулаторной практики.
Результаты. В течение года умерло 693 пациентов (4,2%). Летальность у больных с синусовым ритмом составила 4,1%, при ФП она достигла 6,8% или в 1,7 раз выше. С возрастом повышается смертность у пациентов с ФП.
До 60 лет умерло 5 пациентов с ФП из 246 (2,0%), в возрасте 60-74 года – 4,7%, у людей старше 75 лет – 13,9%.
Плохим прогностическим фактором является прогрессирование хронической сердечной недостаточности, которая в 3,2 раза повышала смертность у пациентов с ФП (р < 0,001).
Перенесенный ранее или развившийся в течение года мозговой инсульт в 3,3 раза (р = 0,001) повышал риск летального исхода у пациентов с ФП. Среди пациентов ФП с сопутствующим сахарным диабетом частота летального
исхода возрастала с 6,3% до 10,5% или в 1,7 раза.
По шкалам CHADS2 и CHA2DS2VASc отмечено линейное повышение риска смерти у пациентов с ФП при нарастании числа баллов, однако существенных преимуществ у более современной шкалы CHA2DS2VASc не выявлено.
Выводы.
1. У пациентов с фибрилляцией предсердий риск смерти выше в 1,7 раза.
2. Активная терапия артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца во многом позволяют нивелировать отрицательное воздействие этих факторов.
3. Значительно ухудшают прогноз жизни у больных с фибрилляцией предсердий хроническая сердечная недостаточность (в 3,2 раза), мозговой инсульт (в 3,3 раза), сахарный диабет (в 1,7 раз), а также возраст больных старше
60 и, особенно, старше 75 лет.
4. В амбулаторно-поликлинической практике целесообразно применять прогностические шкалы CHADS2 и
CHA2DS2VASc для оценки риска летального исхода у больных с фибрилляцией предсердий.
5. Необходимо совершенствование организационных и лечебно-профилактических мероприятий у больных с
фибрилляцией предсердий в отношении наиболее значимых неблагоприятных прогностических факторов.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ГИПЕРЛИПИДЕМИЙ
В ПРОМЫШЛЕННОМ РАЙОНЕ ГОРОДА САМАРА
Качковский М.А., Симерзин В.В., Назаркина И.М., Федосеева Л.С.,
Сытдыков И.Х., Булатова Э.Р.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России,
ММУ «Городская клиническая поликлиника №15», Самара, Россия

Эпидемиологические аспекты распространенности гиперлипидемий до настоящего времени в Российской Федерации изучены недостаточно.
Цель работы. Исследовать распространенность гиперлипидемий в Промышленном районе г.о. Самара.
Методы исследования. Проведен ретроспективный анализ распространенности гиперлипидемий среди пациентов за 2011 г. по показателям липидного спектра крови. Обследовано 9272 пациентов в возрасте от 14 до 99 лет,
включая 2815 мужчин (30,4%) и 6457 женщин (69,6%). Унифицированными методами определяли общий холестерин (ОХ), липопротеиды низкой плотности (ЛНП), липопротеиды высокой плотности (ЛВП) и триглицериды (ТГ).
Статистическая обработка исследования проведена с помощью пакета прикладных программ SPSS 11.
Результаты исследования. Исследование липидного спектра крови назначали по медицинским показаниям.
Об этом свидетельствует частое (66,4%) выявление высокого уровня ОХ. Показатели ОХ составили: < 5 ммоль/л –
23,6%, 5–7,5 ммоль/л – 67,0%, > 7,5 ммоль/л – 9,4%.
Людей с возможной гетерозиготной формой семейной гиперхолестеринемии по рекомендациям ВНОК (2009)
выявили 870 человек (9,4%).
Пациентов с превышением нормальных уровней ЛНП выявлено 67,3%, при этом уровни показателя более
4,9 ммоль/л, указывающие на возможную гетерозиготную форму семейной гиперхолестеринемии, обнаружили у
451 пациентов (11,1%).
У одной пациентки в возрасте 51 года содержание общего холестерина в крови достигло 13,6 ммоль/л, а ЛНП –
9,55 ммоль/л, что подтверждает наличие у неё очень тяжелой формы гиперхолестеринемии.
Гипертриглицеридемия выявлена у 26,6% обследованных больных.
Выводы.
1. У большинства пациентов (76,4%) Промышленного района города Самары, направленных на исследование
липидного спектра крови, выявлена гиперхолестеринемия. У многих пациентов преобладают атерогенные фракции
липопротеидов, включая липопротеиды низкой плотности (67,3%).
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2. Гипертриглицеридемия выявлялась реже (26,6%).
3. Результаты исследования свидетельствуют о необходимости активного выявления дислипидемий ввиду их
высокой распространенности.

0287

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В РАБОТЕ СЕМЕЙНОГО ВРАЧА:
В ФОКУСЕ КАРДИОПРОТЕКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Каштелян О.А., Макареня В.В.
Поликлиника семейного врача «Русановка», г.Киев Украина,

Актуальность. В последние годы превентивная медицина получает все большее распространение в стратегии
борьбы с кардиваскулярной патологией, что находит отражение в появлении соответствующих новых рекомендаций, руководств и терминов, представленных ведущими международными медицинскими обществами. Использование этой информации позволяет организовать и осуществлять профилактику сердечно-сосудистых заболеваний
с соблюдением требований доказательной медицины.
Цель исследования. Разработать экспресс-методику определения и оценки антропофункциональных показателей, факторов риска и качества жизни, пригодную к применению непосредственно в процессе поликлинического
приема пациентов в учреждениях первичного звена медицинской помощи.
Результаты исследования. В основу разработанной нами методики положена концепция раннего выявления
факторов риска и снижения показателей функциональных резервов организма как предикторов развития кардиоваскулярной патологии. Технология этой доклинической диагностики заключалась в заполнении Карты индивидуального мониторинга соматического здоровья, которая кроме паспортной части и диагноза, включала измерение
антропометрических показателей (вес, рост, ИМТ, окружность талии), а также фиксирование вредных привычек,
особенностей пищевого статуса, уровня двигательной активности и самооценки состояния здоровья (хорошее,
удовлетворительное, плохое). Отметим, что время роботы с Картой не превышало 10 мин. Полученная информация сообщалась пациенту и с ним обсуждалась программа действий, направленных на поэтапную коррекцию или
устранение модифицируемых факторов риска путем постепенного изменения жизненного поведения. При этом
предусматривались конкретные показатели, достижение которых позволяло пациенту убеждаться в успешности
усилий по выполнению рекомендаций врача. Предлагаемая пациенту профилактическая программа базировалась,
прежде всего, на использовании немедикаментозных средств сохранения и укрепления здоровья собственными
усилиями и сопровождалась информационной, методической и контролирующей поддержкой врача.
Наш опыт показывает, что при общении с пациентами целесообразно применять термин «кардиопротективный
образ жизни» как информационно отражающий профилактическую направленность предлагаемых врачом оздоровительных мероприятий. Методическое обеспечение программы осуществлялось путем индивидуального подбора
средств немедикаментозного воздействия на организм и методики их применения. Следует отметить, что предусмотренное программой контролирующее влияние врача на ход выполнения пациентами предложенных рекомендаций повышало их приверженность к достижению успешных результатов лечения.
Выводы. Положительная динамика антропофункциональных показателей, факторов риска и качества жизни,
представленная в Карте, объективно отражала результативность профилактической работы врача по формированию у пациента здоровьезаберегающего поведения, что служило критериями ее эффективности.

0288

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
И СОКРАТИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ МИОКАРДА
У БОЛЬНЫХ С Q-ВОЛНОВЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Кеворкова Ю.Г., Муллабаева Г.У., Мамедова С.Т.
Республиканский специализированный центр кардиологии, Ташкент, Узбекистан

Цель. Оценить взаимосвязь вариабельности сердечного ритма (ВСР) и сократительной способности миокарда
у пациентов с Q-волновым инфарктом миокарда (Q-ИМ).
Материалы и методы. В исследование были включены 82 мужчины в возрасте 24-65 лет (средний возраст
51,12 ± 6,4) с Q-ИМ. Все пациенты были обследованы на 10-14 день после Q-ИМ на фоне стандартной терапии,
включающей антиагреганты, β-блокаторы, ингибиторы АПФ, статины, и при необходимости, нитраты в индивидуально подобранных дозах. Всем больным проводили эхокардиографию (ЭхоКГ) с определением фракции выброса
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левого желудочка (ФВЛЖ) и 24-часовое холтеровское мониторирование ЭКГ с измерением временных параметров
ВСР (SDNN, SDNNi, SDANN, RMSSD).
Результаты. Все пациенты были разделены на две группы: 1 группу составили 34 пациента с ФВЛЖ≤50%,
2-ю группу – 48 пациентов с ФВЛЖ > 50%. Значение параметра SDNN составило 78 ± 15,7 мс и 140,56 ± 42,92 мс
в 1-й и 2-й группе, соответственно (р < 0,001); SDNNi – 35 ± 7,1 против 110,06 ± 24 (р < 0,05); SDANN – 67,4 ± 13,9
против 129,8 ± 62,08 (р < 0,05). По уровню RMSSD обе группы существенных различий не имели.
Заключение. У пациентов со сниженной систолической функцией миокарда определенной на 10-14 день после
QMI, отмечалось снижение как общей ВСР, так и ее симпатического компонента.

0289

ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА
У ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
Кеворкова Ю.Г.1, Насирова У.Ф.2
1

Республиканский специализированный центр кардиологии, Ташкент, Узбекистан;
2
Ташкентский педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан

Цель. Изучение временных параметров вариабельности сердечного ритма (ВСР) у здоровых новорожденных
по результатам холтеровского мониторирования ЭКГ.
Материалы и методы. 32 новорожденных были обследованы на базе 1-й городского перинатального центра и
Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра акушерства и гинекологии,
Ташкент, Узбекистан. Всем новорожденным проводилось 24-часовое холтеровское мониторирование ЭКГ на 1-4-е
сутки жизни с помощью системы CardioSens+ (XAI-MEDICA, Украина) с определением временных параметров
ВСР: mean NN, SDNN, SDNNi, SDANN, RMSSD, pNN50. Во всех случаях, также изучалась способность ритма к
акселерации и децелерации.
Результаты. По результатам исследования, были отмечены следующие значения временных показателей ВСР:
mean NN – 430,1 ± 16,2 мс, SDNN – 54,7 ± 8,9 мс; RMSSD – 18,9 ± 5,8 мс; pNN50 – 0,95 ± 0,5 мс. При анализе способности сердца к децелерации (DC) и акселерации (AC) частоты сердечных сокращений, были получены следующие среднесуточные значения: DC = 3,21 ± 0,35 (от 2,13 до 4,11) мс, AC = -3,43 ± 0,41 (от -2,11 до -4,34) мс.
В настоящем исследовании было отмечено, что, несмотря на низкие значения показателя AC/DC, для здоровых
новорожденных характерна его симметричность.
Вывод. У здоровых новорожденных параметры ВСР характеризуются преобладанием активности симпатической нервной системы, а также отмечается симметричность способности ритма сердца к децелерации и акселерации.

0290

ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Керимкулова А.С.
Государственный медицинский университет, г.Семей, Республика Казахстан

Цель работы. Изучить особенности ремоделирования левого желудочка сердца у умерших больных при жизни, страдавших артериальной гипертензией по этническому признаку.
Материал и методы. Проведено ретроспективное исследование, по данным патологоанатомических протоколов вскрытий, проведенное КГКП «Патологоанатомическое бюро» г. Семей Восточно-Казахстанской области республики Казахстан и Семейского филиала РГКП «Центр судебной медицины Министерства здравоохранения Республики Казахстан» умерших за 13 лет (начиная с 1999 года по 2012 годы), страдавших при жизни артериальной
гипертензией. Для проведения анализа имеющихся данных в исследуемой группе взяты значения, определяющие
параметры левого желудочка на момент вскрытия. За нормальную толщину стенки левого желудочка (без папиллярных мышц) принимались значения: 0,7–1,2 см, правого желудочка – 0,2–0,3 см. Гипертрофия стенок условно
была разделена на 2 степени: гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ): I степень – 1,3–2,0 см, II степень – 2,1 и более.
Результаты. Патологоанатомическое исследование процессов ремоделирования сердца у больных АГ проводилось в целом по группе, по возрасту и национальной принадлежности. Проведенный нами анализ данных протоколов вскрытий 537 умерших внезапно лиц, средний возраст - 57,61 ± 12,81, в т. ч. мужчин – 223 (42%), женщин –
314 (58%), страдавших артериальной гипертензией, показал что, имеются различные изменения параметров левого
желудочка в зависимости от степени гипертрофии и национальной принадлежности.
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При проведении анализа изучаемых параметров по этническому признаку, основными группами были
русские (68%, 365 человек), казахи (28%, 149 человек), прочие национальности (4%, 23 человек). При проведении анализа в возрастном аспекте было отмечено, что средний возраст казахской популяции значительно
моложе в сравнении с русской популяцией. При оценке толщины стенки левого желудочка нормальные параметры левого желудочка выявлены лишь в 3 случаях (0,6% в целом по группе, у 1умершего из казахской
популяции, у 1- из русской популяции и у 1- из прочих). ГЛЖ I степени в целом по группе определялось
в 291 случаях (54,2%), в русской популяции в 180 случаях (49,3%), в казахской популяции в 97 случаях
(65,1%). ГЛЖ II степени в целом по группе определялось в 243 случаях (45,2%), в русской популяции в
184 случаях (50,4%), в казахской популяции в 51 случаях (34,2%). Выявлены достоверные различия в толщине стенки левого желудочка по критерию Колмогорова-Смирнова между группами, сформированными
по национальному признаку (р < 0,005).
Выводы. Отмечены возрастные различия среди групп умерших, более молодой возраст отмечен в группе казахской популяции, в сравнении с русской популяцией. Отмечены этнические различия в толщине
стенки левого желудочка, более выраженные в группе русской популяции. ГЛЖ I степени выражена в большей степени в группе казахской популяции, ГЛЖ II степени выражена в большей степени в группе русской
популяции.

0291

ИЗУЧЕНИЕ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО И ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКОВ
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
В ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ 40-59 ЛЕТ
ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Керимкулова А.С.
Государственный медицинский университет г. Семей, Республика Казахстан

Цель исследования. Изучение гипертрофии левого и правого желудочков сердца по данным патологоанатомического исследования у лиц в возрастной группе 40-59 лет, страдавших при жизни артериальной гипертензией.
Методы исследования. Проведено ретроспективное исследование случай-контроль, по данным патологоанатомических протоколов вскрытий, проведенное КГКП «Патологоанатомическое бюро» г. Семей Восточно-Казахстанской области республики Казахстан и Семейского филиала РГКП «Центр судебной медицины Министерства здравоохранения Республики Казахстан» умерших за 13 лет (начиная с 1999 года по 2012 годы), страдавших
при жизни артериальной гипертензией. Проанализированы данные протоколов вскрытий 207 умерших внезапно
лиц, страдавших артериальной гипертензией, стандартизированных по возрасту 40–59 лет, средний возраст составил 50,8 ± 5,3. Для проведения анализа имеющихся данных в исследуемой группе взяты следующие значения,
определяющие параметры левого и правого желудочка на момент вскрытия. За нормальную толщину стенки
левого желудочка (без папиллярных мышц) принимались значения: 0,7–1,2 см, правого желудочка – 0,2–0,3 см.
Гипертрофия стенок условно была разделена на 2 степени: гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ): I степень –
1,3–2,0 см, II степень – 2,1 и более; гипертрофия правого желудочка (ГПЖ): I степень – 0,4–0,6 см, II степень –
0,7 см и более.
Результаты. При изучении параметров характеризующих состояние левого желудочка выявлено, что нормальные размеры левого желудочка определены у 1 умершего (0,5%); гипертрофия левого желудочка отмечалась в
99,5% случаев, I степень ГЛЖ в 57,5% случаев – 119 умерших; II степень ГЛЖ в 42% случаев – 87 умерших. При
анализе толщины стенки правого желудочка при различной толщине стенки левого желудочка (нормальной толщине стенки левого желудочка, 1 и 2 степени гипертрофии левого желудочка) определена четкая прямая зависимость между этими параметрами. Изменение параметров правого желудочка в исследуемой группе определилась
следующим образом: нормальные размеры в 22,7% случаев – 47 умерших; гипертрофия правого желудочка (ГПЖ)
в 77,3% случаев. Тогда как I степень определена в 38,2% случаев – 79 умерших (возраст 49,5 ± 4,5), II степень в
39,1% случаев – 81 умерших (возраст 51,4 ± 5,3).
Выводы. У большинства умерших лиц с АГ была выявлена ГЛЖ. Чаще наблюдалось I степень ГЛЖ. Определена прямая зависимость между толщиной левого и правого желудочков. В большинстве случаев изменения
правого желудочка происходит параллельно увеличению левого желудочка. У больных АГ увеличение толщины
правого желудочка определялось в большинстве случаев (77,3%), при этом выявлен значительный удельный вес
более выраженного увеличения правого желудочка (II степень – 39,1%).
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0292
ВЛИЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ МИКРОСОСУДИСТОГО РУСЛА КОЖИ
Кириллова М.Ю.1, Мычка В.Б.1, Кузнецова И.В.2, Федорович А.А.1
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс», Москва, Россия
ГБОУ ДМО «Российская медицинская академия последипломного образования», Москва, Россия
1

2

Цель. Оценить влияние гормональной терапии на параметры микроциркуляторного кровотока в коже по данным лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) у женщин в пре- и постменопаузе.
Материалы и методы. В исследование вошли 111 женщин в возрасте 49,1 ± 5,5лет. Исходя из анамнеза и гормонального статуса, участницы были разделены на две группы. В первую группу вошли 40 женщин (45,3 ± 4,4лет)
в пременопаузе, во вторую – 71 женщина (51,2 ± 4,8лет) в постменопаузе. Женщины в группах были разделены на
две подгруппы. В первой группе 15 женщин (подгруппа 1а) получали комбинированный оральный контрацептив,
содержащий этинилэстрадиол 20 мкг и дроспиренон 3 мг, а 25 участниц (подгруппа 1б) составили подгруппу контроля. Во второй группе 36 женщин (подгруппа 2а) получали заместительную гормональную терапию (ЗГТ), содержащую 1мг 17β-эстрадиола и 2мг дроспиренона, а 35 (подгруппа 2б) составили подгруппу контроля. Исследование функционального состояния микрососудистого русла кожи проводили методом ЛДФ на правом предплечье
в положении лежа исходно и через 12 месяцев в следующем объеме и последовательности: 1) базальная перфузия
(БП); 2) дыхательная констрикторная проба (ДП); 3) констрикторная проба с венозной окклюзией (ВО); 4) тепловая
дилататорная проба (ТП); 5) электростимуляционная дилататорная проба (ЭП); 6) дилататорная проба с артериальной окклюзией (ОП). Все женщины получали гормональную терапию по показаниям, при желании и отсутствии
противопоказаний. За время наблюдения не было выявлено побочных действий препаратов.
Результаты. Исходные значения функциональной активности микрососудистого русла кожи (базальная перфузия,
констрикторная активность и дилататорный резерв) между участницами в группах и подгруппах достоверно не различались. Через 12 месяцев на фоне гормональной терапии достоверной динамики в ответ на констрикторные и дилататорные стимулы в подгруппах 1а и 2а не получено. В контрольной подгруппе 1б через 12 месяцев отмечалось снижение дилататорного резерва при ЭП с 733% до 608% (p < 0,03), в подгруппе 2б снижение дилататорного резерва при ТП с 610%
до 531% (p = 0,052) и при ЭП с 657% до 585% (p = 0,069). При анализе результатов в группе женщин в пременопаузе
достоверных различий между подгруппами 1а и 1б не получено ни для констрикторной, ни для дилататорной функции.
В группе женщин в постменопаузе, участницы, получавшие ЗГТ (подгруппа 2а), имеют достоверно более высокие значения дилататорного резерва на все виды сосудорасширяющих стимулов относительно контрольной группы (2б): для
ТП 628% и 531% (p = 0,075); ЭП 680% и 585% (p = 0,082); ОП 473% и 3351% (p < 0,003) соответственно.
Выводы. Естественное течение климактерического периода приводит к снижению дилататорного резерва на
уровне микрососудистого русла кожи. ЗГТ оказывает благотворное влияние на дилататорную функцию и не влияет
на констрикторную способность микрососудов кожи.
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ФАКТОРЫ ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИ
Киселева Е.В., Крюков Н.Н.
Самарский Государственный Медицинский Университет, Самара, Россия

Цель. Оценить взаимосвязь адипонектина и антагониста рецептора интерлейкина-1(IL-1(Ra)) у больных артериальной гипертонией с различным риском сердечно-сосудистых осложнений.
Методы. В исследование включены 66 пациентов, мужского пола в возрасте от 35 до 56 лет с артериальной
гипертонией 1,2 степени. Первая группа – 17 больных АГ с низким риском сердечно-сосудистых осложнений.
Вторая группа – 20 пациентов со средним риском сердечно-сосудистых осложнений. Третья группа – 29 больных
с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. У больных определяли объем талии (ОТ), индекс массы тела
(ИМТ), липидный спектр, толщину комплекса интима-медиа общей сонной артерии (КИМ ОСА). Структурно-функциональное состояние сердца оценивали с помощью эхокардиографии. Уровень адипонектина и IL-1(Ra) измеряли с помощью иммуноферментных методов.
Результаты. У больных 1-й группы ОТ составил 95,3 + 3,23 см, ИМТ 26,5 + 1,08 кг/м2 , тогда как во 2-й и
3-й группах эти показатели были значительно выше ( ОТ – 108,33 + 1,55 см и 106,67 + 2,67 см соответственно, ИМТ –
31,56 + 0,53 кг/м2 и 30,52 + 0,94 кг/м2 соответственно). У больных 2 и 3 групп имела место дислипидемия, кото210
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рая выражалась достоверным повышением уровня триглицеридов и липопротеидов низкой плотности. Утолщение КИМ ОСА (до 1,44 + 0,07 мм ) и гипертрофия левого желудочка (индексированная масса миокарда (ИММ) –
168,27 + 7,26 г/м2) регистрировались у больных 3-й группы. Уровень адипонектина был самым высоким у больных
1 группы и составил 7,51 + 1,23 ммоль/л. Во второй группе уровень адипонектина достоверно не отличался от
1 группы, а в 3 группе концентрация адипонектина была на 37% ниже, чем у пациентов 1-й группы и составила
4,78+0,22ммоль/л. Изменения уровня IL-1(Ra) были противоположны изменениям адипонектина. В 1-й группе IL1(Ra) был самым низким и составил 76,60 + 9,77 пкг/мл. Абдоминальное ожирение и дислипидемия сопровождались значительной гиперпродукцией цитокина. По сравнению с 1ой группой уровень IL-1(Ra) повысился в 2,5 раза,
что свидетельствует о выраженном воспалительном процессе у больных АГ со средним риском сердечно-сосудистых осложнений. У больных 3-й группы с поражением органов мишеней уровень IL-1(Ra) повысился на 63% по
сравнению с первой группой.
Выводы. Низкий уровень адипонектина в сочетании с повышенной концентрацией IL-1(Ra) свидетельствует
об активации воспалительного процесса у больных с артериальной гипертонией в сочетании с показателями метаболического синдрома. У больных с артериальной гипертонией наличие воспалительного процесса, вероятно, способствует инициации процессов сосудистого ремоделирования и формированию атеросклеротических поражений
сосудов.

0294 ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В АССОЦИАЦИИ
С ПАТОЛОГИЕЙ СИСТЕМЫ ДЫХАНИЯ, ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ
Клестер Е.Б., Лычев В.Г., Славнова М.К., Клестер К.В.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, Россия
С целью выявления частоты и особенностей клинических проявлений при взаимном влиянии сочетанной патологии сердечно-сосудистой и дыхательной систем, проведены углубленные клинические наблюдения с анализом
ЭхоКГ, теста с 6-минутной ходьбой, суточного мониторирования АД и ЭКГ, исследования ФВД у 200 больных с
патологией системы дыхания, находящихся на лечении в 70-коечном общетерапевтическом отделении на протяжении года. Больные включались в исследование по мере поступления.
Материалы и методы. С пневмонией (П, диагностика по практическим рекомендациям, 2010) было 83 больных, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ, диагностика по GOLD, 2011) – 67, хроническим необструктивным бронхитом (ХНБ) – 32, бронхиальной астмой (БА, диагностика по GINA, 2007) – 18. В молодом
(18–44 лет) возрасте – 35, среднем (45–59 лет) – 51, пожилом и старческом (60–90 лет) – 114 больных. Среди больных ХОБЛ преобладали мужчины (52 чел.) пожилого и старческого возраста (60–90 лет) – 77,6%, среди больных
БА – женщины (15 чел.) молодого и среднего возраста – 66,7%. Среди больных ХНБ и П различий по полу и возрастным периодам не было.
Результаты. Артериальная гипертензия (Российские рекомендации, 2010) выявлена у 48 (71,6%) больных
ХОБЛ, у 10 (55,6%) – БА, у 13 – (40,6%) ХНБ, у 23 (27,7%) больных П. По результатам СМАД тип “dipper” с адекватным снижением АД в ночное время чаще наблюдался в пациентов с П. (67,5%), тип “non-dipper” с недостаточным снижением АД в ночное время одинаково часто диагностировался у пациентов с ХНБ и БА, в тоже время у
3 пациентов с БА зарегистрирован тип “night peaker” с повышением АД в ночное время. У пациентов с ХОБЛ чаще,
чем у пациентов других групп обнаруживались неблагоприятные изменения суточного ритма АД – у 21 (31,3%)
“night peaker” и у 5 (7,5%) больных – “over dipper” с чрезмерным снижением АД в ночное время. Ишемическая
болезнь сердца выявлена у 29 (43,3%) больных с ХОБЛ, у 5 (27,8%) с БА, у 7 (21,9% – с ХНБ, у 13 (15,7%) больных П. Диагноз ИБС имел клиническое и анамнестическое подтверждение, а также уточнялся функциональными
методами исследования, при средней длительности заболевания 7,8 ± 4,1 лет. Из них нестабильность ишемической
болезни сердца клинически проявлялась нарушением ритма – у 14 больных ХОБЛ. Преобладали (50%) сочетанные
нарушения ритма: наджелудочковые и желудочковые. Преимущественно наджелудочковые нарушения ритма регистрировались лишь в 28,6% случаев, а желудочковые – 21,4%. У 45 больных ХОБЛ обнаруживалось сочетание
ГБ и ИБС. Сочетанная сердечно-сосудистая патология выявлялась, как правило, при среднетяжелом и тяжелом
течении ХОБЛ с дыхательной недостаточностью III ст (у 21 чел.). В клинике преобладали малосимптомные и безболевые формы ИБС.
Выводы. В общетерапевтическом отделении сочетанная патология сердечно-сосудистой и дыхательной систем обнаруживается у двух третей больных, госпитализированных с патологией системы дыхания. Наиболее часта
гипертоническая болезнь, особенно у больных ХОБЛ (71,6%). Отмечается взаимоотягощение симптомов заболевания, с частым наличием осложнений.
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ГОДОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МИОКАРДИАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
МОНОНУКЛЕАРНОЙ ФРАКЦИИ АУТОЛОГИЧНЫХ КЛЕТОК КОСТНОГО МОЗГА
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ВЫРАЖЕННОЙ
ДИСФУНКЦИЕЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Кливер Е.Н., Чернявский А.М., Покушалов Е.А., Романов А.Б., Терехов И.Н.
ФГБУ «ННИИПК им. академика Е.Н. Мешалкина Минздравсоцразвития России», Новосибирск
Цель исследования. Оценка клинической эффективности у пациентов ишемической болезнью сердца (ИБС)
с выраженной дисфункцией ЛЖ после эндокардиальной имплантации мононуклеарной фракции клеток костного
мозга (МФККМ) с применением навигационной системы NOGA® ХР.
Материал и методы. В исследование вошли 54 пациента с исходно низкой ФВ левого желудочка (≤ 35%). Используя навигационную систему NOGA® ХР пациентам выполнена имплантация МФККМ в пограничные области
между рубцовым и жизнеспособным миокардом. На дооперационном этапе и в отдаленные сроки (6- и 12-месячный контроль), всем больным проводилось полное клинико-инструментальное обследование (эхокардиография,
двухэтапная перфузионная сцинтиграфия миокарда, электромеханическое картирование левого желудочка).
Результаты. У пациентов отмечено снижение ФК стенокардии, ФК NYHA, повышение ФВ ЛЖ с исходных
25,8 0,8% до 29,7 1,84% через 6 месяцев (р ≤ 0,05) до 34,8 3,0 через 12 месяцев (р ≤ 0,05). По данным перфузионной сцинтиграфии получены следующие результаты: исходно – среднее значение суммарных баллов в
покое 28,6  1,5, при нагрузке – 31,3  1,6; через 6 мес – в покое составило 25,4  1,3, при нагрузке – 27,1  1,4;
через 12 месяцев в покое – 26,8  2,7, соответственно при нагрузке – 29,4  2,1. Всем пациентам выполнялось контрольное элетромеханическое картирование левого желудочка через 6 и 12 месяцев. Общее значение UV (униполярный вольтаж) значительно увеличилось от 9.1 ± 2.4 mV до12.4 ± 2.1 mV после 6 месяцев и так же улучшилось
до 14.2 ± 3.2 после 12 месяцев (p = 0.026), по большей части, за счет увеличенного UV в сегментах, в которых
МФККМ была введена в пограничную инфарктную зону (5.6 ± 1.2 mV изначально и 9.8 ± 1.8 mV после 6 месяцев,
11.2 ± 2.1 mV после 12 месяцев; p = 0.006).
Выводы. Трансэндокардиальная клеточная имплантация уменьшает проявления сердечной недостаточности
и стенокардии, улучшает сердечную функцию. Положительный эффект клеточной терапии может удерживаться в
течение 12 месяцев. Точное электромеханическое картирование делает возможным выбор лучшего места имплантации и введения МФККМ. Контрольное картирование в настоящем исследовании выявило улучшение электромеханической функции и сократимости миокарда у пролеченных пациентов не только в местах имплантации, но так
же в смежных сегментах.

0296

СОГЛАСОВАННОСТЬ РАЗНЫХ КРИТЕРИЕВ ОЖИРЕНИЯ
У КОРЕННОГО СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ
Климова Т.М., Федорова В.И., Балтахинова М.Е.
НИИ здоровья СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

Ожирение, свидетельствующее о наличии дисбаланса между потреблением и расходом энергии, является одним из факторов, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа. В связи с этим, целью исследования явилась оценка распространенности ожирения и согласованности разных критериев
его диагностики в коренной сельской популяции Республики Саха (Якутия).
Материал и методы. Одномоментное выборочное эпидемиологическое исследование проведено среди коренного сельского населения (якуты, эвены, эвенки) сел Бердигестях и Жиганск Республики Саха (Якутия) в возрасте
20 и старше лет. Обследованные мужчины (n = 241) и женщины (n = 378) были сопоставимы по возрасту (р = 0,46).
Диагностика ожирения основывалась на индексе массы тела, окружности талии, отношении окружности талии
к окружности бедер, содержании жира в организме. Рост измеряли стоя с точностью до 0,1 см, массу тела – до
100 г. Процент и массу жира определяли с помощью биоимпедансного анализатора «Tanita SSC 330» (Япония).
Окружность талии измеряли в положении стоя на середине расстояния от нижнего края реберной дуги до гребня
подвздошной кости, с точностью до 0,1 см; окружность бедер—в положении стоя, на уровне больших вертелов
бедренных костей. Сравнение групп по качественным признакам проводилось с использованием критерия χ2 с
поправкой Йетса. Для оценки меры согласованности между разными критериями ожирения рассчитана статистика
каппа. Критическое значение уровня значимости (р) принималось равным 5%.
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Результаты. Ожирение, устанавливаемое по индексу массы тела (≥30 кг/м2), выявлено у 17,5% мужчин и 25,9%
женщин (р = 0,02); по отношению окружности талии к окружности бедер (более 0,9 у мужчин и 0,85 у женщин)
у 56,7 и 49,9% соответственно (р = 0,02); по содержанию жира в организме (более 30% у мужчин и 40% у женщин)
у 24,5 и 23,8% соответственно (р = 0,8). Абдоминальное ожирение с использованием критерия IDF для азиатских
популяций (более 80 см у женщин и 90 см у мужчин) выявлено у 45% мужчин и 62% женщин (р = 0,001); по критериям NCEP ATP III (более 88 см у женщин и 102 см у мужчин) у 11 и 43% соответственно (р = 0,001). У мужчин
высокая согласованность в диагностике ожирения установлена между критериями ВОЗ (индекс массы тела ≥30 кг/
м2) и NCEP ATP III (процент совпадений 92,7%, каппа 0,71), а также ВОЗ и ожирением по процентному содержанию жира (процент совпадений 88%, каппа 0,65). У женщин аналогичные ассоциации выявлены между критерием
ВОЗ и ожирением по процентному содержанию жира (процент совпадений 90,8%, каппа 0,75); критерием ВОЗ и
NCEP ATP III (процент совпадений 82,8%, каппа 0,63).
Выводы. В коренной сельской популяции Якутии наблюдается широкая распространенность ожирения, в том
числе абдоминального. В данной популяции необходимо оценить диагностическую ценность разных критериев
ожирения в прогнозе риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2 типа.
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НАРУШЕНИЕ ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ С ЭРИТРЕМИЕЙ
И МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ В СОЧЕТАНИИ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Князева Н.С., Пожиленко Н.С., Давыдкин И.Л.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, Самара

Цель работы. Изучение особенностей патологии гемостаза и оптимизация диагностики выявленных нарушений у больных с эритремией(Э) и множественной миеломой(М) в сочетании с ишемической болезнью сердца(ИБС.)
Методы исследования. Всего было обследовано 53 больных, из них 26 пациентов с Э, стадия II А (средний возраст – 58 лет) и 27 – с ММ, стадия II А, диффузно-очаговая форма (средний возраст – 64 года), госпитализированных в клинику госпитальной терапии СамГМУ в 2009-2011 гг. Диагнозы были установлены на основании критерий ВОЗ за 2008 год. ИБС. Стабильная стенокардия напряжения, II функциональный класс. Н I.
страдали 17 пациентов с Э и 16 больных с ММ, что составляет 65% и 59% соответственно. Группой контроля
были 20 практически здоровых лиц, сопоставимых по полу и возрасту. Исследовались следующие показатели гемостаза: ПТИ – у всех больных с Э и ММ; МНО – у 11 больных с Э (у 5 – ИБС) и 9 больных с ММ
(у 3 – ИБС); АДФ-агрегация тромбоцитов, коллаген-агрегация тромбоцитов, агрегация тромбоцитов с УИА –
у 9 больных с Э (у 5 – ИБС) и у 1 больного с ММ (с ИБС). У практически здоровых лиц исследовались все
указанные параметры гемостаза.
Полученные результаты. У 6 больных с Э (67% случаев) из 9 обследуемых отмечено укорочение времени
агрегации тромбоцитов с АДФ. У 4 из них (44%) была диагностирована ИБС. У больных с Э, не имеющих патологии сердечно-сосудистой системы, также отмечается тенденция к увеличению свёртываемости крови: среднее
значение времени агрегации тромбоцитов с АДФ– 11 секунд; в группе контроля – 14 секунд. Показатели агрегации тромбоцитов с другими веществами, ПТИ, МНО существенно не отличались от показателей из группы
практически здоровых лиц и соответствовали лабораторным нормам клиник СамГМУ. Данные изменения свидетельствуют о нарушении преимущественно сосудисто-тромбоцитарного гемостаза с наклонностью к гиперкоагуляции, что подтверждает литературные данные. У 4 больных с ММ (15%) из 27 обследуемых отмечено
повышение ПТИ > 120%, что является верхней границей нормы. У 2 из них (50%) была диагностирована ИБС.
У больных с ММ без ИБС среднее значение ПТИ составило 125%; в контрольной группе – 100% . Выявленная
закономерность также является фактором риска возникновения тромбозов и, следовательно, возможного развития инфаркта миокарда.
Выводы. Наличие ИБС у онкогематологических больных встречается достаточно часто: при Э – в 65% случаев, при ММ – в 59% случаев. У больных с сочетанной патологией, главным образом у больных с Э, отмечается
наклонность к гиперкоагуляции в большей степени, чем у больных с Э, не имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы, относительно группы контроля (группа здоровья I). Наиболее информативными тестами в диагностике тромбоцитарного звена гемостаза у пациентов с Э в сочетании с ИБС, отражающими повышение активности системы свёртывания крови, являются агрегация тромбоцитов с АДФ.
Для профилактики осложнений, связанных с нарушениями в системе гемостаза у данной категории больных,
необходимо у каждого пациента проводить расширенное исследование коагулограммы.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ВКЛАД БОЛЕЗНЕЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
В СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Коваленко Е.В., Сазанова Г.Ю., Еругина М.В.
ГБОУ ВПО СГМУ им. В. И. Разумовского Минздравсоцразвития России, Саратов

Цель. Изучить вклад болезней системы кровообращения (БСК) в формирование состояния здоровья взрослого
населения Саратовской области.
Методы исследования. Изучена динамика показателей заболеваемости, инвалидности и смертности от БСК
по официальным данным Федеральной службы государственной статистики, Минздравсоцразвития Российской
Федерации (РФ), Министерства здравоохранения Саратовской области за период 2002 – 2010 гг. Проведен сравнительный анализ показателей заболеваемости АГ по Саратовской области с аналогичными показателями по Российской Федерации (РФ) и Приволжскому Федеральному округу (ПФО).
Результаты. Естественная убыль населения Саратовской области является серьёзной демографической проблемой. Число жителей за период 2002–2010 гг. сократилось на 3,9%. В структуре смертности взрослого населения
области на протяжении многих лет лидируют БСК, в 2010г. доля БСК составила 56,2%.
За период 2002 – 2010 гг. смертность от БСК в Саратовской области снизилась на 6,5% (с 95,22 до 89,05
на 10 тыс. населения) РФ – на 11,2% (с 90,7 до 80,59 на 10 тыс. населения), в ПФО – на 8,4% (с 92,86 до 85,09
на 10 тыс. населения). В 2010г. региональный показатель смертности от БСК превышал показатели по РФ и ПФО.
В структуре общей заболеваемости взрослого населения Саратовской области БСК так же занимают лидирующие позиции (в 2010 году – 22,7%). Показатель общей заболеваемости БСК за период 2002 – 2010 гг. вырос на 71%
(с 1750,06 до 3003,3 на 10 тыс. населения). В РФ данный показатель вырос за этот же период на 41,9% (с 1928,17 до
2735,53 на 10 тыс. населения), в ПФО – на 58,8% (с 1959,99 до 3111,81 на 10 тыс. населения). До 2007г. показатель
общей заболеваемости БСК в Саратовской области был ниже, чем в РФ и ПФО. В 2008 – 2010 гг. данный показатель превысил российский, хотя и остается ниже, чем в ПФО.
БСК доминируют и в структуре первичной инвалидности (в 2010 г. – 35,3%).
Изменения показателей первичного выхода на инвалидность взрослого населения Саратовской области по БСК
на протяжении 2002 – 2007 гг. в целом повторяли динамику показателей по РФ, но оставались на более низком
уровне. Отмечался «пиковый рост» показателей в 2005 году на 90% в РФ (с 45,2 до 85,9 на 10 тыс. населения) и на
92% по региону (с 21,2 до 40,8 на 10 тыс. населения) с последующим снижением. В 2010 г. показатель в регионе
находился на уровне 22,5 на 10 тыс. населения, в РФ – 30,2 на 10 тыс. населения
Выводы. Эпидемиологическая ситуация по БСК в Саратовской области по состоянию и тенденциям изменений является достаточно типичной для России в целом. Выявленные закономерности подтверждают высокую роль
БСК в формировании состояния здоровья населения, в частности, и медико-демографических показателей в целом,
и требуют принятия комплекса неотложных мер по снижению роли БСК в заболеваемости, инвалидности и смертности взрослого населения Саратовской области.

0299 ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ МЕТФОРМИНА НА УРОВНИ УРОТЕНЗИНА-ІІ
И ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА-Β1 У БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2ТИПА
Коваль С.Н., Старченко Т.Г., Першина Е.С., Замазий А.Е., Резник Л.А.
ГУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой АМН Украины», г. Харьков
Цель. Изучить у больных гипертонической болезнью (ГБ) в сочетании с сахарным диабетом (СД) 2 типа влияние метформина на фоне низкоуглеводной диеты на уровни в крови уротензина-ІІ и трансформирующего фактора
роста β1 (ТФР-β1) в сравнении с этой категорией больных, получавших только диетотерапию.
Материалы и методы. Обследовано 25 больных ГБ с СД 2 типа, из которых 13 получали метформин в суточной
дозе 850–1000 мг в сочетании с диетой и 12 пациентов, находящихся только на низкоуглеводной диете. Все пациенты получали комбинированную антигипертензивную и гиполипидемическую терапию. Исследование проводили
дважды – до назначения лечения и через год. У всех больных опредеделяли уровни в сыворотке крови уротензина-ІІ
и ТФР-β1 иммуноферментным методом. Контрольную группу составили 14 практически здоровых людей.
Результаты исследования. Установлено, что уровни уротензина-ІІ и ТФР-β1 у обследованных достоверно
отличались от показателей здоровых лиц. Так, уровень уротензина-ІІ у больных и в контрольной группе составил
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соответственно (45,18 ± 4,73) пг/мл и (12,39 ± 3,36) пг/мл, р < 0,001. При изучении ТФР-β1 выявлены аналогичные
отличия: у больных он составил (13,79 ± 0,57) нг/мл, а у здоровых (6,80 ± 0,06) нг/мл, что достоверно отличалось
между собой, р < 0,001. У всех обследованных антидиабетическая терапия вызывала достоверное снижение как
уротензина-ІІ, так и ТФР-β1 (р < 0,05, р < 0,05). Детальный анализ изучаемых показателей в зависимости от вида
антидиабетического лечения (диета или диета с метформином) не выявил изменений уротензина-ІІ, в то время
как уровень ТФР-β1 достоверно не изменился у пациентов, получавших диету с низким содержанием углеводов и
статистически значимо снизился в случае применения метформина на фоне низкоуглеводной диеты. Так, уровень
ТФР-β1 до и после лечения составил соответственно (11,53 ± 1,12) нг/мл и (8,42 ± 1,17) нг/мл, (р < 0,05).
Выводы. Комбинированная ангигипертензивная, гиполипидемическая и антидиабетическая терапия достоверно уменьшает уровни уротензина-ІІ и ТФР-β1 у больных ГБ с СД 2 типа. Применение метформина вызывает
статистически значимое снижение профиброгенного фактора роста у этой категории больных, что может свидетельствовать о важной роли данного препарата в механизмах торможения синтеза ТФР-β1.

0300

РОЛЬ ИНСУЛИНОПОДОБНОГО ФАКТОРА РОСТА-1
В РЕМОДЕЛИРОВАНИИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В СОЧЕТАНИИ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И БЕЗ НЕГО
Коваль С.Н., Резник Л.А., Старченко Т.Г., Першина Е.С.
ГУ «Институт терапии им. Л.Т.Малой НАМН Украины», г. Харьков

Цель работы. Изучить влияние инсулиноподобного фактора роста -1 (ИФР-1) на процессы ремоделирования левого желудочка у больных гипертонической болезнью (ГБ) в сочетании с сахарным диабетом (СД) 2 типа и без него.
Материалы и методы. Обследовано 67 больных ГБ 3 степени в сочетании с СД 2 типа и 47 больных ГБ
3 степени без СД. Контрольную группу составили 20 здоровых лиц. Структурно-функциональные параметры сердца изучали с помощью эхокардиографического исследования в В и М-режимах по стандартной методике. Уровень
ИФР-1 в крови определяли иммуноферментным методом с помощью наборов фирмы DSL (США).
Результаты. Установлено повышение уровня ИФР-1 в крови больных ГБ без СД 2 типа (184,6 ± 9,64) нг/мл в
сравнении с больными ГБ с СД (149,2 ± 8,76) нг/мл (р < 0,05) и со здоровыми лицами (158,1 ± 9,12) нг/мл (р < 0,05).
Уровень ИФР-1 в крови больных ГБ с СД 2 типа в сравнении со здоровыми лицами достоверно не отличался
(р > 0,05). Выявлена зависимость между уровнем ИФР-1 в крови и типом гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ).
Так, у больных ГБ как с СД 2 типа, так и без него с концентрической ГЛЖ (КГЛЖ) уровень ИФР-1 был достоверно
выше, чем у лиц с эксцентрической ГЛЖ (ЭГЛЖ) – (156,9 ± 11,92) нг/мл и (142,0 ± 13,60) нг/мл (р < 0,05) для лиц с
ГБ и СД 2 типа и (217,0 ± 16,62) нг/мл и (176,5 ± 15,37) нг/мл (р < 0,05) для лиц с ГБ без СД. Изучение сократительной способности левого желудочка выявило достоверно более высокие показатели фракции выброса у больных ГБ
с КГЛЖ в сравнении с больными ГБ с ЭГЛЖ – (61,3 ± 1,70)% и (57,6 ± 0,98)% для лиц с ГБ без СД 2 типа (р < 0,05)
и (57,1 ± 0,80)% и (54,0 ± 0,92)% для лиц с ГБ и СД 2 типа (р < 0,05). Анализ взаимоотношений ИФР-1 и фракции
выброса выявил положительную корреляционную взаимосвязь между данным фактором роста и сократительной
способностью миокарда у больных ГБ как с СД 2 типа (r = + 0,46; р < 0,01), так и без него (r = + 0,43; р < 0,05).
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о вовлечении ИФР-1 в процессы патологической перестройки
сердца у больных ГБ как с СД 2 типа, так и без него. Повышенный уровень ИФР-1 у больных обеих групп ассоциируется с развитием ГЛЖ концентрического типа, низкий – с развитием ГЛЖ эксцентрического типа. Выявленная
положительная корреляционная взаимосвязь между уровнем ИФР-1 и фракцией выброса ЛЖ у больных ГБ как с
СД 2 типа, так и без него свидетельствует о роли данного ростового фактора в поддержании нормальной сократительной функции миокарда. Дефицит продукции ИФР-1 у больных ГБ как с СД, так и без него, может способствовать развитию и прогрессированию хронической сердечной недостаточности, особенно у лиц с ГБ и СД 2 типа.

0301

ЧАСТОТА И ВАРИАНТЫ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДАСТАТОЧНОСТЬЮ
В СОЧЕТАНИИ С БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ
Козиолова Н.А., Козлова Е.В., Масалкина О.В., Пронюшкина Н.Ю.
ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера
Минздравсоцразвития», Пермь,Россия

Цель. Изучить частоту и варианты нарушений сердечного ритма (НСР) у больных хронической сердечной
недостаточностью (ХСН) ишемической этиологией в сочетание с бронхиальной обструкцией.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Методы исследования. Проведен фрагмент клинического исследования. Обследован 61 пациент, из них 39 с
ХСН II- III функционального класса (ФК) на фоне стабильной стенокардии II – III ФК. Средний ФК ХСН составил 2,6+0,9. Средний ФК стенокардии – 2,4+0,6. Пациенты были разделены на 3 группы в соответствие с дизайном исследования: 1 группа – 29 больных с ХСН сочетание с бронхиальной обструкцией, 2 группа – 10 человек с
хронической сердечной недостаточностью без бронхиальной обструкции, 3 группа – 22 пациента с бронхиальной
обструкцией без хронической сердечной недостаточности. Диагноз стенокардии был подтвержден по клиническим
симптомам, суточному мониторированию ЭКГ и/или тестам с физической нагрузкой. Диагноз ХСН был подтвержден при наличии клинических симптомов (шкала В.Ю. Мареева, 2000) данными дисфункции сердца по эхокардиографии и/или увеличением N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида. Бронхиальная
обструкция была выявлена в рамках хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) по данным спирометрии.
Объем форсированного выдоха за 1 секунду в среднем составил 56,7+12,5%. Средний возраст больных составил
50,6 ± 10,4 года. Всем пациентам проводилось суточное мониторирование ЭКГ. Группы были сопоставимы по
полу, возрасту, сопутствующей патологии и терапии ХСН и ХОБЛ.
Результаты. Частота различных вариантов НСР была сопоставимой в 1 и 2 группах и составила соответственно
69,0% и 60,0%, но превышала данный показатель в сравнении с 3 группой – 22,7% (p < 0,05). Достоверных различий
между группами по количеству наджелудочковых НСР не было выявлено. При сравнении 1 и 2 групп достоверных
различий частоте и вариантам желудочковой эктопической активности не было выявлено. При сравнении 2 и 3 групп
достоверные различия были получены по следующим показателям: среднее количество желудочковых экстрасистол
(ЖЭ) в час – 97,39 ± 13,16 и 69,43 +20,61 (p = 0,006), среднее количество парных ЖЭ в час – 6,22 ± 3,76 и 2,48 + 0,65
(p < 0,001), среднее количество политопных ЖЭ в час – 2,02 ± 0,11 и 0,78 +0,13 (p < 0,001). У одного больного 2 группы был зарегистрирован эпизод неустойчивой желудочковой тахикардии, состоящий из 5 комплексов.
Выводы. При сочетании ХСН ишемической этиологии и признаков бронхиальной обструкции регистрируется
более высокая частота встречаемости желудочковых нарушений ритма, в том числе высоких градаций по Lown,
в сравнении с группой больных, страдающих только ХОБЛ. Наличие бронхиальной обструкции у больных ХСН
ишемической этиологии не приводит к достоверному увеличению частоты встречаемости наджелудочковых нарушений ритма. Полученные результаты требуют дальнейшего проведения исследования.

0302

ОСОБЕННОСТИ СОСУДИСТОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ В СОЧЕТАНИИ
С БРОНХИАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ
Козиолова Н.А., Козлова Е.В., Масалкина О.В., Пронюшкина Н.Ю.
ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера
Минздравсоцразвития России», Пермь,Россия

Цель. Изучить особенности сосудистого ремоделирования у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) ишемической этиологии в сочетание с бронхиальной обструкцией.
Методы исследования. Проведен фрагмент клинического исследования. Обследовано 79 пациентов, из них 45 с
ХСН II- III функционального класса (ФК) на фоне стабильной стенокардии II – III ФК. Средний ФК ХСН составил 2,5
± 0,8. Средний ФК стенокардии – 2,5+0,6. Пациенты были разделены на 3 группы в соответствие с дизайном исследования: 1 группа – 30 больных с ХСН сочетание с бронхиальной обструкцией, 2 группа – 15 человек с хронической
сердечной недостаточностью без бронхиальной обструкции, 3 группа – 34 пациента с бронхиальной обструкцией
без хронической сердечной недостаточности. Диагноз стенокардии был подтвержден по клиническим симптомам,
суточному мониторированию ЭКГ и/или тестам с физической нагрузкой. Диагноз ХСН был подтвержден при наличии клинических симптомов (шкала В.Ю. Мареева, 2000) данными дисфункции сердца по эхокардиографии и/или
увеличением N-терминального фрагмента мозгового натрийуретического пептида. Бронхиальная обструкция была
выявлена в рамках хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) по данным спирометрии. Объем форсированного выдоха за 1 секунду в среднем составил 56,7 ± 12,5%. Средний возраст больных составил 51,9 ± 12,3 года. Всем
пациента проводилась объемная сфигмоплетизмография с определением скорости распространения пульсовой волны (PWV) в плече-лодыжечном сегменте справа и слева (R-PWV, L-PWV), сердечно-лодыжечно-сосудистый индекс
(CAVI1), PWV аорты и в сонной артерии (C-PWV), индексы аугментации (R-AI и C-AI).
Результаты. При сравнении показателей 1 и 2 групп достоверные различия были получены по следующим
показателям: R-PWV и L-PWV в 1 группе были достоверно выше, чем во второй и составили соответственно
15,44 ± 3,48 и 12,66 ± 1,8 м/с (p = 0,006); 15,24 ± 3,34 и 12,40 ± 2,24 (p = 0,006). При сравнение показателей 1 и
3 групп больных достоверные различия были получены по таким показателям, как PWV аорты, которая в 1 группе
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была выше, чем в 3 группе и составила соответственно 6,89 ± 2,96 и 5,51 ± 2,10 м/с (p = 0,034); R-PWV в 1 группе
соcтавила 15,44 ± 3,48, в 3 группе – 12,81+2,18 (p < 0,001); L-PWV в 1 группе – 15,24+3,34, в 3 группе – 12,92 +2,28
м/с (p = 0,002). Достоверных различий между группами по индексу CAVI1, индексам аугментации и PWV в сонной
артерии не было найдено.
Выводы. У больных ХСН ишемической этиологии в сочетании с бронхиальной обструкцией наблюдается
более выраженное нарушение проводящей и демпфирующей функций артерий по данным объемной сфигмоплетизмографии в сравнении с пациентами, страдающими ХСН или ХОБЛ в отдельности.

0303 ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОРТОСТАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
ПРИ МАССОВЫХ ОБСЛЕДОВАНИЯХ НАСЕЛЕНИЯ
Козловский В.И., Печерская М.С.
Витебский государственный медицинский университет, Витебск, Беларусь
Цель. Выявить частоту различных нарушений ортостаза при скрининговом обследовании больших групп населения.
Материалы и методы. Обследовано 1253 случайно выбранных респондентов, из них практически здоровыми
себя считали 546 (43,6%) человек (I группа), с установленным диагнозом АГ(II группа) было 625 (49,8%) и впервые
выявлен уровень АД, превышающий 140/90 мм рт. ст. 82 человека (6,6%) III группа.
На каждого респондента заполнялась анкета (паспортные данные, анамнез, жалобы, оценка уровня здоровья
(ВАШ), измерялся уровень артериального давления (АД), индекс массы тела (ИМТ).
Для оценки ортостатических реакций во время массового обследования населения была предложена модифицированная ортостатическая проба. Пациент находился в положении сидя 5 минут, измерялось АД и ЧСС. Потом
самостоятельно поднимался, АД и ЧСС регистрировали на 1-й и 5-й минутах вертикального положения.
Патологическими ортостатическими реакциями (ОР) считали ортостатическую гипотензию (ОГ), постуральную тахикардию (ПТ), ортостатическую гипертензию.
Результаты. Респонденты II группы были достоверно старше, с достоверно большим стажем курения и более
высоким (р < 0,05) ИМТ по сравнению с респондентами I и III групп. Самая низкая оценка здоровья по ВАШ также
зарегистрирована у больных АГ. Во время скрининговой оценки ортостатических реакций ОГ зарегистрирована у
81 респондента, ортостатическая гипертензия у 51, а ПТ – у 5 человек.
Достоверно чаще (р < 0,05) ОГ и суммарное число патологических ОР встречались у лиц с установленным
диагнозом АГ, чем в I и III группах. Частота ортостатической гипертензии и постуральной тахикардии достоверно
не отличалась во всех исследуемых группах.
Выводы.
1. Активная полуортостатическая проба адаптирована для скрининга патологических ОР во время массового
обследования населения, и позволяет выявить группу лиц с избыточными ОР, нуждающихся в более тщательном
обследовании.
2. Определено, что во время скрининговой оценки ортостатических реакций ОГ регистрируется у 6,5% респондентов, что достоверно чаще по сравнению с другими типами патологических ОР (ортостатическая гипертензия
зарегистрирована у 4,1%, ПТ – у 0,4%).
3. Определено, что у больных артериальной гипертензией достоверно чаще (р < 0,05) регистрируется патологические ОР (13,7%), по сравнению с респондентами, считающими себя здоровыми (6,4%) и с впервые выявленным
высоким уровнем АД (2,6%).

0304

ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ И ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Козулин А.А., Хурс Е.М., Поддубная А.В., Егорова Е.А., Архипов М.В., Евсина М.Г.
ГБОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития РФ, Екатеринбург
Цель. Выявить особенности хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) и у пациентов с гипертрофией миокарда с эссенциальной артериальной гипертензией (АГ).
Материалы и методы. Проведено открытое одномоментное исследование 185 больных, из которых сформирована группа 1 (больные АГ 1–3 степени и гипертрофией левого желудочка (ЛЖ), n = 117, 58 мужчин
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и 59 женщин, средний возраст 49,49 ± 8,84 года) и группа 2 (больные ГКМП n = 68, 32 мужчины и 36 женщин,
средний возраст 51,23 ± 9,22 года). Обе группы имели клинические проявления НК I – III функциональных классов
(ф.к.) по классификации NYHA. Всем пациентам проводилось стандартное эхокардиогафическое обследование.
Результаты. Среди пациентов группы 2 чаще встречались симптомы ХСН (одышка при физической нагрузке
32,4% и 82% в группах 1 и 2 соответственно, p = 0,01, отеки 1,78% в группе 1 и 2,2% в группе 2, p = 0,04, утомляемость 34% в группе 1 и 66,1% в группе 2, p = 0,001). При сравнительной оценке функционального класса сердечной
недостаточности среди пациентов группы 2 преобладали II и III ф.к. (74% и 14% соответственно, p < 0,05), в группе
1 при равной степени выраженности гипертрофии ЛЖ чаще встречался I ф.к. (74%, p < 0,05). При проведении эхокардиографии у больных группы 2 выявлялось увеличение толщины межжелудочковой перегородки в сравнении с
пациентами группы 1 (16,94 ± 1,57 мм и 12,21 ± 1,59 мм соответственно, р = 0,01), других достоверных различий в
структурной характеристике сравниваемых групп не было. В исследуемых группах не было пациентов с систолической дисфункцией ЛЖ, ФВ у пациентов группы 1 составила 67,95 ± 4,63%, у пациентов группы 2 68,24 ± 5,09%
(р = 0,59). В группе 2 определялась диастолическая дисфункция ЛЖ (ДДЛЖ) в 82% случаев (псевдонормальный и
рестриктивный типы наполнения ЛЖ). Был проведен анализ взаимосвязи между функциональным классом НК и
типом ДДЛЖ у пациентов группы 2. НК II и III ф.к. имеет умеренную корреляционную связь с псевдонормальным
и рестриктивным типами ДДЛЖ (r = 0,45 и r = 0,49 соответственно, p < 0,05), рестриктивный тип ассоциируется с
более выраженными проявлениями НК.
Выводы. У пациентов с ГКМП в сравнении с больными эссенциальной АГ при равной степени выраженности
гипертрофии ЛЖ чаще развивается ХСН, что отражает функциональную неэффективность данной гипертрофии.
ХСН при ГКМП развивается преимущественно за счет ДДЛЖ (с учетом отсутствия систолической дисфункции
ЛЖ у пациентов группы 2), при этом рестриктивный тип ДДЛЖ коррелирует с более выраженными проявлениями
НК. Выявление у пациентов с ГКМП ДДЛЖ должно привести к настороженности врача в отношении риска развития и прогрессирования ХСН и принятию мер по ее профилактике.

0305

ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СПЕКЛ-ТРЕКИНГ ЭХОКАРДИОГРАФИИ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ
ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ
Колесник М.Ю.
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина

Спекл-трекинг эхокардиография является одной из наиболее интенсивно развивающихся современных технологий оценки структурно-функционального состояния сердца. В ряде исследований было отмечено, что показатели
движения и деформации миокарда, которые можно оценить этим методом, имеют свое независимое прогностическое значение при целом ряде сердечно-сосудистых заболеваний. Важным этапом внедрения нового метода в
клиническую практику является установление референсных значений у практически здоровых лиц, а также оценка
воспроизводимости полученных показателей.
Целью настоящей работы стало исследование межисследовательской воспроизводимости глобальной продольной деформации (стрейна) и скорости деформации (стрейн рейта) миокарда у практически здоровых лиц.
Материал и методы. Обследовано 40 практически здоровых молодых мужчин в возрасте от 16 до 28 лет
(средний возраст 21,5 ± 2,47 года). Все участники дали письменное информированное согласие на участие в исследовании. Проводилась трансторакальная эхокардиоскопия на ультразвуковом сканере My Lab 50 («Esaote», Италия). Исследование показателей продольной деформации проводилось двумя исследователями, независимо друг от
друга, с помощью интегрированного пакета программ Xstrain («Esaote», Италия). Межисследовательскую воспроизводимость анализировали методом Бланда-Алтмана. Рассчитывали коэффициент воспроизводимости и среднюю
ошибку повторного исследования.
Результаты. Показатель глобального продольного стрейна в нашем исследовании составил -18,7 ± 2,27%. При
этом коэффициент воспроизводимости составил 1,5 %, а ошибка повторного измерения – 1,6 %. Скорость продольной деформации миокарда была равной – 1,1 ± 0,13 с-1. Показатели воспроизводимости составили 0,1 с-1 для ошибки повторного измерения и 0,12 с-1 для коэффициента воспроизводимости. Полученные результаты согласуются с
данными ряда зарубежных исследований, а абсолютные значения ошибок повторных измерений свидетельствуют
о высокой воспроизводимости данных.
Выводы. Показатели спекл-трекинг эхокардиографии являются высоко воспроизводимыми, что открывает
широкие перспективы для внедрения этого метода в клиническую практику.
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0306

ОСОБЕННОСТИ СУБКЛИНИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ
У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ В СРАВНЕНИИ
С ОТНОСИТЕЛЬНО ЗДОРОВЫМИ ЛИЦАМИ
Колесова Е.П., Пенин И.Н., Чешуина М.Д., Могучая Е.В., Бояринова М.А.,
Маслянский А.Л., Ротарь О.П., Конради А.О.

ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития РФ,
Санкт-Петербург, Российская Федерация
Цель. Исследования последних лет показали, что ведущей причиной снижения продолжительности жизни при
системной склеродермии (ССД) являются кардиоваскулярные осложнения. Оценка доклинических форм поражения сосудов (эндотелиальная дисфункция, повышение жесткости сосудистой стенки) у таких больных позволят
выявить пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений.
Методы. Было обследовано 2 группы больных- 1 группа ССД без артериальной гипертензии (АГ) (20 пациентов, жен/муж 18/2) и 2 группа контроля – пациенты случайной выборки без АГ (20 пациентов, жен/муж 14/6),
пациенты обеих групп не имели ИБС, ОНМК и СД в анамнезе. Всем пациентам были проведено анкетирование,
характеризующее образ жизни, факторы риска, сопутствующую патологию и медикаментозную терапию. При антропометрии измерялись вес, рост с вычислением индекса массы тела (ИМТ). Измерение артериального давления
(АД) проводилось на правой руке стандартной методикой. Исследование дисфункции эндотелия (ДЭ) проводилось
на аппарате EndoPat 2000 (компания «Itamar Medical Ltd», Израиль) с определением индекса реактивной гиперемии
(RHI) и индекса аугментации (AI). Дисфункция эндотелия регистрировалась при значении RHI < 1,64. Показатели
центрального давления определялись на приборе SphygmoCor (Australia) методом аппланационной тонометрии.
Скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) на участке сонная артерия – бедренная артерия, повышение
сосудистой жесткости определялось при значении СРПВ > 9,6 м/с (непрямой метод измерения). Натощак были
определены показатели липидного спектра и глюкозы (Hitachi-902).
Результаты. Обследованные группы не различались по возрасту (45,15 ± 14,84 vs 44,23 ± 14,98 лет, p = 0,84),
уровню систолического АД (114,06 ± 14,0 vs 119,93 ± 23,02 мм рт ст., р = 0,33), уровню общего холестерина
(5,57 ± 1,80 vs 5,46 ± 0,82 ммоль/л, р = 0,8). Уровень диастолического АД был значимо выше в группе контроля
(74,59 ± 9,62 vs 85,06 ± 16,54 мм рт ст, р = 0,019), также, как и ИМТ (21,30 ± 6,10 vs 26,75 ± 6,21 кг/м2, р = 0,008),
уровень глюкозы натощак (4,56 ± 0,55 vs 5,19 ± 0,43 ммоль/л, р = 0,0003). В группе ССД выявлен более низкий
показатель индекса реактивной гиперемии (1,57 ± 0,67 vs 2,11 ± 0,61, р = 0,011), и количество пациентов с эндотелиальной дисфункцией оказалось в 2 раза выше по сравнению с контрольной группой: 6 (30%) vs 3 (15%). Значения
СРПВ и AI (SphygmoCor) в обеих группах не различались. Выявлена взаимосвязь AI с различными показателями
жесткости в обеих группах, с возрастом – только во второй группе (r = 0,75), с уровнем САД – только в группе ССД
(r = 0,84), p < 0,05. Выявлены следующие взаимосвязи СРПВ: с возрастом (r = 0,57), ИМТ (r = 0,50), ОТ (r = 0,70)
в группе ССД, с ХС (r = 0,69) во второй группе и с САД в обеих группах (r = 0,54 для ССД, r = 0,74 для группы
контроля).
Выводы. Пациенты с системной склеродермией чаще имели признаки дисфункции эндотелия и сопоставимые показатели жесткости сосудистой стенки по сравнению с относительно здоровыми пациентами. Дисфункция
эндотелия у пациентов с ССД регистрировалась значимо чаще, несмотря на более высокие значения некоторых
антропометрических, клинических и лабораторных данных в группе контроля. Полученные данные определяют
необходимость дальнейшего изучения влияния провоспалительных цитокинов, аутоантител и специфической терапии на субклиническое поражение сосудов у пациентов с аутоиммунными заболеваниями, такими, как системная
склеродермия.

0307
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭКСКРЕЦИИ АЛЬБУМИНОВ
С МОЧОЙ У ЖЕНЩИН С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Колодяжная О.И., Стаценко М.Е.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет»,
Минздравсоцразвития России, Волгоград.
Цель исследования. Изучение возрастных особенностей ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) в зависимости от экскреции альбуминов с мочой у женщин с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
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Методы исследования. В исследование было включено 162 пациентки, в возрасте от 45 до 90 лет, через 6
месяцев после перенесенного инфаркта миокарда, осложненного развитием ХСН I-III функционального класса
по классификации ОССН (2002). Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от возраста: 1-я группа –
женщины зрелого возраста (n = 50) – средний возраст 56,06 ± 3,66 лет, 2-я группа женщины пожилого возраста
(n = 56) – средний возраст 68,46 ± 3,19 года, 3 группа старческого возраста (n = 56) – средний возраст 81,04 ± 3,02
года. Все группы были сопоставимы по тяжести заболевания, основным клинико-гемодинамическим параметрам
и применяемым дозам стандартной терапии ХСН. Проводилось эхокардиографическое исследование на аппарате
SONOLINE G50 (Германия), при котором определялись типы ремоделирования ЛЖ с учетом относительной толщины стенок ЛЖ и индекса массы миокарда ЛЖ:1) концентрическое ремоделирование (КР), 2) концентрическая
гипертрофия (КГ), 3.эксцентрическая гипертрофия (ЭГ). Экскрецию альбуминов с мочой до 30 мг/сутки расценивали как нормоальбуминурию (НАУ), от 30 до 300 мг/сутки как микроальбуминурию (МАУ), более 300 мг/
сутки как протеинурию. Статистический анализ проведен с использованием пакета программ Microsoft Excel 2003.
Вычисление значимости качественных различий оценивали с помощью точного метода Фишера. Статистически
значимыми считали отклонения при р < 0,05.
Полученные результаты. При проведении оценки взаимосвязи между ремоделированием миокарда ЛЖ и
развитием поражения почек у женщин с ХСН отмечено, что с возрастом по мере возрастания экскреции белка
с мочой значимо увеличивается частота встречаемости КГ (18%-в 1-й, 21,4%-2-й, 23,2%-3-й группах) и КР ЛЖ
(4% 1-й, 14,3%-2-й (р < 0,05), 19,6%-3й группах р < 0,05), в то время как ЭГ ЛЖ остается практически одинаковой
во всех группах (54%, 50% и 41,1% соответственно). Кроме того с возрастом увеличивается количество пациенток у которых выявляется протеинурия (10%-1-й, 17,8%, и 23,2% соответственно). Нормальная геометрия ЛЖ
встречалась во всех группах с НАУ в 52,1%-1-й, 50%-2-й и 50%-3-й, и не встречалась среди пациентов, у которых
выявлялась протеинурия.
Заключение. У больных с ХСН женского пола выявлены тесные взаимосвязи между массой миокарда ЛЖ и
уровнем экскреции белков с мочой. По мере увеличения экскреции альбуминов с мочой нормальная геометрия ЛЖ
у женщин не встречается, с возрастом увеличивается частота встречаемости КГ и КР ЛЖ, что свидетельствует о
более неблагоприятном течение заболевания.

0308

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАРУЖНОЙ КОНТРПУЛЬСАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Комилова Ф.Х., Налибаева С.А., Пулатов С.Ф.
Центральная поликлиника № 1 МСО, Ташкент, Узбекистан

Цель. Изучить влияние неинвазивного метода лечения наружной контрпульсации (НКП) на клинико-гемодинамические показатели больных ишемической болезнью сердца на фоне сахарного диабета 2 типа.
Методы исследования. Обследовано 101 больных ИБС, прошедших курсовое лечение НКП (на аппарате
Cardiassist, ECP system), имеющих средний возраст 60,38 ± 0,94 лет. Из них СД 2 типа в 40% случаях. Коронарография проведена у 20%, ранее хирургическое лечение ИБС (АКШ, ангиопластика со стентированием коронарных
артерий) – 13%, в анамнезе ПИКС – 28%. Всем пациентам проводили до и после окончания лечения оценку качества жизни, регистрацию ЭКГ, ЭХО-КГ, ВЭМ-пробу, оценку эндотелиальной функции по пробе с реактивной
гиперемией и артериальной жесткости с определением скорости распространения пульсовой волны (СРПВ).
Результаты. Больные ИБС на фоне СД обладали более выраженной эндотелиальной дисфункцией: ЭЗВД составила -0,28 ± 0,34%, а в группе без СД 3,86 ± 0,46%; меньшей толерантностью к физическим нагрузкам: объем
работы на ВЭМ составил в группе ИБС 499,25 ± 33,6 и в группе ИБС и СД 326,7 ± 12,55 Вт(p < 0,05). На фоне НКП
отмечалось достоверное снижение в обеих группах уровня САД и ДАД до целевых значений, уменьшилось частота приступов стенокардии и количество нитратов. После НКП объем работы достоверно увеличился как в группе
больных СД – 639 ± 13, так и в группе без СД – 722 ± 43 Вт (p < 0,05). Во всех группах наблюдалось улучшение
показателей производительной работы миокарда – индекса инотропного резерва, коэффициента расхождения результатов работы миокарда. В то же время достоверная динамика индекса хронотропного резерва отмечалась только у больных СД: до 199 ± 4,8 и после 214 ± 3,9 (p < 0,05). При анализе подгруппы больных СД с исходно высоким
значением СРПВ > 12 м/с (24% больных), обращает внимание более высокие значения САД -156,6 ± 2,5 против
129 ± 2,6 мм рт.ст. После НКП СРПВ достоверно снизился: до лечения 13,57 ± 0,14, после НКП 9,77 ± 0,26 м/с
(p < 0,05). Положительное воздействие НКП на параметры эндотелиальной функции наблюдались достоверным
повышением ЭЗВД и коэффициента чувствительности плечевой артерии к напряжению сдвига в 76% случаев.
Вывод. НКП оказывает положительный клинико-гемодинамический эффект и благоприятно влияет на показатели, ассоциируемые с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений у наиболее тяжелой группы пациентов
ИБС на фоне СД.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БЛОКАТОРАМИ
РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II БОЛЬНЫХ
С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ

0309

Комиссарова С.М.1, Чакова Н.Н.2, Крупнова Э.В.2, Ниязова С.С.2.,
Михаленко Е.П.2, Чеботарева Н.В.2
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, Беларусь
Институт генетики и цитологии Национальной Академии наук Беларуси, Минск

1
2

Цель работы. Изучение влияния полиморфизма генов ACE и AGTR1, кодирующих ангиотензинпревращающий фермент и рецептор I типа к ангиотензину II на эффективность терапии БРА (лозартан) больных ГКМП для
разработки стратегии индивидуализации терапии
Материалы и методы. Исследовали 73 пациента с ГКМП (54 мужчин и 19 женщин, средний возраст 46,7 ± 15,7
лет). Всем пациентам назначался лозартан (лориста, фирма KRKA) в дозе 100 мг/сутки. С использованием метода
ПЦР-ПДРФ изучали I/D полиморфизм гена ACE и А1166С-полиморфизм гена AGTR1. Оценивали клинические
данные, ФК СН NYHA, ХМ ЭКГ, ЭхоКГ до и после приема препарата с учетом результатов генотипирования.
Результаты. В целом, терапия лозартаном улучшала гемодинамическое состояние пациентов с ГКМП и не
сопровождалась ростом градиента давления в выносящем тракте левого желудочка, однако была неодинаково
эффективна в плане регресса гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ). Так, значительный регресс ГЛЖ (динамика ИММ > 10% от исходного значения) наблюдался у 17 (22,4%). Резистентность к терапии зарегистрирована у
34 (44,7%) пациентов. При анализе распределения встречаемости генотипов A1166C полиморфизма AGTRI было
выявлено, что носителями генотипа АА являлись 46,5% (33 человек), такое же количество пациентов имели генотип АС и 7% (5 человек) – генотип СС. Анализ ассоциаций клинико-гемодинамических показателей с полиморфизмом гена AGTR1 показал, что гипотензивный эффект лозартана и ФК ХСН не зависели от генотипа. Полиморфизм
гена AGTR1 также не влиял на регресс ГЛЖ В результате генотипирования гена АСЕ было выявлено следующее
распределение генотипов: II – 32,9 %, ID – 39,7%, DD – 27,4%. При анализе ассоциации клинико-гемодинамических показателей с полиморфизмом ACE установлено, что у носителей аллеля D отмечался наилучший ответ на
терапию, именно у этих пациентов достигается достоверное уменьшение значений ФК ХСН (p = 0,05) и гипотензивный эффект (p = 0,0001). Регресс ГЛЖ зарегистрирован у 19,2% пациентов, резистентная ГЛЖ – у 31,5%. У
пациентов с генотипом II, напротив, в 2 раза чаще наблюдалась резистентная ГЛЖ (60%) и только у 12% регистрировался регресс ГЛЖ. Следует отметить, что у всех носителей комбинации гетерозиготных генотипов АС(AGTR1)/
ID(ACE) наблюдался регресс ГЛЖ. У пациентов с комбинацией генотипов АА(AGTR1)/II(ACE) в 63% случаев
была установлена резистентная ГЛЖ.
Выводы. Применение фармакогенетического подхода расширяет возможности индивидуализации терапии и
создания оптимальных протоколов лечения больных с ГКМП.

0310

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРИГИНАЛЬНОГО
И ГЕНЕРИЧЕСКОГО КЛОПИДОГРЕЛЯ
ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ

Комягина К.Ю., Максименко А.В., Золотенкова О.М., Сеитов А.А., Урванцева И.А.
БУ ХМАО-Югры Окружной кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», Сургут, Россия
Цель. Сравнить влияние генерического (Плагрил, Dr.Reddy’s, Индия) и оригинального (Плавикс, СанофиАвентис, Франция) препаратов клопидогреля на агрегацию тромбоцитов у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) при выполнении чрескожного вмешательства на коронарных артериях (ЧКВ).
Методы исследования. В исследование было включено 35 больных с диагнозом: ОКС с подъемом сегмента ST. Всем больным выполнено стентирование инфаркт-связанной коронарной артерии. Все больные были
рандомизированы с использованием слепого метода в группу приема оригинального препарата клопидогреля
(Плавикс,Санофи-Авентис, Франция) (n = 16, 9 мужчин, 7 женщин ) и группу приема генерического препарата клопидогреля (Плагрил, Dr.Reddy’s, Индия) (n = 19, 11 мужчин, 8 женщин). Исследуемый препарат в обеих группах
применялся по стандартной схеме: нагрузочная доза 600 мг перед ЧКВ, затем поддерживающая доза 75 мг/сутки.
Дезагрегационную активность Плавикса и Плагрила оценивали по АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов
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исходно (до приема препарата), через 24 ч и через 7 суток после приема исследуемого препарата. В качестве индуктора агрегации использовался раствор АДФ 10 мкмоль/л. Больные считались устойчивыми к действию клопидогреля при снижении агрегации тромбоцитов менее чем на 10% от исходного уровня. Статистическую обработку
проводили с использованием непараметрических критериев.
Полученные результаты. В группе Плавикса и группе Плагрила агрегация тромбоцитов исходно (до приема нагрузочной дозы клопидогреля) составила 60,7 и 61,3 % соответственно, через 24 ч до 19,3 и 27,5% соответственно, а через 7 суток – 28,5 и 29,3% соответственно. Различия между группами по степени подавления агрегации
тромбоцитов не достигали статистической значимости. Однако, через 24 часа приема исследуемого препарата имелась тенденция к более выраженному подавлению агрегации в группе Плавикса по сравнению с группой Плагрила.
К 7-м суткам эта тенденция сохранилась.
Выводы. При использовании генерического (Плагрил, Dr.Reddy’s, Индия) и оригинального (Плавикс,
Санофи-Авентис, Франция) препаратов клопидогреля у больных ОКС, которым выполняли ЧКВ по степени подавления агрегации тромбоцитов статистически значимых различий не выявлено. Однако, выявлялась тенденция к
более выраженному подавлению агрегации через 24 часа после приема Плавикса по сравнению с Плагрилом.

0311 НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛОКАДЫ АТ1-РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II
В КОМБИНАЦИИ С БЛОКАДОЙ РЕЦЕПТОРОВ АЛЬДОСТЕРОНА
Конаков С.Н., Пушникова Е.Ю., Тепляков А.Т.
ФГБУ НИИ кардиологии СО РАМН, Томск
Цель исследования. Изучить новые возможности в лечении ХСН у больных ишемической болезнью сердца
посредством блокады АТ1–рецепторов ангиотензина II вальсартаном и блокады рецепторов альдостерона верошпироном по результатам 6-месячного проспективного наблюдения.
Материалы и методы. Обследовано 20 пациентов ИБС (средний возраст – 55,4 ± 4,4 г) с ХСН II-IV функционального класса (ФК) по NYHA с фракцией выброса (ФВ) ЛЖ < 45% (36 ± 0,7%). Контрольную группу составили
20 пациентов ИБС (средний возраст – 54,6 ± 2,1 г) с ХСН I-II ФК по NYHA с ФВ ЛЖ > 45% (58,1 ± 0,8%). Пациенты основной группы получали комбинацию вальсартана 40-80 мг в сутки и верошпирона 25-50 мг в сутки в течение
6 месяцев. У всех пациентов регистрировалось АД, частота сердечных сокращений утром и вечером, стандартная
ЭКГ в 12 отведениях, ЭхоКГ. Толерантность к физической нагрузке исследовалась по тесту 6-минутной ходьбы
и посредством велоэргометрии. Качество жизни (КЖ) оценивалось по Миннесотскому опроснику. Определялся
уровень госпитализация за 3 месяца.
Результаты. По данным проспективного наблюдения исходно пациенты основной группы имели: АД –
126,5 ± 7,5 мм. рт. ст., частота сердечных сокращений – 77,2 ± 6,4 уд/мин, ФВ ЛЖ – 36 ± 0,7%. По тесту 6-минутной ходьбы дистанция составила – 240 ± 4,5 метров и оказалась сниженной на 43,8% по сравнению с контрольной группой (420 ± 3,4 метров). Качество жизни посредством Миннесотского опросника оценивалось на уровне
47 ± 5,6 баллов. На фоне проводимой комбинированной 6-месячной курсовой терапии вальсартаном и верошпироном АД изменилось до уровня – 113,5 ± 4,2 мм. рт. ст., частота сердечных сокращений снизилась до 68,4 ± 3,4
уд/мин, ФВ ЛЖ определялась на уровне – 36 ± 3,5%. При этом дистанция 6-минутной ходьбы возросла на 9,2%
(р < 0,05). Качество жизни улучшилось на 7% за счёт уменьшения одышки, отёков, улучшения эмоционального
статуса пациентов. Уровень госпитализации за 3 месяца снизился на 3%.
Выводы. Использование блокады АТ1-рецепторов ангиотензина II вальсартаном и блокада рецепторов альдостерона верошпироном не усугубляет инотропную функцию ЛЖ, способствует повышению качества жизни пациентов, улучшает течение ишемической болезни сердца, снижая риска прогрессирования ХСН. Целесообразно эту
комбинацию препаратов шире использовать для лечения ХСН.

0312

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА РЕГУЛЯРНОСТЬ
ПРИЕМА ГИПОТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Конобеева Е.В., Коньшина Л.Е., Гафанович Е.Я., Железнякова Н.А.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России» Саратов

Цель. Определить возможности влияния социальных факторов на регулярность приема гипотензивных препаратов у пациентов с ишемической болезнью сердца, фибрилляцией предсердий и артериальной гипертонией.
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Методы. Нами проводился опрос 68 пациентов с ишемической болезнью сердца и фибрилляцией предсердий
и артериальной гипертонией, находящихся на стационарном лечении в отделении терапии. Всем пациентам были
выданы анкеты с вопросами, отражающими клинико-демографические данные, социальную принадлежность, текущую терапию пациента, пропуски препаратов, причины пропусков, наличие побочных эффектов, регулярность
приема и т. д. Так же врачом оценивался риск сердечно-сосудистых осложнений. В последующем все анкеты были
обработаны и посчитаны статистическими методами.
Результаты. Средний возраст пациентов составлял 59.8 ± 12.3. Женщины 31,4 %, мужчины 68,6 %. Дополнительно нами оценивалось полученное пациентом образование и трудоустройство. Так средне – специальное образование имели 54,4 % и высшее образование 45,6 % пациентов, среди них работающих было 32,6 %, неработающих
соответственно 67,4 %. Из неработающих пациентов 20,4 % имеют инвалидность. Нами так же оценивался способ
приобретения лекарственных препаратов, льготное приобретение 12,1 %, самостоятельное приобретение 75,1 %
и частично по льготам, а частично сами 12,8% пациентов. Среди опрошенных комплаентными оказались 42,8 % пациентов. Комплаентность достоверно не различалась в зависимости от уровня образования, способа приобретения
лекарств. Достоверно более высокой комплаентностью характеризовались женщины по сравнению с мужчинами.
Неработающие, по сравнению с работающими, пациенты с более высоким риском по сравнению с менее высоким,
а также пациенты, принимающие большее количество лекарств.
Как наиболее частую причину пропуска приема гипотензивных препаратов пациенты указывали, что они
просто «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 лечение неэффективным. Достоверно больше причин
указывали 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
пропускают прием лекарственных препаратов. А способ приобретения лекарственных препаратов значительного
влияния на приверженность к терапии не оказывает.

0313

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ХРОНИЧЕСКИХ
НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ ЖЕНЩИН 19–64 ЛЕТ,
ПРОЖИВАЮЩИХ В ГОРОДАХ И СЕЛАХ РОССИИ
В ДИНАМИКЕ С 2005 ПО 2008 гг.
Константинов В.В., Тимофеева Т.Н., Баланова Ю.А., Капустина А.В., Деев А.Д.,
Александри А.Л., Шальнова С.А., Ерченкова В.Е., Худяков М.Б., Муромцева Г.А.
ФГБУ «ГНИЦ ПМ Минздрава России», Москва

Цель. Изучить распространенность ишемической болезни сердца, цереброваскулярных заболеваний, сахарного
диабета и хронических болезней почек среди мужчин 19-64 лет, проживающих в городах и сельской местности России.
Материал и методы. Материалом послужили данные обследования репрезентативных выборок из неорганизованного женского населения, проживающего в 17 областях и республик РФ. Обследование проводилось в 2005
и 2008 гг. в рамках целевой государственной программы « Профилактика и лечение артериальной гипертонии в
Российской Федерации». В исследовании использовались стандартные методы и единые критерии оценки изучаемых показателей. Численность обследованных выборок на 1-м и 2-м этапах в целом составила 28 137 и 19 234 чел.
соответственно с откликом более 80%.
Результаты исследования. Стандартизованная по возрасту распространенность ишемической болезни сердца
среди женщин в городах и селах на 2-м этапе достоверно увеличилась: 10,6–13,0% и 9,5–17,1% соответственно
(p < 0,01). Распространенность цереброваскуляных заболеваний на 2-м этапе достоверно увеличилась только в городах (8,8–10,4%, p < 0,01), тогда как в сельской местности она практически не изменилась (6,3–5,9%, p > 0,05).
Частота сахарного диабета достоверно увеличилась среди женщин, проживающих в городах и селах: 3,6–4,3%
и 2,9–3,8% соответственно (p < 0,01). За время наблюдения достоверно увеличилась распространенность хронических заболеваний почек: 8,3–9,7% и 6,8 – 11,1% соответственно (p < 0,01).
Заключение. Таким образом, среди женского населения, проживающего в различных регионах России при
оценке динамики распространенности хронических неинфекционных заболеваний в некоторых регионах наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. Особенно она выражена в Смоленской, Читинской областях,
Республиках Карелия, Алания. Тогда как в Кировской, Тюменской, Курганской областях и Республики Чувашия
эпидемиологическая ситуация в отношении хронических неинфекционных заболеваний несколько лучше. Материалы исследования необходимо учитывать при разработке, планировании и осуществлении профилактических
программ, направленных на улучшение эпидемиологической ситуации и укрепление здоровья населения России.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ МОЗГОВОГО
НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА, КЛИНИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ
Копица Н.П., Титаренко Н.В., Белая Н.В., Опарин А.Л., Петенева Л.Л.
Институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины, г. Харьков
Несмотря на очевидные успехи, достигнутые в последнее десятилетие в области изучения патогенеза, диагностики и лечения острого коронарного синдрома, он является основной причиной инвалидизации и смертности
населения в развитых странах мира. В связи с этим важным является стратификация риска у данной категории
больных. Общепризнанным предиктором неблагоприятного прогноза при остром коронарном синдроме является
повышение уровня биохимических маркеров. В настоящее время наблюдается повышенный интерес к изучению
нейрогормональной активации и роли мозгового натрийуретического пептида в определении прогноза при остром
коронарном синдроме.
Целью нашего исследования было изучение прогностической ценности N-терминального фрагмента про-МНП
(НТ-проМНП), других биохимических и клинических маркеров и их суммы в отношении развития нестабильной
стенокардии, повторного инфаркта миокарда, инсульта, необходимости в реваскуляризации через год после перенесенного острого коронарного синдрома.
Материалы и методы. Обследовано 114 пациентов с острым коронарным синдромом, поступивших в первые
сутки заболевания, средний возраст 62,5 ± 4,7 года. Всем больным в первые сутки проведено определение уровня
НТ-проМНП иммунноферментным методом (Biomedica, Словакия). Изучены клинические результаты через год от
начала развития заболевания: смерть, повторный инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, инсульт, необходимость в реваскуляризационных процедурах. Для анализа были взяты параметры, которые существенно отличались
в группах пациентов с наличием и отсутствием неблагоприятных событий: возраст, частота сердечных сокращений
при поступлении в стационар, уровень гемоглобина и НТ-проМНП. Кривые чувствительности и специфичности
были использованы на основе метода ROC анализа и пороговые значения были выбраны для каждой переменной.
Однако, чувствительность и специфичность отдельных показателей в определении прогноза осложнений оказалась
недостаточной. Была проведена балльная оценка каждого показателя относительно порогового значения и была
предложена шкала расчета диагностического коэффициента по методу Гублера. Было установлено, что отрицательное значение диагностического коэффициента связано с развитием неблагоприятных событий. Диагностический коэффициент имеет чувствительность 87,5% и специфичность 75,6% для прогнозирования неблагоприятного
исхода у больных с острым коронарным синдромом в течение 1 года наблюдения.
Выводы. Мультимаркерный подход, включающий измерения уровней НТ-проМНП, гемоглобина, частоту сердечных сокращений при поступлении и возраст, а также расчет диагностического коэффициента предоставляет
информацию по прогнозу острого коронарного синдрома в течение 1 года. Неблагоприятный исход наблюдался у
пациентов с отрицательным диагностическим коэффициентом.

0315

ПРЕИМУЩЕСТВО ИНВАЗИВНОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ
ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА
У ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО РИСКА
Копица Н.П., Аболмасов А.Н., Литвин Е.И.
ГУ «Институт терапии им. Л.Т. Малой НАМН Украины», Харьков (Украина)

Одним из наиболее важных моментов при выборе тактики лечения острого коронарного синдрома без подъема
сегмента ST является выяление пациентов, у которых высокий риск смерти. У этих больных применение инвазивной стратегии лечения с использованием стентирования коронарных артерий приводит к достоверному повышению выживаемости, а также снижению частоты повторных коронарных событий. Однако применение реваскуляризационных подходов у этой категории больных еще прочно не вошло в повседневную клиническую практику на
постсоветском пространстве.
Цель исследования. Определить влияние инвазивной стратегии лечения острого коронарного синдрома без
подъема сегмента ST на госпитальную и 6-месячную летальность пациентов высокого риска, а также частоту повторного инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии.
Материалы и методы. Обследовано 277 больных острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST,
госпитализированных в отделение интенсивной терапии на протяжении 2010–2012 гг. Средний возраст пациентов
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составил 64,5 (11,6) года, среди них было 191 мужчин (69%) и 86 (31%) женщин. Все больные отнесены к категории
высокого риска на основании критериев высокого риска (повышение тропонина, девиация сегмента ST, негативный Т ЭКГ, высокая степень риска по шкале GRACE – > 140 баллов). В группе инвазивного лечения, состоящей из
43 пациентов, проведена ранняя (до 24 часов) или отсроченная (до 72 часов) коронароангиография с последующим
стентированием коронарных артерий. Контрольную группу составили 234 пациента, леченных консервативно. Медикаментозная терапия в обеих группах проводилось с помощью аспирина, клопидогреля, арикстры, бета-адреноблокаторов и статинов и отличалась лишь нагрузочной дозой клопидогреля ( 600 мг при инвазивном и 300 мг
при консервативном лечении)
Результаты. Из 43 пациентов после инвазивной стратегии лечения в стационаре умер 1 больной (госпитальная летальность 2,3%), в то время как на фоне консервативного лечения из 234 пациентов умерло
12 больных (госпитальная летальность 5,1%). 6-месячная летальность была соответственно 4,6% и 8,97%.
Повторный инфаркт миокарда или нестабильная стенокардия в течение 6-месячного периода наблюдения
возникли у 3 пациентов после инвазивной стратегии лечения (6,97%) и у 25-и (10,68%) на фоне консервативной терапии.
Выводы. Внедрение в клиническую практику инвазивной стратегии лечения ОКС без подъема сегмента ST с
использованием стентирования коронарных артерий у пациентов высокого риска приводит к достоверному уменьшению как госпитальной, так и 6-месячной летальности, а также частоты повторного инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии.

0316 ФЕНОМЕН АУТОРОЗЕТКООБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ
ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Коричкина Л.Н., Доренская О.В., Чичановская Л.В., Караева Е.В.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России, Тверь, Россия
Цель исследования. Оценить эндогенное ауторозеткообразование (АРО) в периферической крови у больных
артериальной гипертонией (АГ), осложненной острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК) под влиянием лекарственной терапии.
Материал и методы. Обследовано 57 больных АГ (27 мужчин, 30 женщин, средний возраст 63,4 года),
осложненной ОНМК. Все они получали показанную лекарственную терапию. У больных утром проводили
забор капиллярной крови по стандартной методике. В мазках крови (окраска по Романовскому-Гимзе) подсчитывали общее число лейкоцитов (Л), общее число ауторозеток (АР), количество АР с лизисом эритроцитов
(Э). Группу сравнения составили больные АГ без ОНМК (78, 43 мужчины, 35 женщин, средний возраст 56,7
года), получающие гипотензивную терапию; контрольную группу (КГ) – здоровые лица (100, 50 мужчин, 50
женщин, средний возраст 47,5 года). Статистическую обработку проводили с использованием t-критерия Стъюдента.
Результаты. В КГ общее число Л составило 4,8х109/л, число АР – 0,75 ± 0,21% (абс. 0,036х109/л) от общего
числа Л. В 53% (абс.0,019х109/л) выявленных АР наблюдался лизис Э. Отмечались нейтрофильные АР (81%) и
моноцитарные (19%).
У больных АГ без ОНМК на фоне лечения общее число Л составило 6,7х109/ л, количество АР – 14,2 ± 0,9%
(абс. 0,951х109/ л, по отношению к КГ все р = 0,001), лизис Э наблюдался в 15% от числа всех АР (по отношению
к КГ р = 0,001). Доминировали нейтрофильные АР (76%), реже отмечались моноцитарные (21,2%) и впервые появлялись эозинофильные АР (2,8%).
У больных АГ, осложненной ОНМК, при поступлении в стационар общее число Л было 7,7х109/л, число АР –
17,0 ± 3,5% (абс.1,309  109/л), АР с лизисом Э – 35,6%, по отношению к КГ все р = 0,001, по сравнению с больными АГ без ОНМК р1 = 0,001, р2 = 0,018. Доминировали нейтрофильные АР (48%), реже отмечались моноцитарные (16%), впервые появлялись базофильные (4,8%) и тромбоцитарные АР (31,2%). На фоне лечения у больных
ОНМК наблюдалось увеличение общего числа Л (абс. 8,9  109/л, р = 0,001) и числа АР (21,7%, р = 0,001), число АР
с лизисом (38,7%) не различалось. Общее количество АР возрастало за счет увеличения числа нейтрофильных АР
в 1,6 раза и тромбоцитарных АР в 1,5 раза (р = 0,001), при уменьшении числа моноцитарных и базофильных АР
в 9 раз. Впервые появлялись эозинофильные АР (1,4%).
Таким образом, у больных АГ, осложненной ОНМК, число АР существенно больше, чем у пациентов АГ без
ОНМК и у обследованных КГ. При этом в значительном количестве регистрируются АР, образованные тромбоцитами. Под влиянием лекарственной терапии в крови появляются эозинофильные АР. Можно полагать, что отчетливая динамика повышения интенсивности АРО в крови обусловлена как самим заболеванием, так и лекарственной
терапией.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА,
СТРАДАЮЩИХ, ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Коробченко Е.Е.
Челябинская государственная медицинская академия г. Челябинск Россия

Цель исследования. Изучение состояния системы гемостаза у больных пожилого и старческого страдающих
фибрилляцией предсердий (ФП).
Обследовано 85 больных с различными формами ФП, из них 52 женщины и 33 мужчин. Средний возраст больных составил 68,9 ± 7,97 лет. 22,4% пациентов были в возрасте старше 75 лет. 68% исследуемых страдали ишемической болезнью сердца, 91,8% – гипертонической болезнью. Инфаркт миокарда перенесли 32% исследуемых,
ишемический инсульт – 11,8%. Средний балл по шкале ШОКС составил 2,39 ± 1,69, по шкале CHADS2 3,04 ± 1,66
балл. Контрольную группу составили 75 больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями без ФП, сопоставимые
по гендерным и возрастным показателям с исследуемой группой.
Всем исследуемым было проведено полное клинико-лабораторное исследование. исследованы такие параметры гемостаза как растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК), фибриноген, МНО, тромбиновое время,
активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), антитромбин III, эуглобиновый и XIIа-зависимый
лизис, D –димер и ингибитор активации тромбопластина 1 типа, проведено исследование спонтанной и индуцированной агрегации тромбоцитов.
При исследовании были выявлены тромбогенные сдвиги во всех звенья гемостаза. При анализе данных агрегатограмм выявлена тенденция к различиям между показателями степени спонтанной агрегации тромбоцитов в
зависимости от возраста. Данный показатель составил у лиц в возрасте от 65 до 74 лет 0,75 ± 0,64 %, у пациентов
старше 75 лет – 0,98 ± 0,53 % (р = 0,049). Подобной тенденции у пациентов без ФП не выявлено ( 0,91 ± 0,78%
и 0,82 ± 0,51%, соответственно р = 0,238). Среди пациентов старше 75 лет при индукции адреналином у 65 % исследуемых регистрировалась одноволновая агрегационная кривая. У лиц более молодого возраста регистрировалась нормальная (2-х волновая) кривая. Подобные изменения свидетельствуют о повышенной чувствительности
к эндогенным индукторам у данной группы больных. Степени агрегации при воздействии другими индукторами у больных старше 75 лет были выше, чем у более молодых пациентов. Степень агрегации индуцированной
средними дозами АДФ у пациентов до 75 лет составила 87,5 ± 45,9 %, Среди показателей плазменного гемостаза
определена тенденция к увеличению с возрастом пациента. Так, уровень тромбинового времени у лиц моложе
65 лет составил 15,7 ± 2,10 сек, у больных 65–74 лет – 16,2 ± 2,96 сек, у пациентов старше 75 лет – 16,8 ± 3,74
сек. Уровень фибриногена у пациентов различных возрастных групп с ФП составил 3,32 ± 1,10 г/л, 3,54 ± 0,90
г/л, 3,97 ± 1,40 г/л, соответственно. Однако по уровню PAI I ни каких различий в зависимости от возрастных
групп выявлено не было. Уровень D –димера у пациентов старше 75 лет составил 452 ± 646 нг/мл и был в два
раза выше, чем у лиц более молодого возраста. Длительность эуглобинового времени у пациентов старше 65 лет
достоверно выше, чем у зрелого возраста и составил соответственно 262 ± 74,7 минут и 169 ± 89,7 минут. Достоверных различий показатели фактора Виллебранда среди лиц различных возрастных групп не было выявлено.
Он был повышен у всех пациентов с ФП. Таким образом, у исследуемых пациентов наблюдались тромбогенные
сдвиги в системе гемостаза. Вероятно, у данной группы пациентов, требуется проведение более активной антитромботической терапии.
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МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЙ АТЕРОСКЛЕРОЗ:
ЭТАПНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И КОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕРАПИЯ
Корок Е.В., Сумин А.Н., Безденежных А.В., Евдокимов Д.О.,
Иванов С.В., Барбараш О.Л., Барбараш Л.С.
ФГБУ НИИ КПССЗ СО РАМН, Кемерово, Россия

Цель. Изучить отдаленные результаты этапного хирургического лечения и консервативной терапии у больных
с мультифокальным атеросклерозом.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов обследовавшихся в клинике НИИ КПССЗ СО РАМН в период с 2006 по 2008 гг. перед плановыми оперативными вмешательствами на
периферических артериальных бассейнах. В I группу (n = 348, средний возраст 60,7 ± 8,1лет) вошли больные, которые подвергались этапному хирургическому лечению мультифокального атеросклероза. Во II группе (n = 136,
средний возраст 59,9,3 ± 9,5 лет) проводилась только консервативная терапия. В группах оценивали данные анам226
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неза, ультразвукового и ангиографического исследования периферических артериальных бассейнов, коронароангиографии (КАГ), проводимую терапию, частоту превентивных реваскуляризаций, периоперационных осложнений и летальности. Отдаленные результаты оценивали через 3-5 лет, учитывали летальные исходы и их причины.
Результаты. В группах преобладали мужчины – 87% и 63%. Группы были сопоставимы по возрасту (p = 0,141).
Инфаркты миокарда в анамнезе, клиника стенокардии, хроническая сердечная недостаточность, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность чаще прослеживались у больных II группы, по сравнению с I группой
(p < 0,05). Статины, β-блокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента чаще назначались во II группе (p < 0,05). Фракции выброса левого желудочка была достоверно ниже у пациентов II группы 51,2 ± 13,4%, по
сравнению со I группой 60,0 ± 8,9% (p < 0,05). Поражение одного сосудистого бассейна преобладало у пациентов
II группы – 55%, по отношению к I группе – 29% (p < 0,05). У больных I группы чаще прослеживалось поражение двух – 50%, против 16% соответственно и трех артериальных бассейнов – 18%, против 3% соответственно
(p < 0,05). КАГ выполнена в 84% случаев в I и в 96% во II группе. Гемодинамически значимые стенозы коронарных
артерий (более 70%) выявлены у 230 (66,1%) больных I группы и у 93 (68,4%) пациентов II группы (р = 0,630).
При этом группы достоверно на различались по количеству пораженных коронарных артерий. Превентивная реваскуляризация миокарда проведена 85 (24,4%) больным I группы, из них: коронарное шунтирование в 43 (12,4%)
и чрескожная транслюминальная коронарная ангиопластика в 51 (14,6%) случаях. Периоперационная летальность
в I группе составила – 1,44%, из них 2 случая инфаркта миокарда. При контрольном обследовании летальные исходы зарегистрированы в 3,7% в I и в 22% во II группе (p < 0,05). Фатальные инфаркты миокарда отмечены в 2
случаях в I и в 9 во II группе (p < 0,05). Застойная сердечная недостаточность стала причиной смерти в 11 (8%)
случаях во II группе.
Выводы. По результатам контрольного обследования летальность была достоверно выше в группе консервативной терапии. Этапное хирургическое лечение мультифокального атеросклероза позволяет улучшить прогноз у
данной группы больных.
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АССОЦИАЦИЯ ЖЕСТКОСТИ АРТЕРИЙ
С ПОЛИМОРФНЫМИ МАРКЕРАМИ A(-455)G ГЕНА FGB
И A3872G ГЕНА CRP У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОБОСТРЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Королева О.С.1, Кочкина М.С.1, Евдокимова М.А.1, Никитин А.Г.2,
Бровкин А.Н.1, Носиков В.В.2, Затейщиков Д.А.1
1

ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ, г. Москва, Россия
2
Государственный научный центр РФ «ГосНИИ генетика, г. Москва, Россия

Увеличение жесткости артериальной стенки является одним из основных звеньев патогенеза артериальной
гипертензии (АГ) и маркером поражения органов-мишеней. Для ее неинвазивной оценки используют скорость распространения пульсовой волны (СПВ). Увеличение СПВ более 12 м/с указывает на высокий сердечно-сосудистый
риск. Однако у разных больных с одинаковыми факторами риска жесткость артерий изменяется в различной степени, что, возможно, обусловлено генетическим влиянием. Целью исследования была оценка ассоциации полиморфизма генов, фибриногена (FGB) A(-455)G гена и С-реактивного белка (CRP) A3872G гена с жесткостью артерий у
больных АГ, перенесших инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию.
Методы исследования. Обследованы больные с АГ, поступавшие по поводу инфаркта миокарда и нестабильной стенокардии на 10-е сутки стабильного течения заболевания. Обследовано 268 больных (129 мужчин и 139
женщин) в возрасте 65,27 ± 0,73 лет. Длительность АГ составляла 13,80 ± 0,75 лет, гипертонические кризы регистрировались у 62 (23,1%) больных, гипотензивную терапию до госпитализации получали 176 (65,7%). Инфаркт
миокарда в анамнезе был у 78 (29,1%) больных, сахарный диабет 2 типа у 51 (19,0%), ожирение у 92 (34,3%), гиперлипидемия у 73 (27,2%), курили 115 (46,7%) больных, инсульт в анамнезе был у 24 (9,0%), ХСН у 113 (42,2%)
больных. Проводилось стандартное лечение. При включении выполнялись сбор образцов крови для генетического
анализов, 84 больным измерена СПВ на сегменте сонная-бедренная и сонная-лучевая артерии на автоматизированной компьютерной системе Complior Colson. Статистическая обработка проводилась с помощью статистического
пакета программ SPSS 17.0.
Результаты. Средний показатель СПВс/л составил 12,60 ± 0,29 м/с, СПВс/б – 13,66 ± 0,52 м/с, медиана
показателя СПВс/б – 12,28 м/с, что значительно превышает норму (9 м/с). У 54,8% больных значение СПВс/б
было более 12 м/с, что, согласно рекомендациям ВНОК, является критерием неблагоприятного прогноза у больных с АГ. При этом, СПВс/б была достоверно выше у больных с генотипом AA+AG полиморфного маркера
A(-455)G гена FGB по сравнению с носителями генотипа GG (14,88 ± 1,05 против 12,99 ± 0,55, соотв.; р = 0,012)
и у носителей генотипа AA + AG полиморфного маркера A3872G гена CRP по сравнению с носителями генотипа
GG (15,51 ± 0,74 против 11,93 ± 0,64, соотв.; р = 0,026). Достоверных различий СПВс/л с генотипами исследованных полиморфных маркеров не выявлено.
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Заключение. Аллель А полиморфного маркера A(-455)G гена FGB и аллель A полиморфного маркера
A3872G гена CRP ассоциированы с большей жесткостью артерий (с большей СПВс/б). Различия СПВс/л не ассоциируются с генотипами исследованных полиморфных маркеров, что может быть связано с более поздним развитием
атеросклероза артерий верхних конечностей.
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АССОЦИАЦИЯ ТОЛЩИНЫ КОМПЛЕКСА ИНТИМА-МЕДИА
СОННЫХ АРТЕРИЙ С ПОЛИМОРФНЫМИ МАРКЕРАМИ ГЕНОВ,
СВЯЗАННЫХ С РАЗВИТИЕМ АТЕРОСКЛЕРОЗА
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ
ОБОСТРЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Королева О.С.1, Кочкина М.С.1, Евдокимова М.А.1, Асейчева О.Ю.1, Никитин А.Г.2,
Бровкин А.Н.1, Носиков В.В.2, Затейщиков Д.А.1
ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ
Государственный научный центр РФ «ГосНИИ генетика, г. Москва, Россия
1

2

Степень атеросклероза отражает сердечно-сосудистый риск у больных с артериальной гипертензией (АГ).
Для неинвазивной оценки состояния артерий используют показатель толщины комплекса интима-медиа (ТИМ)
брахио-цефальных артерий. На высокий сердечно-сосудистый риск указывает значение ТИМ сонных артерий более 0,9 мм и наличие атеросклеротических бляшек. Целью нашего исследования была оценка уровня ассоциации
полиморфных маркеров генов, кодирующих белки, участвующие в в воспалительных реакциях A(-455)G гена FGB,
С1654Т гена PROC, С174G гена IL6, A716G гена KIF6, С516Tгена APOB и С804А гена LTA с ТИМ сонных артерий
и наличием атеросклероза сонных артерий у больных АГ, перенесших инфаркт миокарда или нестабильную стенокардию.
Методы исследования. В исследование включались больные с АГ, поступавшие по поводу инфаркта миокарда и нестабильной, на 10-е сутки стабильного течения заболевания. Обследовано 268 больных средний возраст
составил 65,27 ± 0,73 лет. Длительность АГ составляла 13,80 ± 0,75 лет, гипертонические кризы регистрировались
у 62 (23,1%) больных, гипотензивную терапию до госпитализации получали 176 (65,7%). Сахарный диабет 2 типа
у 51 (19,0%), ожирение у 92 (34,3%), гиперлипидемия у 73 (27,2%), курили 115 (46,7%) больных, инсульт в анамнезе был у 24 (9,0%), ХСН у 113 (42,2%) больных. При включении проводили сбор образцов крови для генотипирования, 108 больным было выполнено ЦДС сонных артерий с оценкой ТИМ и наличия атеросклеротических бляшек
на ультразвуковом аппарате ACUSON-128. Статистическая обработка проводилась с помощью пакета программ
SPSS 17.0.
Результаты. Средний показатель ТИМ справа был 0,88 ± 0,01 мм, ТИМ слева 0,92 ± 0,16 мм,
у 66 (61,1%) больных показатель ТИМ сонных артерий был более 0,9 мм, а у 84 (77,8%) выявлены атеросклеротические бляшки сонных артерий. При этом, ТИМ справа была достоверно выше
у больных с генотипом AA + AG полиморфного маркера A(-455)G гена FGB по сравнению с носителями генотипа GG (0,90 ± 0,02 против 0,87 ± 0,02, соотв.; р = 0,019), у носителей генотипа СТ+ТТ полиморфного маркера С1654Т гена PROC по сравнению с носителями генотипа CC (0,89 ± 0,02 против 0,87 ± 0,02, соотв.; р = 0,034), у носителей генотипа СС+СG полиморфного маркера С174G гена
IL6 по сравнению с носителями генотипа GG (0,88 ± 0,02 против 0,86 ± 0,02, соотв.; р = 0,016) и у носителей генотипа AA полиморфного маркера A716G гена KIF6 по сравнению с носителями генотипа
AG + GG (0,92 ± 0,03 против 0,86 ± 0,02, соотв.; р = 0,048). ТИМ слева достоверно различалась только у
носителей генотипа СТ + ТТ полиморфного маркера С1654Т гена PROC по сравнению с носителями генотипа CC (0,94 ± 0,02 против 0,89 ± 0,02, соотв.; р = 0,012). Атеросклеротические бляшки сонных артерий
достоверно чаще встречались у носителей генотипа CT+TT полиморфного маркера С516T гена APOB по
сравнению с носителями генотипа CC (р = 0,046) и у носителей генотипа СС полиморфного маркера С804А
гена LTA по сравнению с носителями генотипа АА + АС (р < 0,0001).
Заключение. Аллель A полиморфного маркера A(-455)G гена FGB, аллель Т полиморфного маркера
С1654Т гена PROC, аллель С полиморфного маркера С174G гена IL6 и генотип AA полиморфного маркера
A716G гена KIF6 ассоциированы с большим утолщением ТИМ. Аллель T полиморфного маркера С516T гена
APOB и генотип СС полиморфного маркера С804А гена LTA ассоциированы с более частым развитием атеросклероза сонных артерий.
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ДВИЖЕНИЯМИ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ВО ВРЕМЯ СНА И ЖЕСТКОСТЬЮ
АРТЕРИАЛЬНОЙ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Коростовцева Л.С., Свиряев Ю.В., Сазонова Ю.В., Маликов К.И., Звартау Н.Э.,
Козленок А.В., Козлова С.Н., Конради А.О., Шляхто Е.В.

ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития РФ
(в рамках международной программы SICA-HF)
«Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по науке и инновациям в рамках ФЦНТП
“Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на
2007–2012 годы” (Государственный контракт № 02.527.11.0007 от 30 апреля 2009 года)», в рамках деятельности
научного консорциума SICA-HF (EC 7th Framework Programme (FP7/2007 – 2013), grant agreement No 241558).
Актуальность. Наличие периодических движений нижних конечностей во время сна (Periodic limb movements,
PLM) ассоциировано с повышенной сердечно-сосудистой заболеваемостью (Koo B.B. et al., 2011).
Цель исследования. Оценка взаимосвязи периодических движений нижних конечностей и поражением органов-мишеней, в частности жесткостью сосудистой стенки, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
Материалы и методы. Тридцати пациентам со стабильной ХСН III-IV функционального класса [27 мужчин,
средний возраст – 58 ± 8 лет, фракция выброса – 28,7 ± 6,5%] выполнены полное полисомнографическое исследование (Embla N7000, MedCare Flaga, Исландия) с анализом PLM (согласно рекомендациям Американской академии
медицины сна) и оценка жесткости артериальной стенки путем определения скорости распространения пульсовой
волны (СРПВ) и индекса аугментации (SphygmoCor, Австралия).
Результаты. У одиннадцати пациентов (37%) были выявлены PLM (индекс ≥ 15 эпизодов в час сна). Средние
показатели, характеризующие жесткость сосудистой стенки, были следующими: СРПВ 7,6 м/с (CI 95% 7,0-8,7) и
индекс аугментации 18,0% (CI 95% 13,1-22,5). У пациентов с PLM была выше СРПВ [7,3 (CI 95% 6,4–7,6) против
8,3 (CI 95% 7,2-11,2) м/с, p = 0,04), в то время как показатели индекса аугментации были сопоставимы (p = 0.40). По
результатам корреляционного анализа была выявлена положительная связь между индексом PLM и СРПВ (r = 0,43,
p = 0,02). Связь сохранялась и после введения поправки на известные факторы, способствующие увеличению жесткости сосудистой стенки (включая возраст, пол, индекс массы тела, уровень общего холестерина, наличие сахарного диабета тип 2 и «офисный» уровень артериального давления): r = 0,57, p = 0,008. Регрессионный анализ также
показал наличие связи между СРПВ и PLM в нашей модели (R = 0,74, beta = 0,48, p = 0,02), при этом PLM являлись
единственным независимым предиктором повышения СРПВ.
Заключение. Пациенты со стабильной ХСН и PLM имеют повышенные показатели жесткости сосудистой
стенки (СРПВ), а индекс PLM является независимым и сильным предиктором повреждения сосудистой стенки, что
может оказывать влияние на заболеваемость и прогноз в этой группе пациентов.

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
ТРУДОСПОСОБНЫХ ЖЕНЩИН, СИДЯЩИХ ЗА РУЛЕМ

0322

Корягина Н.А.1, 2, Туев А.В. 1, Василец Л.М.1
ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздравсоцразвития России, Пермь
2
ООО «Клиника женского здоровья», Пермь, Россия

1

В современном обществе все больше женщин садятся за руль собственного или служебного автомобиля. В то
же время много дам, которые получив права, после первых попыток вождения быстро отказываются от своей затеи:
одних пугает сложившееся в автомобильном мире негативное отношение к женщине за рулем, других – реальные
сложности на дороге.
Цель. Изучение распространенности тревоги (Т) и депрессии (Д) у женщин трудоспособного возраста, которые ежедневно управляют автомобилем, их взаимосвязи с параметрами вариабельности ритма сердца (ВРС) и
биомаркерами воспаления.
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Материалы и методы. На базе частной клиники г. Перми ООО «Клиника женского здоровья», работающей
в рамках муниципального заказа, обследовано 78 женщин, средний возраст 43,10 ± 0,82 лет, занимающихся умственным трудом и ежедневно управляющих автомобилем от 1 до 3 часов в сутки (1 гр.). Группу сравнения (2 гр.)
составили 50 женщин, сопоставимых по полу, возрасту и образованию, но не имеющие доступа к управлению автомобилем. Общеклиническое обследование, оценка депрессии (Д) и тревожности (Т) по шкале HADS; изучение
концентрации фактора некроза опухоли α (ФНО-α), интерлейкинов 1бета и 4 (ИЛ-1бета и ИЛ-4) методом ИФА;
изучение временных показателей ВРС при суточном мониторировании ЭКГ. Полученные результаты обрабатывались статистически с помощью компьютерного пакета Statistica 6.2 с использование непараметрических
методов.
Результаты. У 1 гр. пациенток Д выявлена: субклиническая у 18,1%, клиническая – у 11%. 2 группа – 24,1%
(р = 0,008) и 16,5% (р = 0,04). В обеих когортах исследованных женщин отмечалось увеличение субклинической Т и
ситуативной тревожности, у пациенток с тяжелой и умеренной Д в обеих группах изменения по уровню Т были выражены в наибольшей степени. Следует отметить, что в 1 гр. субклиническая Т была в 48,1%, в отличие от 2 гр., где
субклиническая Т была на уровне 31%, но результаты по клинической Т другие (1 группа – 11%, 2 группа – 16,3%,
р = 0,004). При наличии Д отмечалось выраженное повышение (более 2 раз) как ФНО-α, так и ИЛ-1бета и ИЛ-4, причем степень повышения зависела от тяжести Д. Установлено, что наличие Д сопровождалось снижением мощности
ВРС во всех частотных диапазонах с увеличением вклада VLF-компонента в структуру спектра. Нарастание тяжести
Д сопровождалось значительным снижением регулирующих вагусных влияний и уменьшением SDNN.
Выводы.
1. У большинства женщин, постоянно управляющих автомобилем, доминируют чувства тревоги, напряженности, менее выраженный процент встречающейся депрессии, что возможно, связано с большей сосредоточенностью
на окружающей обстановке, а не на личных проблемах.
2. Имеются изменения вегетативного статуса и повышение уровня воспалительных цитокинов при наличии
депрессии.

0323 РИСКОМЕТРИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА,
ЕЖЕДНЕВНО УПРАВЛЯЮЩИХ АВТОМОБИЛЕМ
Корягина Н.А.1, 2, Василец Л.М.1, Шапошникова А.И.1, 2, Туев А.В.1
1

ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А.Вагнера, Пермь, Россия
ООО «Клиника женского здоровья», Пермь, Россия

2

Охрана благополучия женщины традиционно считается одной из социальных задач общества. В течение времени уровень физического здоровья снижается, а число хронических больных из года в год возрастает. В этих
условиях первостепенное значение приобретает своевременное выявление факторов и групп повышенного риска
по различным патологиям.
Цель. изучить распростаренность факторов риска (ФР) хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) у
работающих женщин среднего возраста, ежедневно управляющие автомобилем.
Материалы и методы. Исследование проводилось в г. Перми на базе частной медицинской клиники ООО
«Клиника женского здоровья» (далее Клиника) совместно с сотрудниками ГБОУ ВПО «ПГМА им. ак. Е.А.Вагнера»
Минздравсоцразвития России. В 2009-2011 годах у кардиолога осмотрены и обследованы 300 человек, наше внимание привлекли работающие женщины. Пациентки обращались в Клинику самостоятельно для консультации и
проведения обследований. 1 группа (гр.)- 78 женщин, ежедневно управляющие автомобилем по 1-3 часа в день;
2 гр. – 50 женщин, не сидящих за рулем. Средний возраст которых – 43,10 ± 0,82 лет. Критерии включения пациентов в исследование: трудоспособные женщины в возрасте от 30 до 60 лет; занятость на предприятиях г. Перми;
согласие пациента участвовать в исследовании (было взято письменное согласие по обработки персональных данных респондента, согласно ФЗ № 152 «О персональных данных»). Изучены модифицируемые ФР: курение, наличие артериальной гипертензии (АГ), превышение целевого значение общего холестерина (О-ХС) крови свыше 4,5
ммоль/л при наличии ССЗ и 5,0 ммоль/л у лиц без кардиопатологии, индекса массы тела (ИМТ) свыше 25 кг/мІ,
глюкозы крови больше 5,5 ммоль/л. Оценка психологического статуса проводилась с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS).
Результаты. ФР ХНИЗ распределились следующим образом: лидирующим по частоте встречаемости в обеих
группах оказалось превышение целевого уровня О-ХС – у 61,2% и 58,2% 1 и 2 гр., соответственно (р = 0,08), далее
следовали наличие субклинической и клинической тревоги – у 59,1% и 47,3% (р = 0,003), повышенный ИМТ – у
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58,1% и 57,6% (р = 0,12). Депрессия – у 29,1% 1 гр. и 40,6% 2 гр. (р = 0,004), превышение целевого значения глюкозы – у 40,5% и 47,6% (р = 0,002). Курение оказалось наиболее редким ФР, но более распространенным в 1 гр. до
34% и 13% во 2 гр. (р = 0,0001). АГ 33,7% женщин, что заняло четвертое место по распространению в 1 гр., а во
2-й гр. АГ была у 51,7% респонденток.
Выводы.
1. Женщины, управляющие автомобилем, имеют особенности по распростаренность факторов риска ХНИЗ.
2. Лидируют такие факторы как избыточная масса тела, курение и наличие повышенной тревожности, но менее
выраженный процент депрессии.

0324 ПОСТОПЕРАЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
У ПАЦИЕНТОВ СО СТЕНОЗОМ КАРОТИДНЫХ АРТЕРИЙ
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА
Косачева Н.Б., Туев А.В., Агафонов А.В.
ГБОУ ВПО «ПГМА имени академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ, Пермь
Цель. Изучить взаимосвязь атеросклероза каротидных артерий у пациентов с артериальной гипертензией и
возможность коррекции последней после оперативного лечения.
Материалы и методы. Обследовано 70 человек (17 женщин и 53 мужчины (средний возраст 62,5 ± 7,5 лет),
которым планировалось оперативное вмешательство на БЦА по поводу стеноза сонных артерий (50 пациентов)
или аномалии развития брахиоцефальных артерий (20 человек). Давность артериальной гипертензии в группах составила от 4 месяцев до 32 лет. Уровень повышения САД колебался в пределах 115 – 192 (151,5 ± 27,26) мм рт. ст.
Сердечно-сосудистые осложнения у данной когорты были представлены поражением органов-мишеней. Инфаркт
миокарда в анамнезе был зафиксирован у 26 (из них 9 – с Q) пациентов, в том числе у 3 – повторно. Эпизоды нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) имелись у 16 пациентов. В одном случае ОНМК развилось в раннем
послеоперационном периоде. Неврологические осложнения проявлялись также в виде транзиторных ишемических
атак (ТИА) у 1 пациента. Нарушение кровотока в артериях дуги аорты определялось с помощью дуплексного сканирования брахиоцефальных артерий. Уровень АД регистрировался в течение 24 часов с использованием монитора Shiller В-102 в дооперационном периоде, через 3 – 5 дней и через 1-3 месяца после операции.
Результаты. У пациентов со стенозом каротидных артерий риск повышения уровня АД с возрастом увеличивается (р = 0,04). До оперативного лечения было отмечено достоверно более высокий уровень АД у пациентов
первой группы АДср (103,6 ± 11,3 и 91,7 ± 6,6 мм рт.ст.; р = 0,0007). После оперативного вмешательства данные
различия исчезали. У пациентов со стенозом сонных артерий уровень АД в послеоперационном периоде снижается как за счет САД (145,1 ± 14,7 до 135,6 ± 12,3; р = 0,02), так и ДАД (83,3 ± 10,2 до 78,1 ± 9,7; р = 0,02). При этом
в группе пациентов, имеющих аномалии развития брахиоцефальных сосудов достоверного снижения уровня АД
выявлено не было. При обследовании в более поздний период снижение уровня АД продолжалось (135,6 ± 12,3 до
127,4 ± 11,4; р = 0,0007) для САД и (78,1 ± 9,7 до 73,3 ± 7,9; р = 0,0005) для ДАД. При этом в группе пациентов,
имеющих аномалии развития брахиоцефальных сосудов достоверного снижения уровня АД выявлено не было.
Выводы. При поражении БЦА повышение АД в значительной степени обусловлено стенозом каротидных артерий и с возрастом прогрессирует. Оперативное лечение данных пациентов способствует снижению уровня АД.

0325

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА И ВЫЖИВАЕМОСТЬ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Кошелева Н.А., Ребров А.П.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, Саратов, Россия
Цель. Определить прогностическое значение показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) у больных
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в течение одного года.
Методы. В исследование включено 110 больных ХСН (средний возраст 55,1 ± 6,4 лет) и 40 практически здоровых людей. Критерии включения: ХСН, развившаяся после трансмурального инфаркта миокарда, информированное согласие пациентов на участие в исследовании. Показатели ВСР изучали на 5 минутных записях ЭКГ, аппарат
«Волготех». Все больные наблюдались один год. В течение этого времени фиксировались следующие конечные
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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точки: декомпенсация ХСН, повторный инфаркт миокарда, летальный исход и общее число ССО. Статистическая
обработка данных проводилась с помощью Statistica 8.0. Анализу предшествовала логарифмическая трансформация данных.
Результаты. У пациентов с ХСН определено значимое (p < 0,05) снижение показателей спектрального анализа
по сравнению со здоровыми лицами. Выявлена умеренная значимая корреляционная взаимосвязь между низкочастотным компонентом (LF) спектра и возрастом (r = – 0,35, р < 0,001), ЧСС (r = – 0,30, р = 0,02), NT – proBNP
(r = – 0,37, р < 0,001), ВчСРБ (r = 0,30, р = 0,03) и ФВ ЛЖ (r = 0,31, р = 0,002). В течение одного года наблюдения
у обследуемых развилось 50 случаев ССО: в 22 случаях была декомпенсация ХСН, у 13 больных – повторный инфаркт миокарда, 15 пациентов умерли. По медиане LF спектра пациенты разделены на 2 группы: I группа – LF < 5,2
ln мсІ и II группа – LF > 5,2 ln мс2. При сравнении кривых выживаемости методом Каплана–Мейера показано, что
при LF спектра < 5,2 ln мс2 вероятность декомпенсации ХСН (р = 0,03), развития повторного инфаркта миокарда
(р = 0,007), летального исхода (р = 0,003), значимо больше, чем у пациентов с LF > 5,2 ln мс2. В многофакторной
модели независимыми предикторами летального исхода у пациентов с ХСН в течение года были фракция выброса
левого желудочка [ОР 1,2, ДИ 1,0–1,4, р = 0,01], мочевая кислота [ОР 0,98, ДИ 0,97–1,0, р = 0,03], NT–proBNP [ОР 0,98,
ДИ 0,97–1,0, р = 0,01] и LF < 5,2 ln msІ [ОР 1,20, ДИ 0,12–5,7, р = 0,04].
Выводы.
1. LF спектра взаимосвязан с тяжестью состояния больного ХСН.
2. У пациентов с ХСН и LF спектра < 5,2 ln мс2 вероятность декомпенсации ХСН, развития повторного инфаркта миокарда, летального исхода значимо больше, чем у пациентов с LF > 5,2 ln мс2.
3. LF спектрального анализа ВСР < 5.2 ln ms І – независимый предиктор летального исхода у пациентов с ХСН
в течение года.
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ВЛИЯНИЕ АКТИВНОГО НАБЛЮДЕНИЯ
НА РАЗВИТИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Кошелева Н.А., Ребров А.П.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, Саратов, Россия
Целью исследования была оценка влияния терапевтического обучения и активного амбулаторного ведения
на клиническое состояние и развитие сердечно-сосудистых осложнений (ССО) у больных ХСН в течение трех лет
наблюдения.
Материалы и методы. В исследование включены 211 больных с симптомами ХСН. Критерии включения:
наличие симптомов ХСН, развившихся после перенесенного трансмурального инфаркта миокарда, информированное согласие пациента. При поступлении в стационар все пациенты рандомизированы в две группы: I
группа (n = 106 пациентов) – активного ведения, II группа (n = 105 больных) – стандартного ведения. Пациенты I группы проходили обучение и последующее амбулаторное наблюдение с частотой в первый месяц – 1
раз в две недели, затем 1 раз в месяц. Больные II группы проходили обучение и наблюдение в условиях поликлиники по месту жительства. Период наблюдения составил 3 года, за это время было проведено 4 визита:
визит 0 – начало наблюдения, визиты – 1, 2, 3 года. Статистическая обработка проводилась с использованием
Statistica 8.0.
Результаты. Терапевтическое обучение и активный амбулаторный контроль способствовали высокой комплаентности в приеме основных нейрогормональных модуляторов. В течение трех лет наблюдения в группе пациентов
активного ведения отмечалось значимое (p < 0,05) снижение САД и ДАД, ЧСС, общего холестерина, NT-proBNP,
прирост дистанции теста 6-мин ходьбы, замедление снижения ФВ ЛЖ, по сравнению с больными группы стандартного ведения. В I группе в течение трех лет наблюдения ССО развились у 50% пациентов, из них у 25% – декомпенсация ХСН, у 12% – повторный инфаркт миокарда, 12% больных умерли. Во II группе ССО развились у 100%
обследуемых, из них у 57% – декомпенсация ХСН, у 18% – повторный инфаркт миокарда, 24% пациентов умерли.
При построении кривых Каплана-Мейера установлено, что у пациентов группы активного ведения к третьему году
наблюдения вероятность развития декомпенсации ХСН (р = 0,001), летального исхода (р = 0,04), общего числа
ССО (р = 0,04) значимо меньше, чем у пациентов группы стандартного ведения. Вероятность развития повторного
инфаркта миокарда в группах не различалась (р = 0,21).
Выводы. Обучение и активное трехлетнее амбулаторное ведение больных ХСН способствовало повышению
приверженности пациентов медикаментозной терапии, улучшению клинического состояния больных и уменьшению числа неблагоприятных событий.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СКОРОСТИ
ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ В АОРТЕ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Кошелева Н.А., Ребров А.П.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, Саратов, Россия
Цель. Оценить значение скорости пульсовой волны в аорте (СПВА) в развитии сердечно-сосудистых осложнений (ССО) у больных ХСН в течение трех лет наблюдения.
Материал и методы. В исследование включены 184 больных с ХСН. Критерии включения: наличие симптомов
ХСН, развившихся после перенесенного инфаркта миокарда с зубцом Q на ЭКГ, информированное согласие пациента. Анализ пульсовой волны выполнялся с использованием программы «Tensiomed» на артериографе «TensioClinic»
(Венгрия). Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета программ Statistica 8.0.
Результаты. Средний возраст обследованных больных 55,3 ± 6,4 лет, из них 90% мужчины. В течение трех
лет наблюдения у пациентов развилось 93 случая ССО: в 50 случаях – декомпенсация ХСН, у 18 больных – повторный инфаркт миокарда, 25 пациента умерли. Выявлена умеренная значимая взаимосвязь между СПВА и возрастом (r = 0,30, р = 0,002), артериальной гипертензией (r = 0,30, р = 0,009), систолическим (r = 0,30, р = 0,001)
и диастолическим (r = 0,30, р = 0,036) АД, параметрами ЭхоКГ – толщиной МЖП ЛЖ (r = 0,35, р = 0,001), толщиной
ЗС ЛЖ (r = 0,30, р = 0,01), ИММ ЛЖ (r = 0,30, р = 0,04), КСР ЛП (r = 0,30, р = 0,03), СДЛА (r = 0,30, р = 0,01), уровнем NT-proBNP (r = 0,30, р = 0,02), ФК ХСН (r = 0,33, р = 0,05). В зависимости от уровня СПВА выделены две
группы: I группа (120 больных) – пациенты с нормальной СПВА ≤ 12 м/с, II группа (64 пациента) – больные с
повышенной СПВА > 12 м/с. ССО в течение трех лет наблюдения развились в 1-ой группе у 40 (33,3%) пациентов,
во 2-ой группе – у 53 (82,8%) больных. При сравнении кривых выживаемости методом Каплана – Мейера показано, что при СПВА > 12 м/с вероятность декомпенсации ХСН (р = 0,001), развития повторного инфаркта миокарда
(р = 0,04), летального исхода (р = 0,01) и общего числа ССО (р = 0,03), значимо больше, чем у пациентов с СПВА ≤
12 м/с. У больных ХСН, имеющих СПВА > 12 м/с, ОР развития ССО в течение трех лет в 2 раза выше, максимальный в 4 раза, чем у пациентов с СПВА ≤ 12 м/с (ОР = 2,02, 95% ДИ 1,01 – 4,03, р = 0,01). В многофакторной модели
независимыми предикторами ССО были ИМТ, ЧСС, общий холестерин, ФВ ЛЖ и СПВА.
Выводы.
1. СПВА взаимосвязана с тяжестью течения ХСН.
2. СПВА – независимый предиктор ССО у больных ХСН в течение трех лет. 3. СПВА может быть использована
для оценки индивидуального риска развития ССО у больных ХСН в течение трех лет.
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СОСТОЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ
ПРИ АКТИВНОМ И СТАНДАРТНОМ ВЕДЕНИИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Кошелева Н.А., Ребров А.П.

ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, Саратов, Россия
Цель. Определить особенности жесткости артериальной стенки, клиническое состояние и прогноз при различном ведении больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в течение трех лет наблюдения.
Материалы и методы. В исследование включены 211 больных с ХСН, развившейся после перенесенного
Q-инфаркта миокарда. При поступлении в стационар пациенты рандомизированы в две группы: группа I (n = 106) –
активного ведения, группа II (n = 105) – стандартного ведения. Все пациенты прошли обучение и им назначено лечение в соответствии с современными рекомендациями. Контроль клинического состояния и терапии у пациентов
группы активного ведения осуществлялся посредством телефонных контактов с частотой 1 раз в месяц, больным
группы стандартного ведения было рекомендовано наблюдение по месту жительства. При поступлении в стационар и ежегодно в течение трех лет пациентам проводилось общеклиническое обследование, исследование жесткости артериальной стенки с использованием программы «Tensiomed» на артериографе «TensioClinic» (Венгрия).
Результаты. При рандомизации пациенты обеих групп были сопоставимы по исследуемым клиническим параметрам и показателям жесткости артерий. У больных ХСН обеих групп выявлено повышение скорости распространения пульсовой волны в аорте (СПВА), брахиального и аортального индексов аугментации (ИА), площади систолического компонента пульсовой волны и уменьшение времени возврата пульсовой волны, снижение площади
диастолического компонента пульсовой волны по сравнению с показателями лиц группы контроля (p < 0,05). При
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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исследовании жесткости артерий в течение трех лет установлено, что у больных I группы не происходит значимого ухудшения изучаемых параметров. У пациентов II группы с первого года уменьшается время возврата пульсовой
волны (100,3 ± 27,1с и 110,4 ± 30,0с, p < 0,05) по сравнению с исходными данными, со второго года повышается систолическое давление в аорте (128,4 ± 22,2 мм рт. ст. и 116,8 ± 10,2 мм рт. ст., p < 0,05) и укорачивается время изгнания
крови из левого желудочка (290,0 ± 27,0 с и 302,8 ± 25,0 с, p < 0,05) по сравнению с показателями лиц контрольной
группы. У больных при стандартном ведении СПВА с первого года (12,1 ± 3,1 м/с и 10,5 ± 2,9 м/с; p < 0,05), а ИА
плечевой артерии через три года (7,5 ± 20,9% и -3,6 ± 25,2%; p < 0,05) выше по сравнению с показателями у пациентов
при активном ведении. В течение трех лет у пациентов при активном ведении отмечалось снижение систолического
и диастолического АД, числа сердечных сокращений, общего холестерина, увеличение дистанции теста 6-мин. ходьбы, замедление снижения фракции выброса левого желудочка и уменьшение числа госпитализаций, обусловленных
декомпенсацией ХСН, по сравнению с больными группы стандартного ведения (p < 0,05).
Выводы. Одним из факторов ухудшения систолической функции левого желудочка и прогноза у больных
ХСН группы стандартного ведения явилось прогрессирование нарушений жесткости артериальной стенки.

0329 ВКЛАД СИСТОЛИЧЕСКОЙ И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИЙ ЛЖ
В УРОВЕНЬ ПОВЫШЕНИЯ СИСТОЛИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
В ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТИНФАРКТНЫМ
КАРДИОСКЛЕРОЗОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ ХСН
Кошлатая О.В., Атрощенко Е.С.
РНПЦ «Кардиология», Минск, Беларусь
Цель. Определить вклад систолической и диастолической дисфункции в уровень повышения СДЛА у больных
ИБС, осложненной ХСН ΙΙ – ΙΙΙ ФК (NYHA)
Методы исследования. Обследовано 110 больных в возрасте от 48 до 75 лет с постинфарктным атеросклерозом, осложненным ХСН ΙΙ – ΙΙΙ ФК (NYHA) с умеренно повышенным уровнем СДЛА. Критерии исключения:
клапанные пороки сердца, ЛАГ. Всем больным было выполнены: ЭКГ, Эхо-КГ, 6ТХ. Качество жизни оценивали с
использованием Миннесотовского опросника «Жизнь с сердечной недостаточностью» СДЛА рассчитывалось по
скорости струи трикуспидальной регургитрации.
Результаты. Все больные были разделены на две подгруппы в зависимости от типа дисфункции ЛЖ: с систолической дисфункцией ЛЖ и с СН-СФВ ЛЖ и умеренно повышенными цифрами СДЛА.
Анализируя полученные данные важно отметить, что для лиц с систолической дисфункцией характерно наличие рестриктивного типа диастолической дисфункции ЛЖ, в то время как у пациентов с сохраненной ФВ ЛЖ
и умеренно повышенным уровнем СДЛА наблюдался преимущественно псевдонормальный тип диастолических
расстройств ЛЖ.
Для исследования взаимосвязи анализируемых признаков применялся ранговый коэффициент корреляции
Пирсона. В подгруппе лиц с систолической дисфункцией ЛЖ коэффициенты корреляции (r) для пары СДЛА –
Е/А = -0,89 (р < 0,05), для пары СДЛА-DT = -0,97 (р < 0,05), что говорит о сильной обратной взаимосвязи. В подгруппе же с СН-СФВ ЛЖ коэффициенты корреляции (r) для пары СДЛА – Е/А составил = -0,74 (р < 0,05),что
свидетельствует о средней взаимосвязи между признаками, для пары СДЛА-DT = -0,86 (р < 0,05), что говорит о
том, что при различных типах диастолической дисфункции ЛЖ существуют различия в мере зависимости между
признаками. В обеих подгруппах коэффициенты корреляции для пар ФВ ЛЖ (%) –СДЛА были меньше 0,75, что
говорит о средней взаимосвязи между признаками
Выводы. Проведенное исследование демонстрирует, что вклад систолической и диастолической дисфункций
в повышение СДЛА различен. Корреляционный анализ показал, что повышение СДЛА у больных ИБС, осложненной ХСН, зависит прежде всего от тяжести диастолической дисфункции ЛЖ.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ЕЕ СВЯЗЬ
С ПРИЕМОМ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ
Кравченко А.Я., Богданова Т.Г.
ГБОУ ВПО « Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко»
Минздравсоцразвития, Воронеж, РФ

Цель. Выявить распространенность артериальной гипертензии (АГ) у женщин репродуктивного возраста с
сохраненной менструальной функцией и установить ее связь с приемом оральных контрацептивов (ОК).
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Материал и методы исследования. Обследовано 93 женщины репродуктивного возраста (средний возраст от
30 ± 7,8 лет), которые проводили ежедневный самоконтроль артериального давления (АД) в течение месяца. Анализ содержания водной и жировой массы тела проводился с помощью анализатора медицинского Tanita. Женщины
принимали пероральные эстроген-гестагенные монофазные низкодозированные оральнык контрацептивы (ярина и
линдинет).
Полученные результаты. Среди обследованных 43 женщины (46,8%) принимали ОК. Как следовало из дневников регистрации АД, у 29,5% женщин, принимающих ОК, отмечено наличие АГ. Из них АГ 1-й степени была
у 75,2% пациенток, 2-й степени – у 20,8%, 3-й степени – у 4 %. У 49 женщин, не принимавших ОК, АГ отмечалась достоверно реже – в 11% случаев (р = 0,0011). Из них у 78 % выявлена 1-я степени АГ, 2-я степень – у 20%;
2% женщин имели 3-ю степень АГ.
Распределение женщин по характеру выполняемой работы было следующим. Среди пользующихся ОК женщин 52% занимались умственным трудом, 18% – физическим трудом, 30 % составили домохозяйки. Среди не
принимавших данные препараты женщин 32% занимались умственным трудом, 38% – физическим трудом, 30 %
составили домохозяйки. Таким образом, женщины репродуктивного возраста, занятые умственным трудом, чаще
принимали ОК, чем домохозяйки и женщины, выполняющие физическую работу.
Анализ содержания водной массы в организме женщин, принимавших ОК, дал следующие результаты. Более
46% воды имели 71, 2 % женщин, от 42 до 46% – 18,8 % женщин, от 38 до 42% воды -10% женщин. Оценка водной
массы женщин, не принимавших ОК, показала следующее: более 46% воды имели 56 % женщин, от 42 до 46% –
35% женщин, от 38 до 42% – 9% женщин.
Выводы.
1. Среди женщин, принимающих оральные контрацептивы, артериальная гипертензия встречается в 3 раза
чаще, чем среди женщин того же возраста, не использующих эти препараты.
2. Приём оральных контрацептивов ассоциируется с увеличением процентного содержания воды в организме
женщин.
3. Представляется перспективным изучение связи приема оральных контрацептивов с задержкой жидкости в
организме и артериальной гипертензией у женщин репродуктивного возраста с сохраненной менструальной функцией.
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ВЛИЯНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ФРУКТОВ/ОВОЩЕЙ И РЫБЫ
НА СОСТОЯНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В НЕЙТРОФИЛАХ
У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Кратнов А.А., Бабунина Е.В., Кратнов А.Е.
Государственная медицинская академия, Ярославль

В проведенном международном исследовании 52 стран, включающих и Россию, обнаружено, что риск сердечно-сосудистых заболеваний ассоциируется, в том числе с недостаточным потреблением овощей и фруктов.
В другом крупном популяционном исследовании выявлена ассоциация между потреблением рыбы с одной
стороны, уменьшением частоты сердечных сокращений и снижением вероятности удлинения интервала QT
с другой. Ранее было показано, что снижение активности ферментов антиоксидантной защиты в нейтрофилах (НФ) является маркером риска развития неблагоприятного исхода при ишемической болезни сердца
(ИБС).
Цель исследования. Изучение состояния внутриклеточного метаболизма НФ у пациентов с метаболическим
синдромом (МС) в зависимости от потребления фруктов/овощей и рыбы.
Материалы и методы. В исследование было включено 103 пациента (средний возраст 48 ± 7,3 года) без достоверно верифицированной ИБС, для исключения которой выполнялись электрокардиография (ЭКГ), велоэргометрия, холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиография. С целью диагностики МС использовались
критерии экспертов Международной федерации диабета при участии Американского национального института сердца, легких и крови, Американской ассоциации сердца, Мировой федерации сердца, Международного
общества по атеросклерозу, Международного общества по изучению ожирения (2009 г.). МС был выявлен у
84 (81,5%) пациентов. Для изучения внутриклеточного метаболизма НФ использовался тест восстановления нитросинего тетразолия, определение в клетках содержания пероксида водорода, активности миелопероксидазы,
каталазы, глутатионредуктазы.
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Результаты и обсуждение. Исключительно фрукты и овощи каждый день потребляли 31 (30,1%) обследованных пациентов, рыбу один раз в неделю – 65 (63,1%) человек. Фрукты/овощи и рыбу одновременно потребляли
18 (17,4%) пациентов. Пациенты с МС недостоверно реже потребляли фрукты и овощи (28,5% < 36,8%), рыбу
(60,7% < 73,6%), а также фрукты/овощи и рыбу (15,4% < 26,3%). При изучении показателей внутриклеточного метаболизма НФ выявлено, что у лиц, потребляющих фрукты, были достоверно выше показатели НСТ-теста
(p = 0,04). Данные изменения сохранялись у пациентов с МС. У пациентов с МС, потребляющих рыбу один раз в
неделю, наблюдались достоверно более низкая активность миелопероксидазы (8,3 ± 10,2 < 9,2 ± 11,2 SED; p = 0,01)
и недостоверно высокая глутатионредуктазы (301,5 ± 101,2 > 284,1 ± 99,2 нмоль·л-1·сек-1) в НФ. Достоверное увеличение активности глутатионредуктазы (323,4 ± 51,3 > 289,4 ± 106,1 нмоль·л-1·сек-1; p = 0,02) в НФ выявлялось у
лиц с МС, одновременно потребляющих фрукты/овощи и рыбу.
Заключение. Одновременное потребление фруктов/овощей и рыбы у пациентов с МС сопровождается увеличением активности ферментов системы антиоксидантной защиты (глутатионредуктазы) в НФ, что может способствовать снижению вероятности развития окислительного стресса.
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УРОВЕНЬ ЛАКТАТА
И КИСЛОРОДЗАВИСИМЫЙ МЕТАБОЛИЗМ
В НЕЙТРОФИЛАХ У БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Кратнов А.Е.
Государственная медицинская академия, Ярославль

В последние годы среди прогностических маркеров риска кардиальной смерти привлекает внимание увеличение количества нейтрофилов (НФ) в периферической крови, которым принадлежит важная роль в реперфузионном
повреждении миокарда. В эксперименте показано, что при миокардиальной ишемии/реперфузии образование радикалов кислорода в НФ на фоне накопления малонового диальдегида и лактата в плазме крови сопровождалось
уменьшением выживаемости.
Цель исследования. Изучение уровня лактата и состояния кислородзависимого метаболизма в НФ у больных
с острым коронарным синдромом.
Материалы и методы. В исследование было включено 56 взрослых пациентов с ОКС (средний возраст
69,3 ± 11,6 года), из которых 24 (42,9%) были с нестабильной стенокардией, 7 (12,5%) – с инфарктом миокарда
без зубца Q и 25 (44,6%) – с инфарктом миокарда с зубцом Q. Группу сравнения составили 40 здоровых взрослых
пациентов (средний возраст 41,2 ± 12,4 года) без ишемической болезни сердца (ИБС), для исключения которой выполнялись электрокардиография (ЭКГ), велоэргометрия, холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиография.
С целью изучения внутриклеточного метаболизма НФ использовался тест восстановления нитросинего тетразолия,
определение в клетках содержания лактата, пероксида водорода, активности миелопероксидазы, каталазы, глутатионредуктазы.
Результаты и обсуждение. Развитие ОКС сопровождалось увеличением содержания в крови С-реактивного белка и количества нейтрофилов. У больных ОКС, по сравнению с группой сравнения, наблюдались достоверно более высокие показатели стимулированного лектином НСТ-теста (112,4 ± 26,6 > 100.1 ±
± 29,1 нмоль; p = 0,02), увеличение активности миелопероксидазы (17,6 ± 8,2 > 14,3 ± 4,2 SED; p = 0,02)
и снижение активности каталазы (507,8 ± 366,1 < 730,2 ± 276,9 мкат/л; p = 0,002) в нейтрофилах. Примирование нейтрофилов наблюдалось на фоне роста уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови
(117,8 ± 82,6 > 96,2 ± 32,2 ед. опт. пл.) и сопровождалось достоверным увеличением внутриклеточного содержания лактата (1,9 ± 0,9 > 1,2 ± 0,3 ммоль/л; p = 0,002) у больных с ОКС. При изучении состояния внутриклеточного метаболизма нейтрофилов в зависимости от формы ОКС, выявлено, что наибольшие показатели
спонтанного и стимулированного НСТ-теста наблюдались у пациентов с Q-инфарктом миокарда. Рост образования супероксидного анион-радикала в нейтрофилах у пациентов с инфарктом миокарда сопровождался
ростом внутриклеточного содержания лактата на фоне увеличения активности миелопероксидазы и каталазы,
показатели которой, однако, не достигали значений пациентов без ИБС.
Заключение. По мере утяжеления ОКС наблюдается рост образования нейтрофилами кислородных радикалов,
который не компенсируется достаточным увеличением внутриклеточной активности ферментов системы антиоксидантной защиты и сопровождается накоплением в клетках лактата.
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ВОЗМОЖНОСТИ СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИИ В ПОЗИЦИИ
НА КОРТОЧКАХ И СЕРОШКАЛЬНОГО СТРЕЙНА
В ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Криночкин Д.В., п. Чандраратна, Пак Ю.А., Кузнецов В.А., Захарова Е.Х.,
Плюснин А.В., Семухин М.В., Горбатенко Е.А.
Филиал ФБГУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр»Тюмень, Россия;
LAC/USC Medical center, Los Angeles, California, USA

Целью данного исследования была оценка возможности использования нагрузочной пробы в положении на
корточках с определением показателей кольцевого смещения миокарда ЛЖ для диагностики ИБС.
Методы. Было обследовано 54 пациентов (53 мужчины и 1 женщина, средний возраст 53,61,1 года) с вероятной или типичной стенокардией напряжения, направленных для проведения стресс-ЭхоКГ с добутамином с целью
верификации ИБС. В исследование вошли пациенты с синусовым ритмом, фракцией выброса левого желудочка > 55% и исходно не имеющих нарушений локальной сократимости по данным стандартной трансторакальной
ЭхоКГ. Всем пациентам была проведена ЭхоКГ на ультразвуковом аппарате IE 33 (Philips, США) с оценкой кольцевого смещения движения ткани (с применением методики Speckle Tracking), измерено артериальное давление и
записана электрокардиограмма (ЭКГ), которые повторяли в положении стоя, на корточках (2 мин) и снова в положении стоя. Обследование прекращали, если появлялась боль в груди, нерегулярный ритм сердца, падение уровня
артериального давления. Проводился количественный анализ смещения боковой стенки ЛЖ – TMAD 1 (мм) и
межжелудочковой перегородки TMAD 2 (мм) на всех этапах проведения стресс- ЭхоКГ в позиции на корточках.
Всем пациентам по стандартной методике проводилась стресс-ЭхоКГ с добутамином и коронароангиография в
течение первой недели после проведения стресс-ЭхоКГ.
Результаты. По данным коронарной ангиографии диагноз ИБС был верифицирован у 32 пациентов и 22 пациента были с неизмененными коронарными артериями. Скрытая ишемия миокарда при стресс-ЭхоКГ на корточках
была выявлена у 23 пациентов и опровергнута у 16 пациентов. В выявлении ИБС чувствительность корточковой
пробы составила 72%, специфичность 80%. Чувствительность стресс-ЭхоКГ с добутамином составила – 90%, специфичность – 91%. При оценке показателей региональной деформации миокарда ЛЖ, в группе пациентов без ИБС
получены достоверно более высокие показатели кольцевого смещения TMAD 1 и TMAD 2 в положении лежа
исходно (12,07 ± 1,13 мм и 9,86 ± 0,66 мм, р = 0,03; 12,17 ± 0,89 мм и 9,52 ± 0,51 мм, р = 0,007, соответственно) и
в позе на корточках (10,70 ± 0,96 мм и 6,92 ± 0,72 мм, р = 0,002; 10,94 ± 0,89 мм и 7,43 ± 0,88 мм, р = 0,03, соответственно). При сравнении динамики показателей TMAD 1 и TMAD 2 в двух группах, только в группе с ИБС мы
получили достоверное их уменьшение в положении на корточках (с 9,86 ± 0,66 мм до 6,92 ± 0,72 мм, р = 0,001 и с
9,52 ± 0,51 мм до 7,43 ± 0,88 мм, р = 0,008, соответственно).
Вывод. Таким образом, несмотря на некоторые ограничения метода, проба в положении на корточках может
быть использована в качестве дополнительного метода для диагностики ИБС. Сочетание стресс ЭхоКГ с методикой серошкального стрейна позволяет количественно оценить систолическое смещение миокарда в зоне интереса
для диагностики скрытой ишемии миокарда.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
И НАТРИЙУРЕТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ У ПАЦИЕНТОВ
С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ
ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Крюков Н.Н., Губарева И.В., Щепалина А.Н., Мубаракшина Н.И.
ГБОУ ВПО СамГМУ, Самара

Цель исследования. Изучить показатели вариабельности сердечного ритма у больных с различными типами
диастолической дисфункции левого желудочка (ДД ЛЖ), оценить их взаимосвязи с натрийуретическими пептидами (НУП).
Объект и методы. В исследование вошли 340 пациентов мужского пола, средний возраст которых составил 47 ± 10 лет. Эхокардиографическое исследование осуществляли по общепринятой методике на аппарате ATL 1500 HDI (2002). ДД ЛЖ оценивали, определяя в импульсном режиме скорости трансмитральных потоков
в раннюю и позднюю диастолу (Е, А, м/сек) и их соотношение (Е/А). Вариабельность ритма сердца (ВСР) оценивали
при проведении холтеровского мониторирования с использованием мониторной системы КР-01 фирмы «КАРДИАН»
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(Республика Беларусь), используя методы анализа во временной и частотной областях. Концентрация НУП
(BNP и NT-proBNP) в венозной крови определялась методом иммуноферментного анализа Статистическую обработку данных проводили с использованием непараметрических методов статистического пакета Statistica 7,0.
Результаты и обсуждение. Выделены группы пациентов: 1 группа – больные с Е/А < 1,0 (n = 135); 2 группа –
больные с Е/А > 2,0 (n = 20); 3 группа – больные с Е/А от 1,0 до 2,0 (n = 185). У пациентов 1 группы в дневное
время статистически значимо (р < 0,05) снижены показатели временного (SDNN и SDANN) и частотного анализа (LF,
LF/HF), в сравнении с пациентами 3 группы. Временные и частотные показатели ВСР днем у пациентов 1 и 2 группы статистически значимо не отличались (р > 0,05). В ночное время у пациентов 2 группы повышены показатели
временного анализа (pNN50,%) в сравнении с 3 группой и пациентами 1 группы (р < 0,05). У пациентов 1 группы в
ночное время снижены показатели частотного анализа (LF, VLF), в сравнении с пациентами 3 группы. Плазменный
уровень BNP и NT-proBNP пациентов 2 группы был выше в сравнении с пациентами 1 и 3 групп (р < 0,05). Выявлена статистически значимая прямая взаимосвязь параметров временного анализа ВСР (SDNN, pNN50, rMSSD,
SDNNidx) и скорости трансмитрального потока в диастолу (Е, А, м/сек, Е/А), обратная зависимость avNN, SDNN
и скорости трансмитрального потока в позднюю диастолу (А, м/сек), обратная взаимосвязь avNN, SDNN, спектрального анализов (VLF, LF, HF, LF/HF) и типа дисфункции левого желудочка. Выявлена статистически значимая
взаимосвязь BNP и NT-proBNP и SDANN (R = 0,549; p = 0,04 и R = 0,492; p = 0,04 соответственно).
Выводы. У пациентов 1 группы в сравнении с пациентами 3 группы в дневное время преобладают симпатический тонус ВНС, в ночное время снижена активность вазомоторного центра и СНС. Увеличение параметров временного анализа ВСР пациентов 2 группы в ночное время свидетельствует об усилении парасимпатических влияний
на сердце в сравнении с пациентами других групп (р < 0,05). Параметры временного и спектрального анализов
статистически значимо взаимосвязаны с типом ДД ЛЖ и плазменным уровнем BNP и NT-proBNP.

0335 ВЛИЯНИЕ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА
У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Крюков Н.Н., Киселева Г.И., Титова Ю.Ф.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, г. Самара, Россия
Цель. Оценить влияние инсулинорезистентности на состояние миокарда у больных гипертонической болезнью с высоким дополнительным риском сердечно-сосудистых осложнений.
Материалы и методы. Было обследовано 38 пациентов, мужчин с гипертонической болезнью II стадии, отнесенные по «Фремингемской модели» к высокому дополнительному риску сердечно-сосудистых осложнений,
без сопутствующего сахарного диабета, не получающие гиполипидемическую терапию. Все пациенты имели избыточную массу тела или ожирение. Возраст пациентов – от 35 до 54 лет (средний возраст 47,8 года). Пациентам
проводились общеклинические исследования, ЭхоКГ, определение уровня инсулина плазмы методом ИФА и расчет индекса инсулинорезистентности по формуле HOMA IR. По данным ЭхоКГ определялся тип ремоделирования
миокарда, а также наличие или отсутствие диастоличекой дисфункции левого желудочка.
Результаты. Среди 38 человек 18 пациентов имели метаболический синдром, 10 пациентов имели окружность
талии более 102 см при отсутствии метаболического синдрома, у 10 пациентов окружность талии была менее 102 см.
Среди пациентов с метаболическим синдромом индекс инсулинорезистентности НОМА составил от 2,1 до 5,8
(средний показатель 3,84). Из 18 человек 4 (22,2%) имели концентричеcкую гипертрофию, 4 (22,2%) – эксцентрическую гипертрофию левого желудочка. HOMA IR у пациентов с ремоделированием миокарда в среднем составил
4,45. 15 человек (83,3%) имели нарушение диастолической функции левого желудочка по 1 типу.
Среди пациентов без метаболического синдрома, но с окружностью талии более 102 см HOMA IR составил
от 2,2 до 4,9 (средний показатель 3,94). Из 10 человек 4 (40%) имели концентрическую гипертрофию и 2 (20%) –
эксцентрическую гипертрофию левого желудочка, 6 пациентов (60%) имели нарушение диастолической функции
левого желудочка по 1 типу. HOMA IR у пациентов с ремоделированием миокарда в среднем составил 4,3.
Среди пациентов с окружностью талии менее 102 см и без признаков метаболического синдрома НОМА IR
составил от 0,6 до 5,6 (в среднем 2,32). Из 10 человек у одного (10%) была зафиксирована эксцентрическая гипертрофия левого желудочка (HOMA IR 5,6), в 3 случаях (30%) наблюдалось нарушение диастолической функции
левого желудочка по 1 типу.
Выводы.
1. Индекс инсулинорезистентности HOMA подвержен индивидуальным колебаниям, однако в среднем он был
одинаков в группе пациентов с метаболическим синдромом и у пациентов, не имеющих метаболического синдрома, но имеющих окружность талии более 102 см. HOMA IR был значительно ниже в группе пациентов без метаболического синдрома и окружностью талии менее 102 см.
2. Ремоделирование миокарда и нарушение диастолической функции левого желудочка достоверно чаще встречается при метаболическом синдроме, а также в отсутствии метаболического синдрома, но при наличии признаков
инсулинорезистентности (окружность талии более 102 см, увеличение индекса HOMA).
3. Измерение окружности талии и определение HOMA IR необходимо для учета фактора инсулинорезистентности и его коррекции при лечении пациентов с гипертонической болезнью.
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ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ДЕПРЕССИЙ
У БОЛЬНЫХ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

0336

Крючкова О.Н., Ицкова Е.А., Лебедь Е.И., Лутай Ю.А., Турна Э.Ю.
Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского, г. Симферополь, Украина
Целью исследования явилось изучение частоты депрессий у больных с различнами органическими заболеваниями сердца, взаимосвязи между вероятностью развития депрессии и особенностями течения кардиальной патологии, оценить влияние депрессии на приверженность пациента к проводимой терапии.
Методы исследования. В исследование были включены 158 пациентов с различной кардиологической патологией в возрасте от 52 до 73 лет, которая была верифицирована в соответствии со стандартами. Контрольную
группу составили 30 пациентов без органической патологии сердца. Оценка симптомов депрессии проводилась на
основании опросника депрессии Бека.
Полученные результаты. Из 158 пациентов с различными заболеваниями сердца, включенных в исследование, признаки депрессии были выявлены у 64 (40,5%) больных, что достоверно реже, чем в контрольной группе
(13,35). У больных ИБС симптомы депрессии были выявлены в 37,8% случаев. Вероятность развития депрессии
зависила от тяжести функционального класса стенокардии, характера кардиосклероза, стадии и варианта сердечной недостаточности. Достоверно чаще среди группы пациентов с ИБС депрессия выявлялась при наличии III,
IVфк. стенокардии, постинфарктного кардиосклероза, СН II Б, III стадий с систолической дисфункцией левого
желудочка. У больных с артериальной гипертензией признаки депрессии были выявлены только у пациентов с
II и III степенью АГ, средний уровень баллов был достоверно выше среди пациентов, перенесших мозговой инсульт или транзиторные ишемические атаки мозга. В обеих группах депрессия ассоциировалась с достоверным
увеличением среднесуточной ЧСС, а также увеличением количества экстрасистол различных градаций за сутки. У
больных с дилатационной кардиомиопатией нами выявлена наиболее высокая частота депрессии – 77,7% случаев
наблюдения. В этой группе вероятность депрессии оказалась взаимосвязана с тяжестью сердечной недостаточности, уровнем фракции выброса левого желудочка менее 35%. Нами было выявлено снижение приверженности к
лечению заболевания сердца у 87,3% больных с проявлениями депрессии, что сопровождалось достоверно более
низкой эффективностью проводимого лечения, чем у пациентов без депрессии. Не было получено достоверной
положительной динамики симптомов депрессии на фоне достижения удовлетворительного эффекта лечения кардиологической патологии.
Выводы.
1. У пациентов со структурными поражениями сердца депрессия наблюдается в 40,5 % случаев, частота и выраженность депрессии взаимосвязана с тяжестью структурного поражения сердца.
2. У больных с депрессией в 87,3% наблюдается снижение приверженности к лечению заболевания сердца и
рекомендациям по модификации образа жизни.
3. На фоне достижения критериев удовлетворительной эффективности лечения заболевания сердца достоверной положительной динамики симптомов депрессии не наблюдалось.

0337 СРАВНЕНИЕ УРОВНЯ РИСКА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ ПОСТОЯННОЙ И РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ
ПРЕДСЕРДИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ШКАЛ CHADS2
И CHA2DS2-VASC В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Кувшинова Л.Е.1, Грайфер И.В.2, Фурман Н.В.1, Решетько О.В.2, Довгалевский Я.П.1
ФГБУ «Саратовский научно-исследовательский институт кардиологии»
Минздравсоцразвития Российской федерации
2
ГОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Минздравсоцразвития Российской федерации
1

Цель исследования – сравнить уровень риска тромбоэмболических осложнений (ТЭО) у постоянной и рецидивирующей (пароксизмальной и персистирующей) фибрилляции предсердий (ФП), рассчитанный по шкалам
CHADS2 и CHA2DS2-VASc в реальной клинической практике.
Материал и методы. Проведено ретроспективное сплошное исследование историй болезней пациентов, последовательно госпитализированных в кардиологические отделения двух многопрофильных стационаров г. СараТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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това по поводу неклапанной ФП, зафиксированной на ЭКГ. Оценивался риск тромбоэмболических осложнений с использованием двух шкал, CHADS 2 и CHA 2DS 2-VASc. При использовании обеих шкал риск ТЭО
оценивали как низкий при количестве баллов 0, как средний (умеренный) при 1 балле и как высокий при 2
и более баллах.
Результаты. Было проанализированы данные 308 историй болезни, 115 больных имели постоянную
ФП (ПФП, 37,3%) и 193 больных страдали рецидивирующей (пароксизмальной и/или персистирующей)
ФП (РФП, 62,7%).
При использовании шкалы CHADS2 риск ТЭО был определен как низкий (0 баллов) у 14 больных (4,55%), как
средний (1 балл) – у 55 больных (что составило 17,86%) и как высокий (2 и более баллов) – у 239 больных (77,6%).
Все больные ПФП имели высокий риск тромбоэмболий. В группе РФП высокий риск диагностирован у 64,25%
больных (n = 124), средний риск имели 28,5% (n = 55), низкий риск выявлен у 7,25% (n = 14).
При анализе риска ТЭО по CHA2DS2-VASc низкий риск ТЭО был выявлен в общей сложности у 2% больных (n = 6), средний риск у 19 больных (6,1%), высокий риск диагностирован у 283 пациентов, что соответствует 91,9% всех анализируемых случаев. При этом в данной выборке также все больные в группе постоянной
формы ФП имели высокий риск тромбоэмболий. В группе пароксизмальной/персистирующей ФП высокий
риск ТЭО выявлен у 87% больных (n = 168), средний риск имели 9,9% (n = 19), факторы риска отсутствовали
у 3,1% (n = 6).
Заключение. Использование шкалы CHA2DS2-VASc, по сравнению со шкалой CHADS2 приводит к достоверному увеличению доли лиц с высоким риском ТЭО за счет уменьшения доли лиц с умеренным риском среди
больных ПФП.
Больные ПФП и РФП, нуждающиеся в госпитализации, имеют сопоставимый уровень риска ТЭО, рассчитанный по шкале CHA2DS2-VASc. Использование шкалы CHADS2 может приводить к занижению риска ТЭО у
больных РФП.

0338

АНТИАНГИНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДА
ЛОКАЛЬНОЙ НАРУЖНОЙ КОНТРПУЛЬСАЦИИ
У БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Кудаев М.Т., Махмудова Э.Р., Османова А.В., Гусейнова Р.К.
ГБОУ ВПО «ДГМА», Махачкала

Цель. Оценка влияния курсового применения метода локальной наружной контрпульсации (ЛНК) на количество приступов стенокардии и потребности в нитратах, у больных ишемической болезнью сердца (ИБС), стабильной
стенокардией напряжения.
Материалы и методы. В исследование было включено 54 пациента со стабильной стенокардией напряжения, функциональный класс (ФК) II – III, 35 мужчин (65%) и 19 женщин (35%), в возрасте от 43 до 69 лет. Все
пациенты получали стандартную терапию ИБС, включавшую: бета-адреноблокаторы, нитраты, ингибиторы
ангиотензинпревращающего фермента, антагонисты кальция, антиагреганты, статины. Методом случайной
выборки больные были разделены на две группы: 1-я группа: основная – пациенты которой получали, наряду
со стандартным лечением стенокардии курс локальной наружной контрпульсации (29 человек); 2-я группа:
контрольная – пациенты которой получали только стандартное лечение (25 человек). В течение недели больные получали ежедневно по 1 процедуре, в неделю 5 процедур. Всего курс лечения составил 20 процедур
(4 недели). Курс лечения был повторен через 3 месяца. Всем больным перед исследованием, на 28-й день и через 3 месяца проводилась оценка частоты приступов стенокардии и количества принимаемого нитроглицерина
в неделю. Каждый день больные отмечали в дневнике количество ангинозных приступов и число принятых
доз нитроглицерина.
Результаты. В результате проведённого исследования, в группе пациентов, которым наряду со стандартным лечением применялся метод локальной наружной контрпульсации, была выявлена значительно
более существенная положительная динамика изучаемых показателей, по сравнению с группой пациентов,
получавших стандартную терапию. Проведение курса ЛНК, через 3 месяца лечения привело к достоверному уменьшению частоты приступов стенокардии в основной группе с 16,5 ± 2,7 до 9,3 ± 2,4 в неделю;
в контрольной группе с 15,9 ± 2,3 до 13,8 ± 3,6. Отмечалось снижение количества принимаемого нитроглицерина в основной группе с 20,5 ± 2,1 до 11,3 ± 1,3 таблеток в неделю; в контрольной группе с 21,4 ± 2,6 до
19,6 ± 1,3 таблеток в неделю.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о высокой антиангинальной эффективности ЛНК при лечении ИБС, стабильной стенокардии напряжения.
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МЕТОД ЛОКАЛЬНОЙ НАРУЖНОЙ КОНТРПУЛЬСАЦИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Кудаев М.Т., Махмудова Э.Р., Османова А.В., Магомедов А.З.
ГБОУ ВПО «ДГМА», Махачкала

Цель. Оценка эффективности метода локальной наружной контрпульсации (ЛНК) в лечении больных ишемической болезнью сердца (ИБС), стабильной стенокардией напряжения, в сочетании со стандартной терапией.
Материалы и методы. В исследование было включено 54 пациента со стабильной стенокардией напряжения,
функциональный класс (ФК) II – III, 35 мужчин (65%) и 19 женщин (35%), в возрасте от 43 до 69 лет. Все пациенты
получали стандартную терапию ИБС, включавшую: бета-адреноблокаторы, нитраты, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, антагонисты кальция, антиагреганты, статины. Методом случайной выборки больные
были разделены на две группы: 1-я группа – основная, пациенты которой получали, наряду со стандартным лечением стенокардии, курс локальной наружной контрпульсации (29 человек); 2-я группа – контрольная, пациенты
которой получали только стандартное лечение ИБС (25 человек). В течение недели больные получали ежедневно
по 1 процедуре, в неделю 5 процедур. Всего курс лечения составил 20 процедур (4 недели). Курс лечения был повторен через 3 месяца. Всем больным перед исследованием, на 28-й день и 3-й месяц проводилась оценка: 1) частоты
приступов стенокардии; 2) количества принимаемого нитроглицерина в неделю; 3) толерантности к физической
нагрузке (тест с 6 – минутной ходьбой); 4) психологического статуса; 5) самооценка состояния; 6) оценка параметров центральной и внутрисердечной гемодинамики (ультразвуковая эхо – допплерография).
Результаты. В основной группе на фоне комбинированной терапии отмечалось уменьшение числа приступов
стенокардии с 16,5 ± 2,7 до 9,3 ± 2,4 в неделю, снижение количества принятых таблеток нитроглицерина с 20,5 ± 2,1
до 11,3 ± 1,3 таблеток в неделю, уменьшение ЧСС с 89 ± 2,7 до 72 ± 2,1 в покое и со 119,5 ± 4,9 до 96 ± 2,1 ударов
в минуту при нагрузке, а также увеличение пройденного расстояния за 6 минут. По данным эхо–допплерографии
конечно – диастолический объем левого желудочка в основной группе снизился на 7,2%, конечно – систолический
объем левого желудочка снизился на 19,8%, фракция выброса возросла на 15%, общее периферическое сопротивление сосудов понизилось на 16%. Выявлено повышение сердечного индекса на 8%. Степень укорочения переднее – заднего размера достоверно не изменилась на 28-й день, на 3-й месяц изменения носили более существенный характер, толщина задней стенки левого желудочка имела тенденцию к снижению, но достоверных изменений
выявлено не было.
Выводы. Полученные результаты позволяют говорить о высокой эффективности и безопасности метода локальной наружной контрпульсации при комплексном лечении больных ИБС, стенокардией напряжения II – III ФК.

0340

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ КОРРЕКЦИИ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА ИНГИБИТОРОМ
АНГИОТЕНЗИН-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА ДИРОТОНОМ
В УСЛОВИЯХ ПРИБРЕЖНОГО ГОРОДА

Кудаев М.Т., Курбанова И.М., Омарова П.Т., Атаева З.Н., Байсугуров М.Ш., Амбоян А.С.
ГБОУ ВПО «ДГМА», Махачкала
Цель работы: изучение эффективности применения ингибитора ангиотензин-превращающего фермента
(иАПФ) диротона в различные сезоны года в зависимости от климатических характеристик прибрежного города.
Материалы и методы. Исследование было ретроспективным, проведено путем изучения историй болезни
и протоколов результатов СМАД у пациентов АГ II стадии, 2-3 степению Всего было обследовано 128 историй
болезни пациентов (78 мужчин и 50 женщин) принимавших ингибитор АПФ диротон в дозе 5 мг 2 раза в день.
Изучение показателей СМАД проводилась через 12–14 дней от начала приема препарата. Характеристика метеорологических составляющих для города Махачкала была взята из отчетов, представленных Дагестанским территориальным управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды за период 2002–2010 год. Учитывались усредненные среднемесячные показатели атмосферного давления в мм рт. ст., температура окружающей
среды в градусах Цельсия, влажность воздуха в процентах.
Результаты исследования. При исследовании влияния диротона на показатели «нагрузки давлением» оба
показателя – ИВ САД и ИВ ДАД – наиболее высокие цифры имели в августе, ноябре и декабре. Оптимальные
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значения ИВ САД и ИВ ДАД наблюдались в марте, мае, июне, июле, сентябре и октябре. При изучении показателя
вариабельности АД в различные сезонные промежутки были получены следующие данные: диротон в целом, благоприятно действовал на показатель ВАР.САД и ВАР.ДАД в течение всего года.
Результаты изучения влияния иАПФ на степень ночного снижения АД показали, что диротон в январе, марте и
в июне отрицательно влиял на показатель CНС САД и ДАД и снижал его ниже 10%. А в феврале, апреле, августе,
октябре, ноябре и декабре действие лекарственного препарата было благоприятным.
Выводы. Наиболее выраженное положительное действие на показатель нагрузки давлением диротон может
оказывать в марте, мае, июне, июле, сентябре и октябре. В то же время в январе, марте и в июне следует остерегаться слишком сильного снижения показателя СНС САД и СНС ДАД.

0341 ОЦЕНКА ГИПОТЕНЗИВНОГО ДЕЙСТВИЯ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРА
МЕТОПРОЛОЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВРЕМЕНИ ГОДА
И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИБРЕЖНОГО ГОРОДА
Кудаев М.Т., Курбанова И.М., Омарова П.Т., Махмудова Э.Р., Алиева С.Б., Магомедов А.З.
ГБОУ ВПО «ДГМА», Махачкала
Цель. Изучение эффективности селективного бета-адреноблокатора (БАБ) метопролола в сезонном аспекте.
Материалы и методы. Исследование было ретроспективным, проведено путем изучения результатов СМАД у
пациентов АГ II стадии, 2-3 степени, принимавших бета-адреноблокатор метопролол в дозе 25 мг 2 раза в день. Всего
было обследовано 132 больных (74 мужчины и 58 женщин), средний возраст 58,2 ± 4,3 года. Длительность АГ составила 7,8 ± 0,6 лет. Изучение показателей СМАД проводилось через 12-14 дней от начала приема препарата.
Результаты исследования. При исследовании влияния метопролола на показатели «нагрузки давлением»
ИВ САД и ИВ ДАД суточный были полученные следующие данные: в январе, феврале, апреле, мае и июле ИВ
САД и ИВ ДАД под влиянием метопролола снижался достаточно эффективно и показатели были близки к норме
(25-30%), однако в марте, июне, августе, сентябре, октябре, ноябре и декабре эффективность метопролола была
низкой. Годовая динамика показателей ВАР САД и ВАР ДАД под влиянием метопролола показала, что метопролол
мало влиял на показатели ВАР САД и ВАР ДАД в июне и июле месяце. Изменения степени ночного снижения АД
под влиянием метопролола различные месяцы года показало, что метопролол положительно действовал на показатели СНС САД и СНС ДАД в январе, апреле, июне, июле, ноябре и декабре. Таким образом, нами были получены
данные, свидетельствующие о положительном действии БАБ на показатели СМАД, характеризующие высокий
риск сердечно-сосудистых осложнений в сезонном аспекте.
Выводы. Метопролол следует назначать больным с ГБ II ст., АГ 2-3 степени преимущественно в январе, феврале, апреле, мае, июне, июле, декабре.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ И ГИПЕРТРОФИЯ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА – НЕЗАВИСИМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
И ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ (КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)

0342

Куделькина Н.А., Ненарочнов С.В.
ФГБУ НИИ терапии СО РАМН, Новосибирск, Россия
Цель. Изучение распространённости АГ (артериальной гипертонии) и ГЛЖ (гипертрофии левого желудочка),
«изолированной» ГЛЖ и в сочетании с АГ среди железнодорожников Западной Сибири.
Методы исследования. Одномоментное выборочное эпидемиологическое исследование железнодорожников
(мужчин и женщин) в возрасте 20-64 лет с применением стандартных методов по критериям ВОЗ (1999г.). Обследовано 7676 чел. (выборка 70%). Отклик 89%. Средний возраст 41,5 лет. I этап: (скрининг) – стандартный опрос
«Автоинтервьюирование», 3-кратное стандартное измерение АД, антропометрия. II этап: определение липидного
спектра и сахара крови; ЭКГ покоя в 12 стандартных отведениях (Миннесотский код). Эхокардиография (ЭхоКГ),
допплерография брахиоцефальных артерий и периферических сосудов (дуплексное сканирование), глазное дно.
Критерии АГ (ВОЗ, МОАГ, 1999 г.): АД > = 140/90 мм рт.ст. ЭКГ критерии ГЛЖ: индекс Соколова–Лайона (SVI –
RV5\RV6 > 35 мм), ЭхоКГ критерии ГЛЖ: ИММ ЛЖ у мужчин > 134 г\м2, у женщин > 110 г\м2. Исследовались
варианты геометрической модели ЛЖ при ГЛЖ, ассоциированной с АГ (концентрическое моделирование, концентрическая и эксцентрическая гипертрофия миокарда).
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Результаты. Распространённость АГ установлена в 47,5% случаев: у м. – 50,8%, у ж. – 44,5% (р < 0,01). АГ (I)
выявлена в 69,8% случаев, АГ (II) – в 22,5%, АГ (III) – в 5%. С нарастанием возраста, как у мужчин, так и у женщин,
увеличивается частота выявления АГ. Однако, в возрасте 20-29 и 30-39 лет у мужчин АГ встречалась достоверно
чаще, чем у женщин, а в 50 лет и более – чаще у женщин. Изолированная систолическая гипертензия САГ (ИСАГ)
выявлена в 36,8%, в основном в возрасте > 55 лет. В половине случаев (59%) респонденты не знали о повышенном
у них АД, только 29% с АГ получали гипотензивную терапию. По ЭКГ «изолированная» ГЛЖ диагностирована
у 13% респондентов, среди лиц с АГ в 33,5%. ЭхоКГ-метод выявил ГЛЖ в 16% случаев. У лиц с АГ – ГЛЖ при
ЭхоКГ диагностирована в 44,7% (р < 0,01). Среди вариантов геометрической модели ГЛЖ преобладала концентрическая форма (46,7%) у лиц с АГ. Концентрическое ремоделирование диагностировано в 28,7% случаев, эксцентрическая гипертрофия в 24,5% (р < 0,01, р < 0,05).
Заключение. Установлена неблагоприятная эпидемиологическая ситуация с АГ и ГЛЖ среди железнодорожников Западной Сибири – самых важных ФР в прогнозе ССЗ и их осложнений. Результаты исследований показали
высокую распространённость «изолированной ГЛЖ», что является плохим прогностическим признаком развития
ССЗ, сердечной недостаточности и внезапной смерти. Цель лечения больного с АГ – максимальное снижение общего риска сердечно-сосудистой заболеваемости (МИ, ОИМ, сердечная недостаточность) и смертности, которое
предполагает не только снижение АД, но и коррекцию выявленных ФР. Помимо снижения АД, основной целью
антигипертензивной терапии должна быть регрессия ГЛЖ.

0343

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И «РАБОЧИЙ СТРЕСС»
У МАШИНИСТОВ ЛОКОМОТИВОВ, РАБОТАЮЩИХ
В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА
(ПОПУЛЯЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Куделькина Н.А., Савицкая Е.Ю., Малютина С.К.
ФГБУ НИИ терапии СО РАМН, Новосибирск, Россия

Цель. Изучить распространенность артериальной гипертензии (АГ) и ее ассоциации с показателями «рабочего
стресса» среди машинистов локомотивов.
Методы исследования. Одномоментное выборочное эпидемиологическое исследование машинистов локомотивных бригад ст. Новосибирск в возрасте 30-59 лет (650 чел.). Стандартное измерение артериального давления
(АД): троекратно после 10-ти минутного отдыха. ЭКГ в 12 стандартных отведениях, ЭхоКГ (эхокардиография),
допплерография брахиоцефальных артерий и периферических сосудов, глазное дно; липидный спектр и креатинин
крови. Критерии диагностики АГ: систолическое АД (САД) = > 140 мм рт.ст., диастолическое АД (ДАД) = > 90 мм
рт.ст. (ВОЗ, МОАГ, 1999). Оптимальное нормальное: САД < 120, ДАД < 80; нормальное: САД 120-130, ДАД 80–
85; высокое нормальное: САД 130-139, ДАД- 85-89 мм рт. ст. Оценку показателей «рабочего стресса» проводили с
помощью стандартных опросников. В баллах рассчитывалась шкала индекса «усилие-награда» (Effort/Reward, ER),
и на ее основании выделяли 2 категории: ER < = 1 и ER > = 1 (наличие дисбаланса). Шкала показателя «рабочий
контроль» (Job Control, JC) также рассчитывалась в баллах: от 0 (низкий уровень контроля) до 18 (высокий уровень
контроля). Определены подгруппы по квартилям распределения индекса ER и JC. Соответственно показатели АГ
и уровни АД сопоставляли в группах высокого и низкого контроля по квартилям.
Результаты. Частота АГ у обследованных машинистов составила 50,2%. Среди «гипертензивных» лиц в
данной выборке 92,4% были осведомлены о наличии АГ, 85% получали гипотензивное лечение, и только 10%
из них контролировали уровень АД. Отмечено, в группе «гипертензивных» лиц уровень САД увеличивался во
2–4 квартилях распределения индекса ER от 139,4 мм рт.ст. в I квартиле до 141,0-143,1 мм рт.ст. во 2–4 квартилях (р < 0,05). Частота АГ была максимальной (100%) в группе наиболее низкого рабочего контроля (JC) и снижалась во 2-4 квартилях до 56,0-43,0% (р1-3 = 0,038). Этот прирост среди лиц с низким контролем сохранялся при
стандартизации по другим факторам: возраст, индекс Кетле, уровень физической нагрузки, курение (р1-3 = 0,038;
р1-4 < 0,05), но нивелировался при учете гипотензивного лечения. Обращает на себя внимание, что у респондентов с высоким нормальным АД (22%) в 18% случаев выявлены изменения артерий сетчатки (ангиопатия) и в 6%
случаев – ГЛЖ.
Заключение. В исследуемой популяции высока распространенность АГ. При высоких показателях осведомленности и гипотензивного лечения – контроль АД низкий. Средние уровни АД и частота АГ достоверно ассоциируют с увеличением «рабочего стресса» (по показателям дисбаланса шкалы «усилие-награда» и «рабочий
контроль»).
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАНДАРТНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ НАЛИЧИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Кудряшова М.В.1, Мишина И.Е.1, Халикова Н.А.1, Довгалюк Ю.В.1, Мазанко О.Е.2
1

ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития России, Россия, Иваново
2
МБУЗ ГКБ №3, Россия, Иваново

Цель работы. Оценить эффективность влияния ингибиторов АПФ (ИАПФ) на уровень систолического (САД)
и диастолического артериального давления (ДАД) с учетом гемореологических показателей (ГРП) у пациентов с
острым инфарктом миокарда (ОИМ) в зависимости от наличия сахарного диабета (СД) 2 типа.
Материалы и методы. Обследовано 80 пациентов с ОИМ, лечившихся в МБУЗ ГКБ №3 г. Иваново, из них 40
больных с ОИМ и СД 2 типа–1 группа (средний возраст 60,24 ± 1,51 года), 40 больных с ОИМ без СД – 2 группа
(средний возраст 63,38 ± 1,16 года). Анализировались показатели САД, ДАД в момент поступления в стационар и
при выписке, а также микрореологические показатели (количество необратимо деформированных форм эритроцитов и индекса необратимой трансформации). Статистическая обработка проводилась с использованием программы
Statistiсa for Windows 6.0.
Полученные результаты. При сравнении показателей САД и ДАД на 1 сутки ОИМ между пациентами 1 и
2 групп достоверных различий найдено не было. В зависимости от степени артериальной гипертонии (АГ) пациенты с ОИМ были разделены на подгруппы: с АГ 1 степени, АГ 2 степени и АГ 3 степени. В группе ОИМ с СД превалировало наличие АГ 1 степени – 29 человек (72,5%), АГ 2 степени была выявлена у 7 больных (17,5%), 4 пациента
имели АГ 3 степени и не включались в статистическую обработку. В группе больных без СД также превалировало
наличие АГ 1 степени – 32 человека (80%), 6 имели АГ 2 степени (15%), АГ 3 степени выявлена у 2 человек, которые не включались в статистическую обработку. При изучении различий ГРП в подгруппах больных с ОИМ и
СД с различной степенью АГ было выявлено, что у пациентов с АГ 2 степени, в отличие от лиц с АГ 1 степени,
наблюдалось увеличение количества необратимо деформированных форм эритроцитов 9,00 (7,00–14,00) против
3,50 (3,00–7,00) (р < 0,03) и индекса необратимой трансформации – 0,13 (0,10–0,23) против 0,05 (0,03–0,12)
(р < 0,02). У пациентов с ОИМ без СД достоверных изменений ГРП в зависимости от степени АГ выявлено не было.
К концу лечения у больных ОИМ без СД наблюдалось значимое снижение САД с 147 ± 6,11 до 121,5 ± 1,7 мм рт ст.
(р < 0,01), ДАД  с 90,5 ± 3,53 до 77,65 ± 2,41 мм рт. ст. (р < 0,01). При сравнении значений САД и ДАД перед выпиской оказалось, что показатели САД и ДАД в 1 группе были выше, чем во 2 – соответственно 141,8 ± 1,82 мм рт ст.
против 121,5 ± 1,7 мм рт. ст., (р < 0,01) и 82,9 ± 1,18 против 64,45 ± 1,24, (р < 0,01). У лиц с СД на фоне максимальных доз ИАПФ достоверного снижения САД и ДАД не наблюдалось. У 25 (62,5%) пациентов этой группы АД
оставалось выше целевых значений.
Выводы. У больных ОИМ, протекающим на фоне СД 2 типа, с увеличением степени АГ имеет место повышение агрегации эритроцитов, что может явиться одним из условий прогрессирования заболевания. Стандартная
терапия ОИМ более чем у половины больных с СД не приводит к адекватной коррекции САД и ДАД, что определяет ухудшение прогноза и развитие осложнений болезни и, вероятно, требует дополнительной коррекции
лечения.
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ВЛИЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
НА РАЗВИТИЕ АСТЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Кудряшов Е.А., Скибицкий В.В., Пирогова А.С., Женетль С.А.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар

Астенический синдром встречается почти у половины жителей развитых стран и диагностируется не только у
пациентов с различной патологией, но и у клинически здоровых людей.
Цель исследования. Выявление различных видов астении у клинически здоровых студентов Кубанского медицинского университета и её связь с распространенными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний (артериальной гипертонией, курением, ожирением).
Материалы и методы исследования. В исследование включено 80 студентов 5 курса лечебного факультета,
которые анонимно отвечали на 20 вопросов анкеты MFI-20.Согласно набранным баллам мы оценивали наличие
различных видов астении- общая астения, пониженная активность, снижение мотивации, психическая и физиче244
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ская астения. У всех испытуемых был рассчитан индекс массы тела. Кроме этого студентов просили указать свой
статус курения. У 35 студентов, выбранных в случайном порядке было измерено АД по методу Короткова в соответствии с Рекомендациями Всероссийского научного общества кардиологов (2010 год).
Результаты. У 66% проанкетированных был выявлен астенический синдром. Из них 31% с общей астенией
(88% девушек, 12% юношей, среди которых 20% с избыточной массой тела (предожирение) и 24% курящих; 12,5%
с пониженной активностью (100% девушек, среди которых 30% с дефицитом массы тела и 10% курящих); 10% со
снижением мотивации (75% девушек, 25% юношей, среди которых 25% с избыточной массой тела (предожирение)
и отсутствие курящих; 9% с психической астенией (71% девушек, 29% юношей, среди которых 14% с избыточной
массой тела (предожирение) и отсутствие курящих; 3,5% с физической астенией (100% юношей, среди которых
50% с избыточной массой тела (предожирение) и 50% курящих. Также у 35 прошедших анкетирование выборочно
было измерено АД методом Короткова. В результате у 100% АД оказалось в пределах нормы.
Выводы. Полученные данные позволяют говорить о широкой распространенности астенического синдрома
среди студентов 5 курса медицинского университета – 2/3 студентов (83% девушек и 17 % юношей). Выявлены
гендерные различия астенического синдрома – пониженная активность встречалась только у девушек, а физическая астения только у юношей. 50% студентов (юношей) с физической астений являются курильщиками. Статус
курения не оказывал влияние на развитие других форм астении, кроме физической. У 30% обследуемых с пониженной активностью (только девушки) индекс массы тела < 18,5 кг/м2, а у половины студентов (только юноши) с
физической астенией – избыточная масса тела или ожирение. Астенический синдром не был связан с повышением
АД у клинически здоровых молодых людей.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ
ИНФАРКТА МИОКАРДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА
Кудряшов Е.А., Скибицкий В.В., Головко А.Ю., Григорян Л.А., Городецкая Е.В.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар

Цель. Изучить влияние различных факторов и предшествующего медикаментозного лечения на частоту развития инфаркта миокарда (ИМ).
Материалы и методы. В опросе участвовали больные, находившиеся на стационарном лечении в кардиологическом отделении больницы скорой медицинской помощи по поводу ИМ (n = 51), среди которых было 20 женщин
и 31 мужчина. Средний возраст 73 ± 2,6 года у женщин и 58 ± 3,7 лет у мужчин. Все пациенты отвечали на вопросы
анкеты по следующим позициям: пол, возраст, антропометрические данные, статус курения, наличие сахарного
диабета, уровень артериального давления, наличие нарушений ритма сердца, перенесенного инфаркта миокарда, а
также лекарственные средства, применяемые до развития инфаркта миокарда (антигипертензивные, нестероидные
противовоспалительные средства, антиаритмические, антиагрегантные, гиполипидемические).
Результаты. Среди больных с ИМ преобладают лица мужского пола (69% против 31% женщин), 84% которых
имеют статус курильщика. При этом среди женской части никотиновой зависимостью страдает треть (30%).
Показатели индекса массы тела: 37 ± 2,7 кг/м2 у женщин и 34,8 ± 2,0 кг/м2 у мужчин – ожирение II и I степени
соответственно.
Половина всех больных страдает сахарным диабетом (51%). Его распространенность среди мужчин составила
33%, среди женщин – 20%.
Наличие артериальной гипертензии (АД  140/90 мм рт.ст.) до случая развития ИМ наблюдалось у 58% мужчин и у 45% женщин, причем каждый третий мужчина и каждая вторая женщина не принимали антигипертензивные препараты. Подавляющее большинство больных, получавших антигипертензивную терапию, принимали
ингибиторы АПФ (эналаприл, каптоприл, лизиноприл) и антагонисты рецепторов ангиотензина II (лозартан).
Нарушения ритма сердца, предшествовавшие развитию ИМ, наблюдались практически в равной степени среди
мужчин и женщин – 55% и 60% соответственно.
Предшествующее ИМ медикаментозное лечение, согласно проведенному опросу, составили следующие группы препаратов: 61% больных принимали антигипертензивные препараты (45% из них- β-адреноблокаторы), 59% –
антиаритмики, 43% – нитраты, 31% нестероидные противовоспалительные средства, 29% – антиагреганты и 14% –
гиполипидемические средства.
Выводы. У мужчин частота возникновения ИМ выше, чем у женщин и развивается он в более раннем возрасте.
У последних выявлены более высокая степень ожирения. Треть мужчин и половина женщин не получали антигипертензивной терапии до случая ИМ, что может говорить о малой настороженности населения относительно риска
развития этого заболевания. Обращает на себя внимание высокая распространенность приема нестероидных противовоспалительных препаратов, повышающих риск сердечно-сосудистых осложнений и малое количество больных, получавших статины до инфаркта миокарда.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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АССОЦИАЦИЯ ЖЕСТКОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ
С КОМПОНЕНТАМИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Кузнецов А.А., Христофоров К.Н., Суханов А.В., Рагино Ю.И., Иванова М.В.,
Дума С.Н., Гафаров В.В., Воевода М.И.
ФГБУ «НИИ терапии» СО РАМН, Новосибирск

Цель. В настоящее время к независимым предикторам кардиоваскулярных событий относят показатели жесткости артериальной стенки. Скорость пульсовой волны занимает среди них место «золотого стандарта». Представляет интерес изучение связи скорости пульсовой волны с компонентами метаболического синдрома.
Методы исследования. Мы обследовали 63 лиц (45 женщин и 18 мужчин) в возрасте 56 – 78 лет (средний возраст 67,0 ± 0,5): 31 из них являлись участниками исследования случайной популяционной выборки Новосибирска
65-69 лет, 32 – амбулаторными пациентами. Критериями исключения являлись клинико-анамнестические данные
о перенесенном инфаркте миокарда, инсульте, наличии сердечной недостаточности, болезни периферических артерий, выраженной аритмии, других заболеваний в тяжелой стадии или фазе обострения.
Программа исследования включала клиническое обследование, антропометрию, измерение артериального давления, биохимический анализ крови.
Компоненты метаболического синдрома определяли согласно критериям ВНОК 2009 г.
Апланационную тонометрию каротидной и феморальной артерии с определением скорости пульсовой волны
на каротидно-феморальном отрезке – проводили в первой половине дня прибором SphygmoCor (AtCor Medical). За
30 минут до начала исследования исключались физические и психологические нагрузки, курение и употребление
тонизирующих напитков.
При анализе данных использовали методы параметрической описательной статистики и общую линейную модель (GLM). Результаты представлены в виде среднего значения с мерой вариации в виде ошибки средней.
Полученные результаты. При анализе данных в унивариативной модели была зарегистрирована достоверная
связь скорости пульсовой волны с возрастом участников (р = 0,001), артериальной гипертензией (р = 0,009) и гипертриглицеридемией (р = 0,004).
Мультивариативный анализ с одновременным включением в модель таких переменных как возраст, пол, абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия, гипертриглицеридемия, гипо-альфа-холестеринемия, гипер-бетахолестеринемия, гипергликемия натощак, выявил, что из всех указанных компонентов метаболического синдрома, значимым независимым детерминантом скорости пульсовой волны, наряду с возрастом (р = 0,008), являлась
лишь гипертриглицеридемия (р = 0,024). Скорость пульсовой волны, стандартизованная на возраст, пол, наличие
компонентов метаболического синдрома, составила у лиц с нормальным и повышенным уровнем триглицеридов
8,5 ± 0,4 м/сек и 9,9 ± 0,6 м/сек, соответственно.
Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что скорость пульсовой волны на каротидно-феморальном отрезке независимо от возраста и пола ассоциировалась лишь с одним компонентом метаболического синдрома – гипертриглицеридемией.
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ДИНАМИКА НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА И ЦИТОКИНОВ
У ПАЦИЕНТОВ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
ДЛЯ СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
Кузнецов В.А., Солдатова А.М., Енина Т.Н., Рычков А.Ю., Шебеко П.В.

Филиал ФБГУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Цель. Изучение влияния сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) на показатели медиаторов воспаления и уровень натрийуретического пептида (NT-proBNP) в остром, раннем и отдаленном периодах после имплантации устройств для СРТ.
Методы и материалы. Было обследовано 37 пациентов (средний возраст 55,1 ± 7,1 года, 81,1% мужчин) с
ХСН ишемического (67,6%) и неишемического (32,4%) генеза, из них 43,2% (n = 16) с фибрилляцией предсердий.
Всем пациентам исходно, а также в сроках 1 неделя (n = 37), 1 месяц (n = 31), 6 месяцев (n = 23) после имплантации устройств для СРТ была выполнена эхокардиография, исследованы уровни NT-proBNP, интерлейкинов 1b,
6, 10, фактора некроза опухоли-α, С-реактивного белка, галектина-3, миелопероксидазы. По динамике уменьшения конечно-систолического объема левого желудочка пациенты были разделены на 2 группы: снижение ≥15% –
респондеры (n = 24; 64,9%) и < 15% – нереспондеры (n = 13; 35,1%). Группы достоверно не отличались по основным клиническим характеристикам, сопутствующей патологии, частоте встречаемости фибрилляции предсердий.
В группе нереспондеров достоверно чаще выявлялся перенесенный инфаркт миокарда (ИМ) (р = 0,04).
Результаты. В группе респондеров во всех сроках наблюдения (1 неделя, 1 месяц, 6 месяцев после имплантации) было выявлено достоверное снижение уровней NT-proBNP (р = 0,004; р = 0,002; р = 0,013). Также в сроке
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1 месяц было выявлено снижение уровня СРБ (р = 0,046) и уровня ИЛ-6 (p = 0,031). В группе нереспондеров во
всех сроках наблюдения влияния СРТ на медиаторы воспаления и уровень NT-proBNP не было выявлено.
Выводы. Снижение уровней NT-proBNP, СРБ, ИЛ-6 в группе респондеров может быть использовано как критерий эффективности СРТ. На эффективность СРТ влияет факт перенесенного ИМ, обуславливающий формирование обширной рубцовой зоны, что ведет к неоптимальному месту имплантации электрода.

0349 ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ
С ТЯЖЕЛОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Кузнецов В.А., Шебеко П.В., Енина Т.Н., Солдатова А.М., Нохрина О.Ю., Рычков А.Ю.
Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Цель. Изучить особенности показателей вариабельности ритма сердца (ВРС) в покое и при выполнении активной ортостатической пробы (АОП) у больных с тяжелой хронической сердечной недостаточностью (ХСН),
верифицированной по уровню натрийуретического пептида (NT-proBNP).
Материалы и методы. Был обследован 71 пациент (88,7% – мужчины; 55 ± 9,8 лет) с кардиомиопатией ишемического (80,3%) и неишемического (19,7%) генеза. У 80,3% больных в анамнезе – артериальная гипертония. 14,1% больных
имели I функциональный класс по классификации NYHA, 42,3% – II, 39,4% – III, 4,2% – IV. 46,5% пациентов были с
имплантированными устройствами для сердечной ресинхронизирующей терапии; 31% – с имплантированными кардиовертерами-дефибрилляторами; 22,5% – на оптимальной медикаментозной терапии. Всем больным был проведен анализ
ВРС на 5-минутных участках записи ЭКГ в покое и при выполнении активной ортостатической пробы (АОП) по международным стандартам с изучением общепринятых временных (SDNN, RMSSD, PNN50) и спектральных показателей
(TP, VLF, VLF%, LF, LF%, HF, HF%, LF/HF). Все пациенты были разделены на тертили по уровню NT-proBNP в плазме
крови: I группа (n = 24) – 0-522 пг/мл; II группа (n = 25) – 523-1825 пг/мл; III группа (n = 22) – 1826 пг/мл и более. Группы
достоверно не различались по основным клинико-функциональным характеристикам.
Результаты. Между I и II группами были выявлены достоверные различия в средних значениях показателей
ВРС в покое: PNN50 – 4,1 ± 5,18 и 1,78 ± 4,8 соответственно (р = 0,027); LF% – 16,56 ± 10,01 и 10,67 ± 6,039 соответственно (р = 0,055). Между II и III группами достоверно различались значения PNN50 в покое (1,78 ± 4,8 и
5,66 ± 5,69 соответственно, р = 0,001). В АОП между II и III группами достоверно различались значения RMSSD
(6,0 ± 2,2 и 9,0 ± 4,9 соответственно, р = 0,037), PNN50 (2,54 ± 2,42 и 7,8 ± 7,7 соответственно, р = 0,01) и HF%
(11,9 ± 7,3 и 24,02 ± 16,5 соответственно, р = 0,02). Между I и III группами были выявлены достоверные различия
значений показателя вегетативного баланса LF/HF в АОП (22,74 ± 53,22 и 4,7 ± 4,2 соответственно, р = 0,04).
Выводы. Достоверные более низкие значения показателя вегетативного баланса в АОП, а также более высокие
значения HF% в АОП в группе больных с наиболее тяжелой ХСН, верифицированной по уровню NT-proBNP, вероятно, свидетельствуют об относительном усилении парасимпатических влияний с ростом тяжести ХСН.
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НЕКОТОРЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПЕРИПАРТАЛЬНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ
Кузнецов Г.П., Качковский М.А., Дупляков Д.В., Мокеев А.Г.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России,
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Россия

Перипартальная кардиомиопатия (ПКМП) диагностируется в тех случаях, когда клинические проявления заболевания (кардиомегалия, сердечная недостаточность) появляются у беременных женщин до родов или в течение 5 месяцев
после родов. Этиология заболевания не известна. К факторам риска ее развития относят многоплодную беременность.
В США наблюдается у 1 из 15 000, в Гаити у 1 из 400 беременных. Выздоровление при ПКМП наблюдается в 50%,
летальность 20%, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в 30% сохраняется в течение 6 и более месяцев.
Цель исследования. Представить особенности течения ПКМП с учетом недостаточной осведомленности врачей (акушеров-гинекологов, терапевтов, кардиологов).
Результаты. Среди 49734 беременных, находившихся в акушерских отделениях СОККД с 1990 по 2010 гг. ПКМП
была диагностирована у 5 женщин. По литературным данным ПКМП чаще встречается у многородящих женщин, в
возрасте старше 30 лет, при наличии гипертензии, ожирения, интоксикаций (Satpathy H.K. et al., 2008). Все 5 пациенток
были первородящими. Только в одном случае возраст женщины был 30 лет, у остальных заболевание развилось в 16,
17, 24 и 27 лет. беременность двойней была у одной пациентки. Физикальные проявления болезни характеризовались
кардиомегалией и признаками ХСН. Определялись одышка, сердцебиение, влажные хрипы, отеки стоп и голеней, гепатомегалия. ХСН была II «б» стадии по Стражеско-Василенко, III функционального класса по NYHA. Признаки болезни
появились в конце второго месяца беременности у 1, на последних у 2, вскоре после родов у 2 женщин.
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ЭхоКГ показатели характеризовались значительным увеличение полости левого желудочка и левого предсердия (КДО 68-84 мм, КСО 42-70 мм; левое предсердие 45-47 мм) менее значительным увеличением полости правого
желудочка (29-35 мм) и правого предсердия, низкой фракцией изгнания (28-35%). Проводилось лечение ХСН: ограничение поваренной соли, ингибиторы АПФ (после родов), β-адреноблокаторы, дигоксин (нейромодулирующие
дозы), диуретики. У одной женщины с выраженной кардиомегалией развилась внезапная сердечная смерть после
родов. Судьба одной женщины неизвестна. Три женщины выздоровели. Дети здоровы.
Заключение. Врачи акушеры-гинекологи, терапевты, кардиологи должны знать признаки ПКМП. У 20% женщин
симптомы болезни появляются в ранние сроки беременности. В связи с этим своевременная диагностика ПКМП позволяет вносить рациональные коррективы в тактику лечения заболевания, угрожающего жизни беременной женщины.
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ТЕЧЕНИЕ ИБС, АССОЦИИРОВАННОЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ,
У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ КОРОНАРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ:
РОЛЬ ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
Кузнецова А.В., Тепляков А.Т., Родионова О.А.
ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, г. Томск, Россия

Цель исследования. Оценить влияние инсулинорезистености (ИР) у больных ИБС, ассоциированной с сахарным диабетом типа 2 (СД) после эндоваскулярной реваскуляризации.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 99 больных с ИБС и сопутствующим СД типа 2. У большинства пациентов коррекция углеводного обмена осуществлялась с помощью пероральных гипогликемических
препаратов, 7 больных находилось на инсулинотерапии, остальные больные соблюдали гипогликемическую
диету. Пациенты были распределены на две группы в зависимости от наличия ИР. В первую группу вошло
53 пациента, у которых не отмечалась ИР, во вторую группу – пациенты с наличием синдрома ИР. Всего
было имплантировано 135 стентов. Сравнивали частоту развития сердечно-сосудистых событий (рецидивы стенокардии, инфаркты миокарда, повторные вмешательства на коронарных артериях) в последующие
12 мес после эндоваскулярной реваскуляризации. Метаболический контроль осуществлялся по динамике в крови уровня глюкозы натощак и постпрандиальной гликемии, инсулина. Определение индекса ИР
(HOMA – IR) проводилось по формуле: HOMA – IR = инсулин плазмы натощак (мкЕД/мл)* глюкоза плазмы
натощак (ммоль/л) /22,5.
Результаты. Среди больных, у которых не было выявлено синдрома ИР, стенокардия возобновилась у 9 (17%)
больных, 2 (3,8%) пациента подверглись коронарному шунтированию, 3 (5,7%) больных – повторному эндоваскулярному вмешательству. Во 2-ой группе рецидив стенокардии имел место у 17 (37,8%) больных, при этом у 2
(4,4%) пациентов документирован крупноочаговый инфаркт миокарда, 1 (2,2%) больной подвергся коронарному
шунтированию, 10 (22,2%) пациентов – повторному эндоваскулярному вмешательству.
Заключение. Таким образом, у больных ИБС с СД без синдрома ИР выявляется более высокая частота развития серьезных сердечно-сосудистых событий в последующие 12 мес после эндоваскулярной реваскуляризации, в
том числе рецидивы стенокардии, инфаркты миокарда и повторные коронарные вмешательства.

ГОРМОНОТЕРАПИЯ В ПОСТМЕНОПАУЗЕ,
ВЛИЯНИЕ НА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ
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Кузнецова И.В.1, Мычка В.Б.2, Войченко Н.А.3, Кириллова М.Ю.2
Российская Медицинская Академия Последипломного Образования. Москва, Россия
Институт клинической кардиологии им. А.Л. Мясникова Российского кардиологического
научно-практического комплекса. Москва, Россия
3
Кафедра акушерства и гинекологии ГБОУ ВПО Первого Московского Медицинского Университета
им. И.М. Сеченова. Москва, Россия
1

2

Цель. Изучить влияние заместительной гормональной терапии, включающей 1 мг 17В-эстрадиола и 2 мг
дроспиренона, на уровень артериального давления, состояние микроциркуляции, сосудистой стенки и метаболический статус у женщин в постменопаузе.
Материалы и методы. Обследовано 68 пациенток, средний возраст 49,6 + 5,2 года с диагностированной постменопаузой в сочетании с климактерическим синдромом. Пациентки были разделены на 3 группы: 15 пациенток
с хирургической менопаузой, 15 пациенток с естественной менопаузой и 38 пациенток группы контроля не полу248
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чавшие ЗГТ. Уровень клинического САД и ДАД в среднем составлял 134,3 ± 11,2 мм.рт.ст. и 89,3 ± 7,1мм.рт.ст.
соответственно. Средняя масса тела пациенток составляла 80,7 ± 2,3 кг и индекс массы тела (ИМТ) 27,95 + 4,70 кг/м2,
окружность талии (ОТ) 89,2 ± 1,2 см.
Результаты. На фоне проводимой заместительной гормональной терапии, включающей 1мг 17В-эстрадиола и
2мг дроспиренона, через 24 недели по результатам ручного измерения АД отмечалось достоверное снижение его
уровня по сравнению с исходным. Так, САД снизилось 134,3 ± 11,2 мм рт. ст. до 122,3 ± 12,4 мм рт. ст. (р < 0,05).
ДАД достоверно снизилось с 89,3 ± 7,1 мм рт. ст. до 82,1 ± 8,1 мм.рт.ст. (р < 0,05). Масса тела в среднем снизилась
с 80,7 ± 2,3 кг до 77,4 ± 1,7 кг и ИМТ снизился с 27,95 ± 4,70 кг/м2 до 26,75 ± 3,9 кг/м2. Через 24 недели лечения
достоверно уменьшился показатель висцерального ожирения окружность талии с 89,2 ± 1,2 см до 87,6 ± 0,8 см
(р < 0,05). На фоне приема заместительной гормональной терапии в виде 1мг 17В-эстрадиола и 2мг дроспиренона
уровень глюкозы в плазме крови натощак значимо не изменился, составляя 5,5 ± 0,1 ммоль/л до начала терапии и
5,4 ± 0,1 ммоль/л. ЗГТ оказала также благоприятное влияние на липидный профиль крови. При анализе достоверно
снизился уровень ХС в плазме крови с 6,3 ± 0,62 ммоль/л до 5,5 ± 0,57 ммоль/л (р < 0,005) и ХС ЛПНП с 3,8 ± 0,б4
ммоль/л до 3,4 ± 0б4 моль/л (p < 0,005).
Заключение. Фиксированная комбинация, включающая 1мг 17В-эстрадиола и прогестин – 2мг дроспиренона,
оказывает благоприятное влияние на сердечно-сосудистую систему.
Выводы. Наше исследование продемонстрировало позитивное влияние ЗГТ комбинированным препаратом
Анжелик на уровень АД, висцеральное ожирение, метаболический статус и клинические проявления климактерического синдрома у женщин в ранние сроки постменопаузы.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ КАК ПРЕДИКТОР ВЫРАЖЕННОСТИ
АТЕРОСКЛЕРОЗА КОРОНАРНЫХ И БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ,
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА
Кузьмина Т.М., Пирогова Ю.Ю., Рогозина Л.А.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Федерального агентства
по здравоохранению и социальному развитию», Самара

Цель работы. Оценить характер изменений липидного спектра и выраженность атеросклеротического поражения коронарных и брахиоцефальных артерий у больных гипертонической болезнью, перенёсших инфаркт миокарда, при наличии или отсутствии сопутствующего метаболического синдрома.
Материалы и методы исследования. Обследовано 92 больных с гипертонической болезнью, перенёсших
инфаркт миокарда, осложненный сердечной недостаточностью II ФК (NYHA). Все больные были подразделены
на 2 группы: 1-я группа с метаболическим синдромом – 47 человек и 2-я группа без метаболического синдрома –
45 человек. В исследовании использованы методы контрастной селективной коронарографии с расчетом коронарного индекса, предложенного Ю.В.Беловым (1987), ультразвуковое допплерографическое исследование артерий
брахиоцефального ствола (УЗДГ БЦС).
Уровень общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) в обеих группах больных превышал показатели контрольной группы здоровых лиц, причём наблюдалась достоверная разница
между группами: по ОХС на 11,02% (р > 0,05) и ХС ЛПНП на 10,97% (р > 0,05). При наличии большей триглицеридемии в группе с метаболическим синдромом (р > 0,001) уровень холестерина липопротеидов высокой плотности
(ХС ЛПВП) был ниже на 12,11%(р < 0,05).
Распространение и выраженность коронарного стеноза и поражение артерий БЦС тесно коррелировали с уровнем дислипидемии и наличием сопутствующей патологии углеводного обмена. Коронарный индекс в группе метаболического синдрома составил 16,2 ± 1,06, а во 2-й группе пациентов – 11,58 ± 0,76 с разницей между группами
в 28,52% (р < 0,001). Локализация значимого коронарного стеноза в 1-й группе пациентов в большинстве случаев
(91,3%) была передняя межжелудочковая артерии (ПМЖА), в 5,4% имело место поражение ствола левой коронарной артерии (сЛКА). В группе больных без метаболического синдрома ПМЖВ поражалась достоверно реже –
в 71,74%, поражения сЛКА не наблюдалось. Стенозирование правой коронарной артерии (ПКА) имело место в
обеих группах без достоверных различий. По данным УЗДГ БЦС, толщина комплекса интима медиа более 1 мм
встречалась на 12,45% чаще у больных 1-й группы(р > 0,05) с признаками атеросклероза стенок магистральных
артерий БЦС.
Вывод. Наличие метаболического синдрома у больных с гипертонической болезнью, перенёсших инфаркт
миокарда, осложненным сердечной недостаточностью II ФК (NYHA) сопровождается более выраженной гиперхолестеринемией за счёт ЛПНП, гипертриглицеридемией и снижением ЛПВП. Это сопровождается более выраженным атеросклеротическим поражением артерий БЦС и большим значением КИ, что обусловлено наиболее
частой локализацией поражения ПМЖА, сЛКА, большей степенью и обширностью стенозирования коронарных
артерий.
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0354 ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТНО-ПРОГРАММИРУЕМОГО
КОМЛЕКСА «АМИКАРД» ДЛЯ ТОПИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ДПЖС
И ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИИ
Куликова Е.А., Нечепуренко А.А., Кадыкова А.В.
ФГБУ «ФЦССХ» Минздравсоцразвития России (г. Астрахань) Россия
В отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции в 2011 г.
обследовано с помощью данного метода и затем прооперировано 45 пациентов. Из них группу с ДПЖС составили
25 (55.55%) пациентов и 20 (44.45%) пациентов с желудочковой экстрасистолией. С помощью комплекса «АМИКАРД» выполнялось построение изопотециальных и изохронных карт с определением ранних зон активации при
указанных аритмиях. Окончательный вывод о расположении ДПЖС и эктопического очага ЖЭ получали на основании данных рентгеноскопии во время эффективной РЧА
Результаты. В группе с синдромом WPW из 25 исследований расхождение в 3 (12%) случаях. В одном случае
по данным ВСЭФИ и РЧА выявлено наличие множественных ДПЖС, в двух других случаях по данным неинвазивного картирования локализация ДПЖС соответствовала правой передней локализации при передне-септальной
(парагисиальной) локализации по данным внутрисердечного ЭФИ.
В 17(85%) случаях из 20 топика ЖЭ по данным неинвазивного исследования соответствовала данным внутрисердечного ЭФИ и РЧА. У 3(15%) больных получено расхождение между точкой эффективной РЧА и точкой,
полученной при неинвазивном исследовании. Максимальное расстояние при расхождении составило 3 см. Все
случаи расхождения выявлены при первых исследованиях освоения методикой неинвазивного поверхностного
картирования. Также выявлены погрешности при выполнении компьютерной томографии.
Выводы. Неинвазивное поверхностное картирование с помощью аппаратно-программируемого комплекса
«АМИКАРД» обладает высокой точностью топической диагностики желудочковой экстрасистолии и ДПЖС в
случае расположения эктопий в области свободных стенок сердца и дает определенные погрешности в случае расположения аритмогенного субстрата в области межжелудочковой перегородки. Ограничивает широкое применение данного метода в качестве предоперационной подготовки зависимость от компьютерной томогафии и фактор
времени (время потраченное на исследование 40–60 минут).
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НЕКОТОРЫЕ ПРЕДИКТОРЫ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОПАФЕНОНА
В ВОССТАНОВЛЕНИИ СИНУСОВОГО РИТМА ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩИХ
ФОРМАХ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Курбанов Р.Д., Закиров Е.У., Азизов Ш.К., Раубжанов Х.М.
Республиканский специализированный центр кардиологии. Ташкент. Узбекистан.

Цель. Установить возможные предикторы, снижающие купирующую эффективность пропафенона у больных
с рецидивирующей фибрилляцией предсердий (ФП).
Материал и методы исследования. В исследование включено 84 больных, (20 (23,8%) женщин) с симптомными гемодинамически частыми (по Levy 1995 г) стабильными, рецидивами ФП, у 64 (76,2%) которых на фоне
нагрузочных и суточных доз Пр был восстановлен синусовый ритм (СР). Средний возраст составил 52,3 ± 12,7
лет, продолжительность последнего приступа не менее 4 часов. В зависимости от продолжительности последнего
эпизода ФП у 60 (71,4%) лиц диагностирована пароксизмальная и у 24 (28,6%) больных персистирующая форма
ФП. Продолжительность последнего приступа при пароксизмальной форме составила 1,2 ± 1,3 дня, при персистирующей форме 77,88 ± 81,25 дня (2,6 ± 2,7 месяца). Этиологической причиной ФП явились ишемическая болезнь
сердца (ИБС) – у 14 больных (16,7%), гипертоническая болезнь (ГБ) – у 13 (15,4 %), ИБС в сочетании с ГБ – у
31 (36,9%), некоронарогенная патология – у 15 (17,9%) и идиопатическая форма ФП – у 11 (13,1 %) больных.
Критерии включения и исключения из исследования: согласно рекомендациям ACC/AНA/ESC 2006 г. по назначению антиаритмических препаратов (ААП) IС класса. Всем больным проводили ЭхоКГ, ЭКГ в 12 отведениях
до приема препарата и через 2, 4, 8, 12 и 24 часа и по 1 разу в последующие дни. Пр назначался одномоментно в
дозе 300 мг на фоне базисной терапии основного заболевания. При сохранении ФП и отсутствии побочных эффектов через 4 часа больной принимал еще 300 мг Пр, затем по 300 мг каждые 8 часов до достижения суточной дозы
900–1200 мг, в течении 5 дней.
Для выявления возможных предикторов неэффективности купирующих доз пропафенона по результатам наблюдения больные были разделены на 2 гр. 1 гр. составили больные с положительным эффектом Пр (восстановление СР) которые продолжали прием препарата в поддерживающих дозах (450–600 мг/сут) и 2 гр. составили больные, которым из-за неудовлетворительного купирующего эффекта препарата был назначен другой ААП.
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Результаты. Количество больных 2 гр. составило 17 (20,2%), при этом ФП сохранялась у больных имеющих
более длительный последний эпизод ФП 87,53 ± 93,51дней против 6,80 ± 9,21дней, чем в группе сравнения, соответственно (р < 0,01). Помимо этого, установлено что размеры левого предсердия (ЛП) и его объема (ОЛП) были
достоверно выше в 2-ой группе, чем в группе сравнения 36,79 ± 5,37 против 34,0 ± 5,04 мм (р < 0,05) и 56,61 ± 32,87
против 44,9 ± 17,68 мл (р < 0,05), соответственно. Кроме того у больных c неудовлетворительным эффектом Пр
отмечалось достоверное увеличение объемных показателей левого желудочка (ЛЖ), таких как индексированный
КДО (иКДО) и индексированный конечно систолический объем (иКСО) ЛЖ на 11,0% и 19,8% по сравнению с пациентами 1 группы (р < 0,05 и р < 0,01 соответственно).
По другим исходным клинико- ананестическим и ЭхоКГ показателям достоверных различий не было выявлено.
Выводы.
1. Купирующая эффективность пропафенона оказались несколько ниже у лиц с большей продолжительности
последнего эпизода ФП.
2. Вероятность восстановления СР на фоне приема пропафенона уменьшается у лиц с большими значениями
ЛП, ОЛП, иКДО ЛЖ и иКСО ЛЖ чем у пациентов с восстановленным СР.

0356

ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕСТИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ДОЗЫ ВАРФАРИНА
И ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ ГИПОКОАГУЛЯЦИИ
Курбанов Р.Д., Закиров Н.У., Ирисов Д.Б., Хусанов Ш.С., Азизов Ш.К.
Республиканский специализированный центр кардиологии, Ташкент, Республика Узбекистан.

Цель исследования. Изучить влияние тяжести сердечной недостаточности на терапевтические дозы варфарина (Вф) и частоту развития гипокоагуляции.
Материалы и методы. В исследование включено 92 пациента узбекской национальности, обеих полов (61.9% мужчин) в возрасте от 38 до 76 лет с постоянной или персистирующей формой ФП
(средняя продолжительность ФП 5,2 ± 6,1 лет), как клапанной, так и неклапанной этиологии, имевших
показания к назначению Вф. У 57 (61,9%) пациентов этиологическим фактором возникновения ФП являлась ИБС и/или АГ, а у 35 (38,04%) больных некоронарогенная патология сердца: в том числе из них у
3 (8,57%) – дилатационная кардиомиопатия, у 30 (85,7%) – хроническая ревматическая болезнь сердца и
у 2 (5,71%) – хронический миокардит. 62 (67,4%) больным, не имеющим клапанное поражение сердца,
риск тромбоэмболических осложнений оценивался по шкале CHA2DS2VASc, рекомендованный Европейской ассоциацией кардиологов (ESC) в 2010г. В исследование включены лица, имевшие не менее 1 балла
по данной шкале. 30 (32,6%) больных с клапанной этиологией ФП (стеноз митрального отверстия) имели
абсолютные показания к назначению Вф. Всем больным назначена базисная медикаментозная терапия
основного заболевания в соответствии с рекомендациями ESC. Вф назначался в стартовой дозе 2,5-5,0 мг/сут,
МНО контролировалась согласно рекомендациям ESC (2010г). Гипокоагуляцию констатировали при МНО
более 3. Функциональный класс сердечной недостаточности определяли по результатам теста 6 минутной
ходьбы (ТШХ).
Результаты исследования. По результатам ТШХ больные разделены на две группы. I гр. составили 50 больных с I-II ФК по NYHA, II гр. 42 больных сIII-IV ФК по NYHA. Межгрупповые различия по возрасту, полу, основному и сопутствующим заболеваниям не выявлены. I гр. принимала несколько чаще амиодарон, статины при
меньшем назначении НПВС и сердечных гликозидов (p < 0,05), однако различия не имели статистически значимый характер. К концу 1 месяца у всех больных удалось достигнуть рекомендуемые значения МНО в среднем
2,31 ± 0,31, при поддерживающей дозе Вф 3,17 ± 1,16 мг/сут. За этот период состояние гипокоагуляции (МНО > 3)
отмечено всего у 58 (63,04%) больных: 33 (66%) против 25 (59%) в I и II группах соответственно (р > 0,05). Дозы
Вф, вызвавшие гипокоагуляцию во II группе оказались достоверно ниже 3,01 ± 0,9мг/сут, чем в группе сравнения
4,18 ± 0,99 мг/сут (р = 0,000), при средних значениях МНО 3,95 ± 0,84 против 4,15 ± 1,20 соответственно (р > 0,05).
Установлены также достоверные различия между I и II группой по поддерживающим дозам Вф 3,43 ± 1,17 мг/сут
против 2,87 ± 1,10 мг/сут (р = 0,021), обеспечивающие целевые значения МНО2,33 ± 0,34 и 2,28 ± 0,26 соответственно в I и II группах (p > 00,5).
Выводы.
1. При титровании доз Вф состояние чрезмерной гипокоагуляции (МНО > 3) развивается более чем у половины
больных с ФП не зависимо от ФК сердечной недостаточности по NYHA.
2. У больных с ФП и III-IV ФК по NYHA дозы Вф, обеспечивающие целевые уровни МНО, а также дозы вызывающие чрезмерную гипокоагуляцию достоверно ниже чем в группе с I-II ФК.
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ОСНОВНЫЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Кусаев В.В., Давыдов Е.Л.
ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого», г. Красноярск, Россия

Цель. Оценить проблемы, возникающие у пациентов старших возрастных групп с АГ и препятствующие достижению целевого уровня АД.
Материалы и методы. Обследовано 356 больных АГ II – III стадии (по рекомендациям ВНОК–20010, ESH/
ESC–2009), 158 лиц пожилого возраста, 92 пациента старческого возраста, группу сравнения составили 99 больных. Для выявления препятствующих достижению целевого АД барьеров со стороны пациентов был разработан
оригинальный опросник,.
Результаты. По данным большинства обследованных – основной проблемой жизни с АГ у лиц старших возрастных
групп является необходимость регулярного приема лекарственных средств, так больные четырех из шести подрупп поставили эту причину на первое место, мужчины контрольной подгруппы на второе и на женщины пожилого возраста на
третье. На втором месте – проблема самостоятельного измерения АД, при этом женщины старческого возраста поставили ее на шестое место, что связано со стажем заболевания и с систематическим измерением АД, что перестало быть для
этой фокус-группы проблемой. Также высок удельный вес, отметивших проблему «понимание причин АГ и ее осложнений» – три подгруппы респондентов – мужчин разных возрастов поставили ее на третье место. Возможные осложнения
АГ беспокоят лиц группы сравнения (первое и третье место в рейтинге соответственно) и женщин старческого возраста – второе место, в остальных подгруппах эта проблема так же значима но занимает более низкие места в рейтинге.
Интересна динамика в зависимости от возраста такого показателя, как «необходимость регулярного посещения врача» –
если в группе сравнения он был на девятом и четвертом месте в рейтинге (у мужчин и женщин соответственно), то в
пожилом возрасте рейтинг по этому показателю был пятом и третьем местах соответственно, а у женщин старческого
возраста он вышел на первое место (у мужчин этой подгруппы он не изменился и ранжирован пятым), В то же время
большинство пациентов считают незначительными психологические проблемы (пять когорт респондентов поставили
ее на предпоследнее место, а мужчины пожилого возраста на последнее). Экономические проблемы на последнее место
поставили четыре подгруппы из шести, а мужчины пожилого возраста на предпоследнее. Также низки показатели в
рейтинге таких важных проблем, как необходимость «снижения избыточной массы тела» (причем, с возрастом место
этого показателя в рейтинге снижается – что, видимо связано с визуальным отношением к излишнему весу, «снижение
потребления поваренной соли», «увеличение физической активности»..
Выводы. Таким образом, основными проблемами пациентов с артериальной гипертонией старших возрастных
групп являются: необходимость приема лекарственных средств, самостоятельное измерение АД в домашних условиях, возможные осложнения АГ, понимание ее причин и осложнений. Психологические и экономические аспекты
жизни с АГ не являются значимыми проблемами для лиц пожилого и старческого возраста.
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РОЛЬ ИНГИБИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МАТРИКСНЫХ
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ В ПРОЦЕССЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С Q-ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Кухарчик Г.А., Нестерова Н.Н., Павлова А.М., Гайковая Л.Б.
ГБОУ ВПО «Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»
Минздравсоцразвития России? Санкт-Петербург, Россия

Цель работы. Выявить взаимосвязь между содержанием тканевого ингибитора матриксной металлопротеиназы -1 (TIMP-1), соотношением концентраций TIMP-1 и матриксной металлопротеиназы-9 (MMP-9) в сыворотке
крови и эхокардиографическими (ЭХОКГ) показателями, характеризующими ремоделирование миокарда левого
желудочка у пациентов с Q-инфарктом миокарда (Q-ИМ).
Методы исследования. В исследование было включено 93 пациента с Q-ИМ. Все пациенты получали стандартную терапию. Экстренная реваскуляризация миокарда (системный тромболизис и/или ангиопластика и стентирование коронарных артерий – ТБА) была выполнена 64 пациентам. ЭХОКГ выполнялось на 5-7 сутки заболевания,
через 3 и 12 месяцев. Концентрации TIMP-1 и MMP-9 в сыворотке определялись с помощью наборов “eBioscience”
методом иммуноферментного анализа на 3-4 сутки. Статистический анализ проводился с использованием пакета
программ Statistica 10.0.
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Результаты. В группе пациентов, подвергнутых экстренной реваскуляризации, выявлено наличие обратной
корреляции между концентрацией TIMP-1 и индексом конечно-диастолического объема левого желудочка (иКДО
ЛЖ) через 3 месяца (R = -0,29) и через год (R = -0,21), прямой корреляционной зависимости между соотношением
MMP-9/TIMP-1 и иКДО через 3 месяца (R = 0,38, р < 0,05), через 12 месяцев (R = 0,33, p < 0,05), индексом сферичности ЛЖ в систолу через 3 месяца (R = 0,35, p < 0,05). У пациентов, которым не была выполнена экстренная
реваскуляризация (большей частью пациенты с многососудистым поражением по данным коронароангиографии,
госпитализированные в поздние сроки или в случае отказа пациента), отмечалось наличие корреляции между уровнями TIMP-1 и иКДО на 5–7 сутки (R = -0,26); индексом конечно-систолического объема ЛЖ (иКСО) (R = –0,24),
иКДО (R = -0,31, p < 0,05), фракцией выброса (R = 0,26) на 3 месяц. У пациентов, которым была выполнена экстренная реваскуляризация миокарда, содержание TIMP-1 было значимо выше (p < 0,05), чем в группе пациентов,
не подвергнутых реваскуляризации (904,4 [675,5;1056,9] пг/мл и 886,3 [749,6;892,9] пг/мл соответственно).
Выводы. Выявлена обратная корреляционная зависимость между концентрацией TIMP-1 и значением MMP-9/
TIMP-1 на 3-4 сутки Q-ИМ с объемными и функциональными параметрами ЭХОКГ, характеризующими постинфарктное ремоделирование миокарда, через 3–12 месяцев.
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИИ
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Кучеренко О.Д.
Национальный медицинский университет, Харьков, Украина

Цель исследования. Изучить влияние амиодарона и ω-3 жирных кислот на течение желудочковой экстрасистолии (ЖЭ) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и сахарным диабетом (СД) 2-го типа.
Материалы и методы исследования. Обследовано 39 больных ИБС и СД. Среди обследованных было
20 мужчин и 19 женщин в возрасте от 51 года до 68 лет. 1-ю группу составили 18 больных ИБС, 2-ю – 21 больной
ИБС и СД. Группы были сопоставимы по возрасту и полу. Все обследованные перенесли инфаркт миокарда в сроки
от 6 месяцев до 1,5 лет. Частота и характер ЖЭ у обследованных больных соответствовали 1-й и 2-й градации по
классификации Lawn-Wolf. Всем больным до назначения препаратов регистрировали ЭКГ, проводилось суточное
мониторирование ЭКГ, определяли уровень цГМФ показатели углеводного и липидного обмела с использованием
коммерческих тест-систем. При лечении амиодароном препарат назначали в суточной дозе до 800-1200 мг, ω-3
жирные кислоты назначали дополнительно больным в суточной дозе 2 г перорально в случае недостаточной эффективности амиодарона. Повторное исследование проводили спустя 3 месяца после приёма препаратов.
Результаты исследования. Полное прекращение желудочковой экстрасистолии или ее значимое урежение наблюдалось у 12 больных (66,7%) 1-й группы и у 10 больных (47,6%) 2-й группы. Дополнительное назначение ω-3 жирных
кислот приводило к значимому усилению антиаритмического действия. Об этом свидетельствовало полное исчезновение желудочковой экстрасистолии или ее урежение у 81,3 больных 1-й группы и у 61,2% больных 2-й группы. Уровень
цГМФ на фоне лечения амиодароном увеличился с 5,84 ± 0,21 нмоль/л до 6,29 ± 0,10 нмоль/л (р < 0,05) у больных 1-й
группы и с 5,61 ± 0,19 нмоль/л до 6,01 ± 0,18 нмоль/л (р < 0,05) у больных 2-й группы. На фоне лечения амиодароном
наблюдалось снижение частоты и интенсивности приступов стенокардии, уменьшение потребления таблеток нитроглицерина в течение суток. Дополнительное назначение ω-3 жирных кислот сопровождалось увеличением уровня цГМФ у
больных 1-й группы до 6,82 ± 0,14 нмоль/л (р < 0,05) и до 6,31 ± 0,18 нмоль/л у больных 2-й группы (р < 0,05). Лечение
препаратами не сопровождалось негативным влиянием на показатели углеводного и липидного обмена.
Выводы. Лечение амиодароном и ω-3 жирными кислотами сопровождается усилением антиаритмического эффекта, о чем свидетельствует исчезновение или урежение желудочковой экстрасистолии, увеличение уровня цГМФ.
Антиаритмическое действие комбинированной терапии снижается при наличии у больных сахарного диабета.

0360
ПРЕИМУЩЕСТВА БУККАЛЬНОЙ ФОРМЫ НИТРОГЛИЦЕРИНА
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ ПРИМЕНЕНИИ С АНТАГОНИСТАМИ КАЛЬЦИЯ
И БЕТА-БЛОКАТОРАМИ У БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ
Кучерявая Н.Г., Бочкарева Е.В., Кокурина Е.В.
ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздравсоцразвития России, Москва
Основной задачей при лечении стабильной стенокардии напряжения является наиболее полное устранение
приступов стенокардии и возвращение больного к нормальной активности, что в большинстве случаев достигается
при комбинированной терапии. Важным компонентом такой терапии являются нитраты, в том числе, изосорбидаТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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5-мононитрат (И5М) и пролонгированные формы нитроглицерина, среди которых наиболее эффективным является
тринитролонг (ТНЛ) в виде буккальных пластинок по 2 мг для наклеивания на десну. Особенностью ТНЛ является
быстрое наступление эффекта через 1–2 мин после аппликации при общей продолжительности действия 3-4 ч.
Цель исследования. Оценить антиангинальную и антиишемическую эффективность (АИЭ) ТНЛ и И5М в сочетании с антагонистом кальция дилтиаземом (ДЛТ) или бета-адреноблокатором пропранололом (ПП) у больных
стабильной стенокардией напряжения (СН).
Материал и методы. 48 больных 42–75 лет с наличием ИБС, СН ФК II-III были рандомизированы в 3 группы.
В 1-й группе (n = 15) больные принимали ДЛТ 180 мг/сут, затем его комбинацию с И5М 50 мг/сут; во 2-й группе
(n = 15) к терапии ДЛТ добавляли ТНЛ по 2 мг 2–3 раза в сутки перед предполагаемой нагрузкой; в 3-й группе
(n = 18) больные принимали ПП 80 мг/сут с последующим добавлением ТНЛ. Длительность курсов монотерапии
1 мес и комбинированного лечения 1 мес. Эффективность терапии оценивали методом повторных тестов с физической нагрузкой (ТФН) по изменению пороговой продолжительности нагрузки (Тпор) и на основании данных амбулаторного ЭКГ-мониторировании (ЭКГ-М) с учетом болевых и безболевых эпизодов ишемии миокарда (ЭИМ).
Отсутствие ЭИМ на фоне лечения расценивали как «полный» АИЭ.
Результаты. На фоне ДЛТ Тпор увеличилась с 325,0 ± 88,5 до 494,9 ± 99,7 с (р < 0,0001). Добавление ТНЛ к
ДЛТ приводило к дополнительному увеличению Тпор на 30,2 ± 4,8 с (р < 0,05), а И5М – на 45,0 ± 7,3 с, без значимых различий между И5М и ТНЛ. В 3-й группе присоединение ТНЛ к ПП также приводило к увеличению Тпор
на 69,5 ± 6,2 с (р < 0,001). По данным ЭКГ-М монотерапия ДЛТ и ПП приводила к уменьшению количества ЭИМ
в 2 раза. Присоединение И5М к ДЛТ сопровождалось дальнейшим урежением ЭИМ на 1,9 ± 0,5 в сутки. На фоне
комбинации ДЛТ с ТНЛ частота ЭИМ уменьшилась дополнительно на 2,0 ± 0,3, а при комбинации ПП с ТНЛ –
на 2,9 ± 0,6 ЭИМ в сутки. «Полный» АИЭ наблюдался только у больных, принимавших ТНЛ, и был отмечен в
46% случаев (р < 0,01).
Выводы. ТНЛ в составе комбинированной терапии с ДЛТ или ПП повышает антиангинальную и антиишемическую эффективность лечения. При приеме ТНЛ значительное число больных стенокардией достигает «полного»
АИЭ на фоне повседневной физической активности. Выявленное преимущество ТНЛ обусловлено его фармакодинамическими особенностями: быстрым наступлением антиангинального эффекта и возможностью «оперативного»
использования препарата в различных жизненных ситуациях.

0361

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Лазарев А.В.1, 2, Маркова Л.И.1, Соломатина С.Б.2, Радзевич А.Э.1
ГБОУ ВПО МГМСУ, Москва
НУЗ «Отделенческая поликлиника на станции Москва-Курская ОАО «РЖД»
1

2

По данным крупных клинических исследований представляет интерес группа больных АГ, которые на фоне
приема двух антигипертензивных средств не достигают целевых значений АД и им требуется назначение 3 и более
препаратов. Такая гипертония обозначена как «трудно контролируемая».
Цель. Оценить влияние трехкомпонентных антигипертензивных схем лечения на структурно – функциональные показатели миокарда, церебральный и почечный кровоток у больных с трудно контролируемой АГ.
Методы. Обследованы 30 амбулаторных больных с АГ 2–3 степени (по классификации ВНОК, 2010) с
гипертрофией левого желудочка, нарушениями церебрального и почечного кровотока, метаболическими нарушениями и исходными показателями САД 174,21 ± 9,56 мм рт.ст., ДАД 106,53 ± 6,31 мм рт.ст. Средний возраст больных 51,85 ± 5,09 лет (женщин 66,7%). До включения в исследование больные принимали ингибиторы
АПФ, блокаторы ангиотензиновых рецепторов или бета-адреноблокаторы в сочетании с гидрохлортиазидом,
но целевых значений АД не достигали. Больные были рандомизированы на 2 группы по 15 человек, сопоставимые по возрасту, полу, сопутствующим заболеваниям, факторам риска. Больные 1-й группы получали комбинацию кандесартан 8-16 мг, гидрохлортиазид 12,5 мг, лерканидипин 10 мг; 2-й – моксонидин 0,2-0,4 мг, гидрохлортиазид 12,5 мг, лерканидипин 10 мг однократно в сутки на протяжении 3 месяцев. Всем больным исходно
и через 3 месяца проводились СМАД, ЭхоКГ, УЗДГ магистральных артерий головы и почечных артерий.
Результаты. Исследование завершили 24 больных (18 женщин, 6 мужчин). Через 3 месяца наблюдения целевых цифр АД достигли 81% больных 1-й группы и 84% – 2-й. В двух группах констатирована положительная
динамика показателей суточного профиля АД, однако во 2-й группе выявлено более значимое снижение среднесуточных САД и ДАД и гипертензивной нагрузки для САД в ночные часы, а для ДАД на протяжении суток.
В обеих группах наблюдалось снижение вариабильности АД на протяжении суток. Достоверное снижение ИММЛЖ преимущественно за счет уменьшения КДО ЛЖ было более выраженным в 1-й группе. Улучшение диастолической функции ЛЖ было равнозначным в обеих группах. Улучшение мозгового кровотока отмечено в двух
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группах обследуемых, что проявилось достоверным сопоставимым снижением индекса резистивности в экстракраниальных сосудах и увеличением линейного кровотока по позвоночным артериям более выраженным в 1 группе.
Почечный кровоток улучшился за счет снижения индекса резистивности и увеличения скоростных показателей в
артериях почек с более выраженной динамикой показателей в 1-й группе.
Выводы. Применение трехкомпонентных схем у больных с трудно контролируемой АГ позволяет в 83% случаев достигнуть целевых значений АД, корригировать нарушенный суточный профиль АД, структурно – функциональные показатели левого желудочка, церебральный и почечный кровоток.

0362

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ И ТОЛЩИНУ КОМПЛЕКСА
ИНТИМА-МЕДИА У БОЛЬНЫХ ТРУДНО КОНТРОЛИРУЕМОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Лазарев А.В.1, 2, Маркова Л.И.1, Соломатина С.Б.2, Радзевич А.Э.1
ГБОУ ВПО МГМСУ, Москва
НУЗ «Отделенческая поликлиника на станции Москва-Курская ОАО «РЖД»
1

2

Ремоделирование сосудистого русла при АГ проявляется дисфункцией эндотелия. В настоящее время изучению
эндотелиальной дисфункции у больных АГ и возможностям ее коррекции придается большое значение. У больных
с трудно контролируемой АГ, которым требуется прием 3 и более препаратов, отмечено значительное ухудшение
эндотелиальной функции, что требует подбора препаратов корригирующих ее показатели в более короткие сроки.
Цель. Оценить влияние комбинированной антигипертензивной терапии на эндотелиальную функцию и толщину комплекса интима-медиа у больных с трудно контролируемой АГ 2-3 степени.
Методы. Обследованы 30 амбулаторных больных АГ 2–3 степени (по классификации ВНОК, 2010) с исходными показателями САД 174,21 ± 9,56 мм рт. ст., ДАД 106,53 ± 6,31 мм рт. ст. со сниженной эндотелий-зависимой вазодилатацией и увеличением толщины интима-медиа сонных артерий на фоне терапии ингибиторами АПФ,
блокаторами ангиотензиновых рецепторов или бета-адреноблокаторами в сочетании с гидрохлортиазидом. Средний возраст больных составил 51,85 ± 5,09 лет (женщин 66,7%). Больные были рандомизированы на 2 группы по
15 человек, сопоставимые по возрасту, полу, сопутствующим заболеваниям, факторам риска. Больные 1-й группы
получали комбинацию кандесартан 8–16 мг, гидрохлортиазид 12,5 мг, лерканидипин 10 мг; 2-й группы – моксонидин 0,2–0,4 мг, гидрохлортиазид 12,5 мг, лерканидипин 10 мг однократно в сутки на протяжении 3 месяцев. Всем
больным исходно и через 3 месяца оценивали эндотелиальную функцию на плечевой артерии многофункциональным ультразвуковым дуплексным сканером General Electric Healthcare Logiq P6 по методу D. Celermajer и проводили ультразвуковое исследование толщины комплекса интима-медиа на 1–1,5 см проксимальнее бифуркации по
наиболее удаленной от датчика стенке артерии.
Результаты. Исследование завершили 24 больных (18 женщин, 6 мужчин). Исходно у всех больных прирост
диаметра плечевой артерии после пробы с реактивной гиперемией не превышал 10% в обеих группах и отмечалось
утолщение комплекса интима-медиа до 0,97 ± 0,04 и 0,98 ± 0,03 мм в группе 1 и 2 соответственно. У 65% больных
1 группы и 69% больных 2 группы были обнаружены гемодинамически незначимые стенозы области бифуркации
сонных артерий. Терапия привела к достоверному приросту диаметра плечевой артерии на 15% в группе 1 и на
9,7% в группе 2, а также к снижению толщины комплекса интима-медиа более выраженному в группе 2, но без
достоверности различий в группах (0,96 ± 0,03 в группе 1 и 0,96 ± 0,02 в группе 2).
Выводы. Но фоне терапии через 3 месяца произошло достоверное улучшение эндотелиальной функции плечевой артерии у больных АГ в обеих группах и наблюдалась тенденция к уменьшению толщины комплекса интимамедиа более выраженная в группе 2.

0363
СРАВНЕНИЕ ЧАСТОТЫ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЭФФЕКТОВ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ СТРЕПТОКИНАЗОЙ,
ПРОУРОКИНАЗОЙ, ТЕНЕКТЕПЛАЗОЙ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
Лазарев К.В., Челядина Е.И.
Муниципальное казённое учреждение здравоохранения
«Станция скорой медицинской помощи», Челябинск, Россия
Цель работы. Изучение частоты неблагоприятных эффектов при использовании препаратов: стрептокиназа,
проурокиназа, тенектеплаза при инфаркте миокарда с подъёмом ST на догоспитальном этапе.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Методы исследования. Проанализировано 452 случая проведения тромболизиса при инфаркте миокарда с
подъёмом ST на станции скорой медицинской помощи г. Челябинска за 2010 и 2011 года. Стрептокиназа использовалась в 209 случаях, проурокиназа в 155 случаях, тенектеплаза в 88 случаях. Препараты вводились в общепринятых
дозировках в сочетании с другими медикаментами согласно утвержденных стандартов оказания помощи больным
с острым коронарным синдромом. Учитывались неблагоприятные эффекты, возникшие во время тромболизиса и
после его проведения. Оцениваемые осложнения до проведения ТЛТ отсутствовали или были купированы.
Результаты. Зафиксированы следующие осложнения.
Стрептокиназа: нарушение ритма и проводимости без нарушения кровообращения – 16 (7,66%), желудочное
кровотечение – 1 (0,48%), незначительные кровотечения – 2 (0,96%), рвота – 1 (0,48%), рецидив болевого синдрома – 9 (94,31%), артериальная гипотензия – 29 (13,88%), анафилактический шок – 1 (0,48%), желудочковая тахикардия/фибрилляция желудочков с успешной кардиоверсией – 6 (2,87%), фибрилляция желудочков с летальным
исходом – 3 (1,44%). Всего: 68 (32,54%).
Проурокиназа: нарушение ритма и проводимости без нарушения кровообращения – 8 (5,16%), незначительные кровотечения – 1 (0,65%), рецидив болевого синдрома – 2 (1,29%), артериальная гипотензия – 6 (3,87%), желудочковая тахикардия/фибрилляция желудочков с успешной кардиоверсией – 4 (2,58%), Всего: 21 (13,55%).
Тенектеплазы: нарушение ритма и проводимости без нарушения кровообращения – 3 (3,41%), незначительные кровотечения – 1 (1,14%), рвота – 1 (1,14%), рецидив болевого синдрома – 1 (1,14%), артериальная гипотензия – 1 (1,14%), фибрилляция желудочков с летальным исходом – 2 (2,27%). Всего: 9 (10,23%).
Выводы.
1. Наиболее часто осложнения возникали при использовании стрептокиназы в 32,54% случаев: из них чаще всего артериальная гипотензия – 13,88%, нарушения ритма сердца, требующие электрической кардиоверсии – 4,31%.
Данные состояния могут отягощать течение инфаркта миокарда.
2. Менее всего осложнений отмечалось при тромболизисе тенектеплазой – 10,23%.
3. Кровотечения – на догоспитальном этапе встречались редко, в 1,1% случаев. Обычно такие осложнения возникают несколько позже, когда пациент уже находится в стационаре.

0364

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Лазебник Л.Б., Подкопаев Д.В., Михеева О.М., Комиссаренко И.А.
Центральный научно-исследовательский институт гастроэнтерологии. г. Москва

Цель. Основываясь на выявлении факторов, препятствующих приверженности лечению больных, определить
пути повышения эффективности терапии на амбулаторно-поликлиническом этапе.
Методы исследования. Анализ 10-летней диспансеризации 8 940 256 человек по выявлению сердечно-сосудистых заболеваний (АГ, ИБС), факторов риска с определением уровня глюкозы и холестерина сыворотки крови,
ИМТ. Скрининговое исследование 270 больных АГ, проведённое в городских поликлиниках г. Москвы с анализом
формы получения, степени восприятия и оценки выполнения рекомендаций врача. Оценка роли школ здоровья для
400 больных АГ в повышении эффективности лечения и коррекции факторов сердечно-сосудистого риска.
Полученные результаты. За последние 10 лет обследовано 8 940 256 человек, из них только 42,8% были признаны здоровыми по критериям сердечно-сосудистого риска, а остальные имели один или несколько факторов
риска и/или симптомы сердечно-сосудистого заболевания. Среди всех больных с факторами сердечно-сосудистого
риска больше всего выявлено с повышенным ИМТ.
Больные, прошедшие обучение в школе для повышения эффективности лечения АГ, продолжали регулярный прием антигипертензивных препаратов, демонстрируя высокую степень приверженности лечению. Наиболее
высокая приверженность к лечению АГ выявлена у 25% мужчин и 27% женщин при получении информации в
комбинированном виде (устно и письменно). В качестве причины невыполнения рекомендаций врача называют
улучшение самочувствия 53,8 % мужчин и 36,9% женщин, кроме того 31,6% женщин ссылаются на материальные
проблемы. В группах больных, посещавших школы для повышения эффективности лечения АГ реже возникали
гипертонические кризы и госпитализации в стационары по поводу АГ, чаще выявлялась нормализация уровня холестерина и глюкозы сыворотки крови.
Выводы. Лица, проходившие обследование в кабинетах доврачебного контроля, поставлены на диспансерный
учёт по поводу АГ (69,7%), ИБС (9%), СД 2 типа (8,5%) и ожирения (7,2%). У больных, не посещавших школы,
гипертонические кризы (свыше 4 в год) и количество госпитализаций (свыше 2 раз в год) по поводу АГ достоверно
чаще возникали (41% и 10 % соответственно) по сравнению с больными, обучавшимися в школе (29% и 4% соответственно), что подтверждается данными уравнения регрессии. Среди больных АГ с НТГ, посещавших школу в
течение года, произошла нормализация гликемии у 34,3% против 11,6%, отказавшихся посещать школу. В группе
больных АГ, принимавших гиполипидемические средства, нормализация уровня холестерина крови достигнута у
24,7% посещавших школу и у 9,4%, не посещавших её. Реализация знаний и навыков, полученных в школе больными АГ, способствовала нормализации массы тела и отказу от курения у 4,9% и 7,3% больных соответственно
против 0,3% и 2,3% больных, которые не посещали школу.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКРИНИНГОВЫХ МЕТОДИК
ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Лапина Е.С., Щулькин А.В., Калинина Л.П., Якушин С.С.
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития России, Рязань

Одной из важнейших задач современной кардиологии является ранняя диагностика инфаркта миокарда (ИМ).
В настоящее время ведущая роль в диагностике ИМ отводится биомаркерам некроза миокарда. Использование
маркеров, чувствительных в более ранние сроки, могло бы помочь практическому врачу при проведении дифференциального диагноза в первые часы заболевания.
Цель исследования. Сравнить чувствительность методов качественного определения тропонина I и белка,
связывающего жирные кислоты (БСЖК) в крови у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) в первые 12
часов после возникновения симптомов.
Пациентам, поступающим в ГБУ РО «Областной клинический кардиологический диспансер» с ОКС с подъемом или без подъема ST, длительностью болевого синдрома от 1 до 12 часов, проводилось определение тропонина
I (качественным экспресс-тестом Troponin I WB-Check-1, VEDALAB, Франция) и БСЖК (качественным экспресстестом «КардиоБСЖК», ООО НПО «БИОТЕСТ», Новосибирск) в цельной венозной крови. После установления
диагноза ИМ или нестабильной стенокардии (согласно рекомендациям ВНОК, 2006, 2007 гг.), проводилось его
сопоставление с результатами описанных выше тестов. Было обследовано 50 пациентов 35–90 лет (средний возраст
66,2 ± 12,0), из них 26 мужчин (52%). В сроки от 1 до 3 часов после появления симптомов определение тропонина I
и БСЖК было проведено у 13 пациентов (26%), от 3 до 6 часов – у 18 (36%), от 6 до 12 часов – у 19 (38%). ИМ был
диагностирован у 24 больных (48%), нестабильная стенокардия – у 24 (48%), в 2 случаях ОКС не подтвердился.
Среди тех, у кого был подтвержден ИМ, определение биомаркеров в период от 1 до 3 часов проведено у 7 пациентов (29,2%), от 3 до 6 часов – у 8 (33,3%), от 6 до 12 часов – у 9 (37,5%). Диагностическая чувствительность для
метода определения тропонина I (экспресс-тестом Troponin I WB-Check-1, VEDALAB, Франция) составила 12,5%,
для метода определения БСЖК (экспресс-тестом «КардиоБСЖК», ООО НПО «БИОТЕСТ», Новосибирск) – 75%.
Выводы. Таким образом, в исследуемой группе пациентов с острым коронарным синдромом и длительностью
симптомов от 1 до 12 часов применение методики скринингового определения белка, связывающего жирные кислоты (экспресс-тестом «КардиоБСЖК», ООО НПО «БИОТЕСТ», Новосибирск) позволило получить результаты,
характеризующиеся большей чувствительностью по сравнению со скрининговой методикой определения тропонина I (экспресс-тестом Troponin I WB-Check-1, VEDALAB, Франция) (75 и 12,5%), что предопределяет возможность
использования качественного определения БСЖК в ранние сроки у больных с подозрением на инфаркт миокарда, а
также целесообразность дальнейшего изучения данной методики у больных ОКС в масштабах популяции.

0366

ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНЕМИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Ларева Н.В., Лузина Е.В., Аршинская Е.В., Кулинич Н.А.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия

Как известно, факт увеличения общей и сердечно-сосудистой смертности при наличии анемии у больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) подтвержден в большом количестве исследований. Так, в исследовании SOLVD показано, что снижение гематокрита на 1% увеличивает общую смертность больных ХСН на 2,7%.
Анемия при ХСН также является независимым фактором риска более высокого функционального класса заболевания, когнитивных нарушений, низкого качества жизни. Однако в рутинной клинической практике проблеме
анемии при ХСН не всегда уделяется достаточное внимание.
Целью исследования явилась оценка частоты встречаемости анемии у больных, госпитализированных по поводу ХСН различной этиологии, а также качества диагностических и лечебных мероприятий.
Материалы и методы. Ретроспективное исследование выполнено на базе Краевой клинической больницы
г. Читы. В него включены 100 больных, госпитализированных в кардиологическое отделение с диагнозом ХСН
III и IV функционального класса по NYHA. Критериями исключения из исследования явились I и II функциональные классы ХСН, наличие коморбидной хронической обструктивной болезни легких, системных заболеваний,
злокачественных новообразований, болезней крови. Диагностика анемии проводилась согласно критериев ВОЗ.
Статистическая обработка проведена с применением критериев Манна–Уитни и хи-квадрат. Различия считали значимыми при р < 0,05.
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Результаты. Из 100 пациентов, включенных в исследование, было 60% женщин и 40% мужчин. Пациентки
женского пола были старше мужчин: 65,2 ± 1,7 лет против 57,6 ± 2,3 лет, р < 0,0001. Этиологическими факторами ХСН явились: ИБС (69%), врожденные и приобретенные пороки сердца (20%), дилатационная кардиомиопатия (8%), другие (3%). Все больные получали стандартную комплексную терапию по поводу ХСН (ингибиторы
АПФ, бета-блокаторы, диуретики, антагонисты альдостерона, по показаниям сердечные гликозиды). Суммарная
частота встречаемости анемии составила 32%. При этом у женщин анемия выявлялась чаще: в 40% случаев
(24 человека) против 20% у мужчин (8 человек) (р < 0,05). Уровень гемоглобина у женщин с анемией составил
102,5 ± 2,6 г/л, гематокрита 31,9 ± 0,79%; у женщин без анемии – 142,4 ± 2,6 г/л и 41,2 ± 2,3%, соответственно
(р < 0,05). Уровень гемоглобина у мужчин с анемией составил 116,8 ± 3,9 г/л, гематокрита 34,4 ± 1,4%; у мужчин без анемии – 152,4 ± 2,3 г/л и 43,6 ± 2,1%, соответственно (р < 0,05). После обнаружения факта снижения
гемоглобина уточнение генеза анемии проводилось лишь у 1 больного (3%), у 31 пациента (97%) последующее
обследование не выполнялось. Факт наличия анемии нашел свое отражение в диагнозе лишь у 8 больных (в 25%
случаев), этим же пациентам назначались препараты железа для коррекции анемии (сорбифер, фенюльс). В 75%
случаев анемия никак не трактовалась в диагнозе, генез её не уточнялся, а пациенты не получали корректирующей терапии.
Выводы. При общей высокой частоте встречаемости анемии при ХСН (32%) распространенность её у женщин в 2 раза выше, чем у мужчин. Мы установили факт недостаточного внимания практикующих врачей к проблеме анемии у больных ХСН, хотя известно, что коррекция даже слабой степени анемии в указанной когорте
больных может привести к значительному улучшению насосной функции сердца и снижению функционального
класса ХСН.

0367

СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Ларева Н.В., Харлампиева К.П., Просянникова И.В.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия

Цель работы. Оценить соответствие тактики ведения больных острым коронарным синдромом без подъема
сегмента ST (ОКСБПST) в реальной клинической практике современным клиническим рекомендациям.
Материалы и методы. В ретроспективное исследование, проведенное на базе Краевой клинической больницы
г. Читы включены 138 пациентов, находившихся на лечении с диагнозом ОКСБПST в 2011г. В ходе работы использовались санитарно-статистический, аналитический методы.
Результаты. Среди больных ОКСБПST было 57% мужчин и 43% женщин, преимущественно входивших в
возрастные группы 60-69лет (33%) и 50-59лет (32%). Стратификация риска на стационарном этапе не проводилась
ни у одного больного. По результатам использования шкалы TIMI низкий риск (0-2 балла) установлен у 60% исследуемых, промежуточный (3-4 балла) – у 30%, высокий (5-7 баллов) – у 10% больных. Антикоагулянтная терапия
чаще всего была представлена нефракционированным гепарином (НФГ), вводимым подкожно в дозе 5000ЕД 4 раза
в день в течение 5 ± 2 дней: в 51%, 55% и 79% в группах низкого, промежуточного и высокого рисков, соответственно. Внутривенное введение НФГ через дозатор осуществлялось в 9%, 14% и 21% случаев в группах низкого,
промежуточного и высокого рисков, соответственно. При этом определение АЧТВ производилось в 56% случаев
на 2–3-й день госпитализации однократно, а в 7% АЧТВ не исследовалось, несмотря на введение НФГ. Низкомолекулярные гепарины (эноксапарин) применялись всего в 3 случаях: у 2 больных с промежуточным риском и 1 пациента с низким риском; у пациентов высокого риска – ни в одном случае. Антикоагулянтная терапия не проводилась
у 14% больных с низким риском и у 2% – с промежуточным риском. Дезагрегантная терапия проводилась в 89%
случаев, из них у 28% больных – в виде комбинации (наиболее часто аспирин + плавикс). 11% пациентам дезагреганты не назначались. β-адреноблокаторы применялись у 86% пациентов, у 14% больных – не назначались, 7% из
них имели противопоказания к применению указанных препаратов. Целевая ЧСС (50-60 ударов в минуту) была достигнута лишь в 35% случаев. На стационарном этапе большинству исследуемых больных были также назначены
статины: аторвастатин в 45% случаев, симвастатин – 37% больных, розувастатин – 1% пациентов. В 17% случаев
их применение отсутствовало без видимых противопоказаний.
Выводы. Стратификация риска неблагоприятного исхода в первые 12 часов после поступления является инструментом оптимизации ведения больных ОКСБПST. В группу высокого риска входят лишь 10% пациентов, госпитализированных с указанным диагнозом. Ведение исследованных больных ОКСБПST осуществлялось без учета
категории риска и не вполне соответствовало современным рекомендациям. Необходимо внедрение современных
шкал оценки риска (GRACE, TIMI) с целью обеспечения адекватного лечения пациентов, в первую очередь – группы высокого риска.
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0368 ОПТИМИЗАЦИЯ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЗАДЕРЖКИ В УСТРОЙСТВАХ
СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПОВЕРХНОСТНОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИГРАФИИ
Лебедева В.К., Любимцева Т.А., Трукшина М.А., Лебедев Д.С.
ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова», Санкт-Петербург, Россия
Подбор времени предсердножелудочковой и межжелудочковой задержек (МЖЗ) является неотъемлемой частью оптимизации работы сердечной ресинхрони-зирующей терапии (СРТ) у пациентов с высоким функциональным классом (ФК) хронической сердечной недостаточности (ХСН). В то же время его отсутствие или неправильное проведение может снижать положительный эффект ресинхронизации миокарда и усугублять течение ХСН.
Цель. Оценка влияния оптимизации МЖЗ в устройствах СРТ на основании изменения ширины комплекса QRS
на показатели гемодинамики в отдаленном периоде с использованием поверхностной электрокардиографии (ЭКГ).
Материалы и методы. Обследовано 88 пациентов с синусовым ритмом, ПБЛНПГ, фракцией выброса левого
желудочка (ФВ) ≤ 35% после имплантации CРT, разделенных на 2 группы (I с подбором МЖЗ, n = 49, II без подбора МЖЗ, n = 39). Проведено измерение ширины комплекса QRS до имплантации СРТ (QRSсв); далее, в течение
24 месяцев каждые полгода: измерение ширины QRS при отключении устройства (QRSоткл), измерение стимулированного комплекса QRS (QRSст) в течение процедуры подбора МЖЗ. Подбор МЖЗ осуществлялся последовательным изменением времени преактивации правого/левого желудочков – 0-5-10-20-30-40 мс, – и синхронным
измерением ширины QRSст по ЭКГ. За конечный результат принималась МЖЗ с максимально узким QRS. Всем
пациентам проводилась трансторакальная эхокардиография (ЭХОКГ) до имплантации СРТ и далее каждые 6 месяцев с оценкой параметров гемодинамики. Результаты. За 24 месяца наблюдения показано: 1) значимое уменьшение
ширины QRSст в I группе, р = 0,041; 2) конечные значения QRSст меньше в I группе по сравнению со второй:
148,1 мс и 166,2 мс соответственно, р = 0,003; исходно между группами достоверных различий QRSст получено
не было, р = 0,360; 3) тенденция к уменьшению QRSоткл в большей степени выражена в I группе, -178,4 мс, чем
во второй – 188,8 мс, р = 0,061; 4) конечно-систолический (КСР) и конечно-диастолический размеры ЛЖ значимо
уменьшились в обеих группах, I – р = 0023, II – р = 0,004; доля уменьшения КСР была больше в I группе, р = 0,048;
5) ФВ в абсолютных значениях возросла в обеих группах; доля прироста ФВ оказалась значимо выше в I группе,
р = 0,041; 6) ФК ХСН снизился в обеих группах: 2,1 в группе I, 2,8 в группе II; при этом уровень ФК в группе I был
значимо ниже, р = 0,036.
Выводы. Подбор МЖЗ при помощи поверхностной ЭКГ влияет на показатели гемодинамики пациентов с СРТ.
Данный метод улучшает электрическую систолу миокарда и может корректировать внутрисердечное проведение,
что в дальнейшем способно приводить к снижению ФК ХСН. Максимально узкий комплекс QRS может являться
косвенным признаком синхронизации сокращения желудочков сердца. Подбор МЖЗ на основании поверхностной
ЭКГ является одним из воспроизводимых и безопасных методов оптимизации работы сердечной ресинхронизирующей терапии.

0369
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Лебедева О.Д., Котов С.А., Белов А.С., Рыков С.В., Булатецкая Л.С.
ФГБУ «РНЦ МР и К Минздравсоцразвития России», Москва
Целью настоящей работы явилось изучение механизмов действия рефлексотера-пии (РТ) и физиобальнеотерапии (ФБТ), используя методы функциональной диа-гностики, у 596 больных ГБ и ИБС в возрасте от 40 до 60 лет,
262 женщины и 334 мужчины. Функциональные методы включали ЭКГ, холтеровское мониторирова-ние ЭКГ, велоэргометрию, допплерэхокардиографию, психодиагностические (т. Спилбергера, САН, Бека) и психофизиологические, лабораторные исследования. Для статистического анализа результатов применяли программу «SPSS-11».
При монотерапии, по результатам факторного анализа, достоверные психокор-ригирующее действие, гипотензивный эффект в покое и снижение функциональ-ной реактивности ССС при психоэмоциональной нагрузке,
улучшение вегетатив-ного обеспечения функции ССС, по данным оценки вариабельности ритма сердца (ВРС),
в наибольшей степени по убывающей получены под действием РТ, подво-дного душа-массажа (ПДМ), контрастных ванн (КВ), хлоридных натриевых ванн (ХНВ); коррекция диастолической функции левого желудочка (ДФЛЖ)
и гипер-функции левого предсердия происходила под действием РТ, ХНВ, ПДМ. Регрес-сия гипертрофии левого
желудочка у больных ГБ достигалась в результате длите-льного (не менее 0,5 года) лечения методом РТ (р 0,05).
При комплексном применении изученных факторов бальнеотерапии у больных ГБ и ИБС с магнитолазеро-терапией получена достоверно большая, по сравнению с монотерапией, эффектив-ность в отношении улучшения вегетаТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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тивного обеспечения функции ССС, улучше-ния показателей ВРС при применении сухих радоновых (СРВ), йодобромных ванн (ЙБВ), гипотензивного действия в покое при ЙБВ и СРВ, снижения функциона-льной реактивности
ССС при психоэмоциональной нагрузке при приёме ЙБВ; коррекции ДФЛЖ и гиперфункции левого предсердия
под действием СРВ, ЙБВ.
Под влиянием курсовой РТ и ФБТ у больных ГБ и ИБС в различной степени происходило улучшение психоэмоционального состояния, функции расслабления миокарда и его систолической функции, уменьшение гиперфункции левого пред-сердия и желудочков сердца, увеличение коронарного, аэробного и миокардиаль-ного резервов,
повышение толерантности больных к психоэмоциональным и фи-зическим нагрузкам, реализация гипотензивного,
антиишемического, антиарит-мическог эффектов, нормализация гормонального профиля.
Таким образом, результаты функциональных исследований свидетельствовали о том, что общими механизмами реализации лечебного действия РТ и изученных методов ФБТ у больных ГБ и ИБС явилась коррекция активности РААС, ограни-чение избыточных симпатергических влияний на сердце за счёт мобилизации цен-тральных
и локальных стресс-лимитирующих систем, ограничения гиперадрена-ловых воздействий и повышения резистентности к ним сердца и сосудов, улучше-ние состояния соотношения показателей центральной и периферической
гемоди-намики со снижением общего периферического сопротивления сосудов, пред- и постнагрузки на сердце,
улучшение вегетативной регуляции функции ССС в целом. Реализация этих механизмов оказывает влияние на
ключевые механизмы патогенеза АГ и ИБС и обеспечивает коррекцию структурно-функциональных нарушений
сердца и получение хорошей клинической эффективности при немедикаментозном лечении этих заболеваний.

0370

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА
И ВЫЯВЛЕНИЕ ГРУПП РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СЕРДЕЧНО – СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Лебедева О.Д., Яковлев М.Ю., Банченко А.Д., Глазков С.А.
ФГБУ РНЦ МР и К Минздравсоцразвития России, Москва, Россия

В соответствии с концепцией охраны здоровья человека, был разработан диагностический аппаратно-программный комплекс (АПК), который включает в себя следующие блоки: анкетирование по выраженности жалоб, наличию
вредных привычек и неблагоприятных условий жизни измерение антропометрических данных и показателей функциональных систем, измерение АД и ЧСС, тест на переносимость физической нагрузки, исследование вариабельности
сердечного ритма, содержание глюкозы и общего холестерина в плазме крови, психофизиологическое исследование.
Полученные в результате обследования 112 человек (51 мужчин и 62 женщины) величины были приведены к
интегральной десятибалльной шкале, которая позволяет проводить количественную оценку функциональных резервов организма человека. Измерялись показатели в диапазоне до 10 баллов, и приводились к 4 уровням оценки:
неудовлетворительное состояние – менее 2,5 баллов; удовлетворительное состояние – от 2,5 до 4,99 баллов; хорошее состояние – от 5,0 до 7,49 баллов; отличное состояние – от 7,5 до 10 баллов.
С целью унификации результатов расчет рисков также производился в интегральных показателях. Были выделены 4 уровня рисков: высокая степень развития; степень развития выше среднего; средняя степень развития;
низкая степень развития.
У исследованных больных были выделены: группа риска заболеваний сердечно – сосудистой системы – 44 человека; заболеваний желудочно-кишечного тракта – 11 человек; у 3 человек – диагностирован метаболический синдром.
Данным пациентам выданы рекомендации по коррекции функционального состояния организма и снижению степени
риска возникновения вышеперечисленных заболеваний. Полученные коэффициенты корреляции свидетельствовали
о взаимосвязи между рассчитанными рисками и результатами, полученными при прохождении проведенных тестов,
высокая степень корреляции также свидетельствовала об информативности рассчитанных рисков.
Таким образом, АПК позволяет оценивать функциональные резервы, рассчитывать и выявлять лиц групп риска
развития распространённых заболеваний.

0371
ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТАМИ ПРЕСТАРИУМ И КОРАКСАН
НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ И АКТИВНОСТЬ
КАРДИОПУЛЬМОНАЛЬНОГО БАРОРЕФЛЕКСА У ПАЦИЕНТОВ
С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Лебедев П.А., Ямнова О.Ф., Лебедева Е.П.
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия
Морфологической основой ХСН у большинства пациентов с АГ является диастолическая изолированная дисфункция преимущественно левого желудочка, что в свою очередь приводит к нарушению функционирования кар260
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диопульмонального барорефлекса (КПБР). Однако, влияние лекарственных препаратов, применяемых для лечения
ХСН, на активность КПБР недостаточно изучено.
Цель. Оценить влияние терапии препаратами престариум и кораксан на выраженность диастолической дисфункции и функционирование КПБР у пациентов с ГБ и сохраненной систолической функцией.
Методы. В исследование были включены 25 пациентов (возраст 55-65 лет) с АГ 1-2 степени, ХСН I стадии и
сохраненной систолической функцией с ЧСС более 75 в мин. Исследование включало 3 этапа: скрининговый визит,
назначение препарата «Престариум» в дозе 10 мг/сутки в течение 1 месяца, с последующим добавлением кораксана
в дозе 7,5 мг 2 раза в день в течение 1 месяца. На каждом этапе проводилась оценка активности КПБР посредством одновременной регистрации электрокардиограммы и пальцевой фотоплетизмограммы в горизонтальном положении в течение 5 минут при контролируемом дыхании (6 в минуту), с последующим анализом вариабельности
сердечного и пульсового ритмов. Также выполнялась дозированная велоэргометрическая проба (ВЭП) малой мощности 25-75 Вт до достижения ЧСС 100 в мин. с эхокардиографическим допплеровским контролем митрального
кровотока и скорости движения кольца митрального клапана (МК).
Результаты. Назначение препаратов престариум и кораксан достоверно приводило к уменьшению индекса
массы миокарда левого желудочка (ЛЖ), диаметра левого предсердия, конечно-диастолического размера ЛЖ, и к
увеличению отношения Е/А, а также к приросту скоростей систолического движения МК и волны Еm, свидетельствуя о нормализации диастолической функции ЛЖ в ходе ВЭП. Однако более выраженная положительная динамика этих параметров наблюдалась при комбинированной терапии данными препаратами. Параметры ЭхоКГ также
умеренно коррелировали с показателем К1, вычисляемым как спектральная разность мощностей вариабельности
сердечного и пульсового ритма в ходе пробы с контролируемым дыханием.
Выводы. Нами продемонстрировано положительное влияние комбинированной терапии престариумом и кораксаном на функционирование КПБР посредством уменьшения выраженности диастолической дисфункции левого желудочка.

0372 НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ПРОЦЕССОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ИБС
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Лебедев П.А., Грачева А.И., Лебедева Е.П.
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия
Цель. Определить возможность оценки процессов ремоделирования левых отделов сердца посредством спектральных различий вариабельности пульсового (ВПР) и сердечного (ВСР) ритмов у пациентов с хроническими
формами ИБС.
Методы: В исследование были включены 30 пациентов (средний возраст 58 ± 4) с хроническими формами ИБС,
подтвержденной данными коронарографии, и АГ 1-2 степени. Всем пациентам выполнялась ЭхоКГ с расчетом основных
параметров. Регистрация сердечного ритма осуществлялась посредством ЭКГ синхронно с записью пульсового ритма
с помощью компьютерной пальцевой фотоплетизмограммой (ФПГ) в положении лежа обследуемого при спонтанном
дыхании непрерывно в течение 5 минут, с последующим расчетом показателя спектральной разности общей мощности
ВПР и ВСР – D,% и показателя спектральной разности мощности в диапазоне высоких частот ВПР и ВСР – DHf, %.
Результат. Нами получены корреляции: показателя D с КДР ЛЖ (r = -0,57; р < 0,01) и индексом гипертрофии (ИГ) (r = 0,6; р < 0,01); показателя DHf с ТМЖП (r = 0,58; р < 0,01); диаметром левого предсердия (r = 0,53;
р < 0,01); предсердно-желудочковым отношением (r = 0,74; р < 0,01); отношением Е/А (r = -0,61; р < 0,01). При
этом наибольшие показатели D и DHf были зарегистрированы у пациентов с 3 и 4 квартилем ИГ: 14,1 [10,6;16,5]%
и 34,4 [27,4;40,95]%, а наименьшие – у пациентов, с наименьшими значениями этого индекса: 2,8 [1,8;3,6]%
и 4,1 [3;13,1]% (p < 0,001). У пациентов с наибольшими показателями D и DHf в большинстве случаев определялась концентрическая гипертрофия, а у пациентов с наименьшими значениями данных показателей – эксцентрический тип гипертрофии.
Выводы. Спектральная разность ВПР и ВСР может использоваться в качестве метода оценки процессов ремоделирования левых отделов сердца у пациентов с хроническими формами ИБС и АГ.

0373

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА
У ПАЦИЕНТОВ С ИБС: СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Лебедь Е.И., Лутай Ю.А., Лебедь И.Г., Кучеренко Т.В., Доля Е.М.

Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского, г. Симферополь, Украина
Цель работы. Оценить диастолическую функцию правого желудочка (ПЖ) у больных с ИБС: стабильной стенокардией напряжения, в зависимости от пола по данным тканевого допплеровского (ТД) картирования.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Материалы и методы. Обследовано 108 пациентов. В основную группу вошли 43 женщины с ИБС (58,2 ± 0,7
лет), в контрольную группу – 33 практически здоровые женщины (56,21 ± 0,76лет), в группу сравнения – 32 мужчины (56,16 ± 1,6 лет) с ИБС: стенокардией напряжения. Всем пациентам было проведено ЭхоКГ с ТД.
Результаты. Систолические скорости движения (пик s) медиальной части фиброзного кольца (ФК) трикуспидального клапана (ТК) в режиме ТД в 1 гр. (7,42 ± 0,22) см/с были достоверно ниже, чем в гр. контроля
(8,43 ± 0,20) см/с, не отличались от мужчин гр. сравнения (7,20 ± 0,25) см/с. Систолические скорости ФК ТК латеральной части не имели различий между группами, в 1 гр. (13,78 ± 0,38) см/с, в гр. сравнения (14,02 ± 0,53) см/с, в гр.
контроля (14,89 ± 0,52) см/с. Отмечается достоверное уменьшение пика Е (0,57 ± 0,02) м/с в 1 группе, по сравнению
с контрольной гр. (0,66 ± 0,02) м/с. Показатели пика А не имели различий между группами. Соотношение Е/А ПЖ
в 1 гр. (1,19 ± 0,04) был достоверно меньше, чем в контрольной гр. (1,50 ± 0,04). Dt ПЖ было достоверно выше в
1 гр. (242,70 ± 7,90) м/с, по сравнению с гр. контроля (174,00 ± 4,80) м/с. Различий между женщинами 1 гр. и мужчинами гр. сравнения не выявлено (пик Е (0,58 ± 0,02) м/с, пик А (0,46 ± 0,02) м/с, соотношения Е/А (1,25 ± 0,03)
и Dt (209,3 ± 7,4) мс). При оценке показателей движения ФК ТК в режиме ТД, отмечается достоверное снижение
пика Е’мед ТК в 1 гр. (0,072 ± 0,003) м/с, по сравнению с контрольной гр. (0,100 ± 0,004) м/с, и отсутствие достоверных различий с гр. сравнения (0,071 ± 0,003) м/с. Различий – пика А’мед ТК между группами не отмечалось в
1 гр. (0,094 ± 0,004) м/с, в контрольной гр. (0,090 ± 0,003) м/с, в группе сравнения (0,081 ± 0,004) м/с. Показатель
Е’/А’мед ТК в 1 группе (0,80 ± 0,04) был достоверно меньше (р < 0,001), по сравнению с контрольной гр. (1,13 ± 0,05),
при отсутствии достоверных различий с гр. сравнения (0,88 ± 0,04). В 1 гр. отмечалось достоверное снижение пика
Е’ латер ТК (0,122 ± 0,004) м/с, достоверное уменьшение соотношения Е’/А’латер ТК (0,77 ± 0,03), по сравнению с
женщинами контрольной гр. (Е’латер ТК (0,151 ± 0,006) м/с, Е’/А’латер ТК (0,98 ± 0,05). Различий с мужчинами гр.
сравнения не выявлено (Е’латер ТК (0,116 ± 0,004) м/с, Е’/А’латер ТК (0,90 ± 0,05). Диастолический индекс (ДИ)
Е/E’ медиальной части ТК в гр. 1 (8,40 ± 0,35) был достоверно (р < 0,001) выше, чем в контрольной гр. женщин
(6,88 ± 0,30), и не было различий с гр. сравнения (8,66 ± 0,51). В латеральной части ТК соотношение Е/E’ не имело
различий между группами. Гр. 1 – 4,84 ± 0,18, гр. контроля – 4,47 ± 0,15, и гр. сравнения – 5,24 ± 0,27.
Выводы. ТД, включенная в стандартное ЭхоКГ исследование, позволяет более тщательно оценить изменения
систолической и диастолической функции правых отделов сердца у пациентов с ИБС: стабильной стенокардии
напряжения.

0374

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФАТАЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
У БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
Левашов С.Ю., Ярышева В.Б., Подчиненнов В.Ю., Волкова Э.Г.
ГБОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия», Челябинск

Поиск подходов, методов, позволяющих в клинических условиях прогнозировать течение стабильной стенокардии остается актуальной задачей, что связано как с многочисленностью факторов, так и их неоднозначным
влиянием на прогноз.
Цель исследования. На основе многофакторного анализа предложить модель стратификации фатального риска у мужчин, больных стабильной стенокардией.
Материал. Мужчины со стабильной стенокардией I-IV ФК – 274 чел. с ХСН I-II ФК (NYHA), возраст 35–64 лет.
Проспективное когортное 15-летнее исследование. Методы: клинический осмотр, определение липидограммы, регистрация ЭКГ и ее первой производной с расчетом индекса скорости активации желудочков (САЖ), эхокардиография с расчетом индекса массы миокарда левого желудочка, селективная коронароангиография (n = 231, 84.3%).
Результаты. При многофакторном анализе Кокса наиболее значимым прогностическим фактором была высокая
степень атеросклероза коронарных артерий. В связи с тем, что показатели коронарного атеросклероза высоко коррелировали с факторами риска (ФР), то в многомерной модели значимость других ФР становилась очень низкой. Поэтому, с практической точки зрения анализ проведен без учета состояния коронарного русла. В результате пошагового
регрессионного анализа из модели были исключены такие ФР, как курение, избыточная масса тела, перенесенный
ОИМ, фракция выброса (ФВ), которые имели очень слабое влияние на риски. Получена модель Кокса для оценки
пропорционального мгновенного риска, в данной конкретной ситуации, для больных с сохраненной ФВ:
 (t) = exp (инд.САЖ * 0.671 + ЛПВП * 0.777 + АГ * 0.414 + ГТ ЛЖ * 0.821), где (t) – риск для пациента в каждый момент времени; exp – экспонента, равная 2.17, инд. САЖ сердца: 0 – < 40.7 с-1, 1 –  40.7 с–1 , ЛПВП: 0 – > 1.0 ммоль/л,
1 –  1.0 ммоль/л, АГ: 0 – нет, 1 – есть, гипертрофия левого желудочка (ГТ ЛЖ): 0 – есть, 1 – нет.
При отсутствии рассматриваемых ФР каждый пациент имеет базовый и исходно высокий риск, так как имеет
клинические проявления ИБС. В представленном уравнении он равен 1.0. Модель предполагает увеличение базового, исходно высокого, риска с учетом рассматриваемых ФР, максимально в 7.97 раза.
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Для больных стенокардией I-II ФК в модели влияние индекса САЖ становится статистически незначимым, но
при этом возрастает роль АГ и гипертрофии ЛЖ:
(t) = exp (ЛПВП * 0.752 + АГ * 0.908 + ГТ ЛЖ * 1.152). У больных стенокардией I-II ФК пропорциональный риск при воздействии всех ФР увеличивается в 8.8 раза.
Для больных стенокардией III-IV ФК в регрессионной модели утрачивает влияние АГ, но при этом возрастает
прогностическая значимость индекса САЖ сердца: (t) = exp (инд.САЖ * 0.854 + ЛПВП * 0.733 + ГТ ЛЖ * 0.531). Максимальное увеличение базового риска в модели больных стенокардией III-IV ФК составляет 5.16 раз.
Таким образом, регрессионная модель Кокса позволила выявить наиболее значимые, наиболее стабильные
прогностические факторы для больных стабильной стенокардией, среди которых наибольший вес имеют: высокая
степень поражения артерий сердца, гипертрофия миокарда левого желудочка, низкий уровень ЛПВП, артериальная
гипертония, низкие показатели индекса скорости активации желудочков сердца.

0375 АНАЛИЗ КАРДИО-РЕНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С ПОКАЗАНИЯМИ К КОРОНАРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
Левицкая Е.С., Батюшин М.М., Терентьев В.П., Дюжиков А.А., Сафроненко В.А.
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, ГБУ РО «РОКБ», Ростов-на-Дону, Россия
Цель. Анализ показателей почечных факторов риска (ФР) и скорости роста (Vэр) атеросклеротической бляшки
(АБ) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и показаниями к реваскуляризации миокарда.
Материалы и методы. В исследование были включены 90 пациентов с ИБС и показаниями к реваскуляризации миокарда. Все пациенты были разделены на две группы в зависимости от вида коронарного вмешательства.
Первую группу составили 64 больных, с показаниями к коронарному шунтированию, вторую группу – 26 пациентов, с необходимостью стентирования коронарных артерий. У всех исследуемых определяли уровень креатинина,
скорости клубочковой фильтрации (СКФ), β2-микроглобулина (β2-МГ), а также расчетным способом устанавливали показатель скорости роста (Vэр) атеросклеротической бляшки (АБ). Выявление ФР производилось трижды: до
реваскуляризации миокарда, в раннем (5,9 ± 0,2дней) и позднем (6,3 ± 0,04месяцев) периодах после коронарного
вмешательства, за исключением β2-МГ, определение которого не проводилось в раннем периоде. β2-МГ определяли иммуноферментным анализом, СКФ – по формуле Кокрофта-Голта. Расчет VэрАБ производился на основании
данных коронарограмм, как отношение площади АБ к длительности ИБС.
Результаты. Анализ полученных данных среди всех обследуемых пациентов до коронарного вмешательства показал, что средний уровень β2-МГ находился в пределах 0,29 ± 0,09мг/мл. Значения VэрАБ составили 4,4 ± 0,8мм/
год. Корреляционным анализом выявлена высокодостоверная положительная линейная связь между β2-МГ и VэрАБ
(p = 0,001; r = 0,34). Сравнительный анализ выделенных групп позволил установить, что до реваскуляризации миокарда величина креатинина пациентов первой группы составила 99,7 ± 1,9 мкмоль/л, у больных второй группы – 91,7 ± 6,9
мкмоль/л (р = 0,01), СКФ – 87,1 ± 20,5 мл/мин и 97,8 ± 20,6мл/мин (р = 0,03), β2-МГ 0,3 ± 1,0мг/мл и 0,2 ± 0,2 мг/мл,
соответственно (р > 0,05). В раннем периоде среднее значение креатинина у пациентов первой группы выявлено в
пределах 112,3 ± 26,4 мкмоль/л, у больных второй группы – 94,9 ± 5,7 мкмоль/л (р < 0,001), СКФ – 77,2 ± 20,6 мл/
мин и 94,3 ± 18,0 мл/мин, соответственно (р < 0,001). В позднем периоде СКФ составила 87,5 ± 24,8мл/мин у пациентов первой группы и 100,1 ± 28,0мл/мин у больных второй группы (р = 0,04), креатинин – 102,6 ± 25,9 мкмоль/л и
94,6 ± 20,9 мкмоль/л (р > 0,05), β2-МГ – 0,2 ± 0,1 мг/мл и 0,1 ± 0,1 мг/мл, соответственно (р > 0,05).
Выводы. Установлено, что у больных с наличием мультифокального (МФ) поражения коронарного русла (КР)
определяется более выраженная почечная дисфункция, по сравнению с пациентами с наличием локальных проявлений атеросклероза венечных артерий. Важно также отметить, что, несмотря на отсутствие достоверных отличий в
значениях β2-МГ, его средний уровень при МФ поражении КР достигает порогового значения патологических величин до реваскуляризации миокарда. Установленная корреляционная зависимость уровня β2-МГ от расчетного показателя VэрАБ, позволяет рассматривать β2-МГ, как возможный маркер прогрессирования коронарного атеросклероза.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
НА ФИЛЬТРАЦИОННУЮ ФУНКЦИЮ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ПОКАЗАНИЯМИ
К КОРОНАРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
Левицкая Е.С., Батюшин М.М., Терентьев В.П., Дюжиков А.А.,
Железняк Н.Л., Кудрявцева Н.Ю.
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, ГБУ РО «РОКБ», Ростов-на-Дону, Россия
Цель исследования. Оценить влияние объемных показателей левого желудочка (ЛЖ) на фильтрационную функцию почек у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) и показаниями к восстановлению интракоронарного кровотока.
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Материалы и методы. В исследовании были включены 90 пациентов с ИБС и показаниями к восстановлению
интракоронарного кровотока, 10 из которых составляли женщины, 90 больных – мужчины. Средний возраст исследуемых пациентов находился в пределах 56,06 ± 0,85 лет. Для достижения поставленной цели у всех больных производилась оценка параметров ЛЖ, полученных после выполнения эхокардиоскопии. Показателями, характеризующих
основные параметры ЛЖ, было принято считать: конечный систолический объем (КСО), конечный диастолический
объем (КДО), конечный диастолический размер (КДР), фракция выброса (ФВ) ЛЖ. Для реализации поставленной
цели исследования у всех исследуемых пациентов определяли уровень сывороточного креатинина, для установления
величины скорости клубочковой фильтрации (СКФ), расчет которой производился по формуле Кокрофта–Голта.
Результаты. В ходе проведенного исследования установлены объемные показатели параметров ЛЖ: КДО –
151,2 ± 3,9 мл, КСО – 72,2 ± 3,01 мл. После определения размеров ЛЖ, оказалось, что средний показатель КДР
составил 55,4 ± 0,7 мм. Среднее значение ФВ находилось в пределах нормы (53,0 ± 0,7 %). После расчета СКФ у
всех исследуемых пациентов, установлено, что среднее значение его величины составило 90,2 ± 2,2 мл/мин. При
определении влияния параметров ЛЖ у больных ИБС и необходимостью в выполнении реваскуляризации миокарда на вероятность снижения показателя СКФ стало известно, что средние величины характеризующие геометрию
ЛЖ достоверно влияют на вероятность снижения СКФ (КСО: χ-критерий – 4,2, p = 0,04, КДО: χ-критерий – 6,6,
p = 0,01, КДР: χ-критерий – 4,7, p = 0,03). Необходимо также отметить, что при изучении влияния величины ФВ
ЛЖ на вероятность снижения СКФ, достоверных данных получено не было (χ-критерий – 3,07, p = 0,08).
Выводы. Анализируя данные полученные в ходе проведенного исследования можно отметить, что у больных
ИБС и показаниями к восстановлению интракоронарного кровотока среднее значение показателя СКФ находилось на нижней границе допустимой нормы. Вероятность снижения СКФ увеличивается с повышением значений,
отражающих геометрические характеристики ЛЖ, тогда как влияние величины ФВ на вероятность ухудшения
фильтрационной способности почек определено не было. Полученный результат исследования можно объяснить
действием единого механизма процессов ремоделирования сердца и почек в результате хронической ишемии и
активации нейрогуморальных систем организма.
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КОМБИНИРОВАННАЯ ПУЛЬС-УРЕЖАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ
У ПАЦИЕНТОВ В ПОДОСТРОЙ СТАДИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА

Левченко Е.Ю., Урванцева И.А., Сеитов А.А., Максименко А.В., Золотенкова О.М.
БУ ХМАО-Югры Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики
и сердечно-сосудистой хирургии», Сургут, Россия
Цель. Изучить влияние комбинации β-блокатора бисопролола (Конкор, Nycomed) и ивабрадин (Кораксан,
Servier) на контроль частоты сердечных сокращений (ЧСС) у пациентов в подострой стадии инфаркта миокарда.
Методы исследования. Обследованы 30 пациентов с диагнозом инфаркт миокарда (ИМ) в возрасте от 42 до
67 (средний возраст 58,9 ± 5,3 года), в том числе 18 мужчин (60%) и 12 женщин (40%), которые находились на
стационарном лечении в отделении неотложной кардиологии. Исходно все пациенты получали антиагреганты,
иАПФ, статины. В зависимости от пульс-урежающей терапии пациенты были разделены на 2 группы. Пациентам
первой группы (n-21) был назначен бисопролол 10 мг/сут. Пациенты второй группы (n-9) получали бисопролол
в дозе 10 мг/сут. и ивабрадин 7,5 мг/сут. Длительность наблюдения составила 14 дней. Исходно и через 14 дней
определяли ЧСС в покое, качество жизни оценивали: опросник по здоровью EQ-5D (Russian version for Russia).
Полученные результаты. Среднее значение ЧСС при первичном обследовании была равна 77,0 ± 5,5 ударов
в мин. Через 14 дней при повторном обследовании больных в обеих группах лечения произошло достоверное снижение ЧСС в покое (в 1-ой группе – 72,3 ± 5,0 и 61,7 ± 4,4 – во 2-ой). Уменьшение ЧСС в покое в обеих группах
привело к улучшению качества жизни пациентов с ИМ, что подтверждается снижением частоты ангинозных болей.
Причем снижение ЧСС до целевого уровня менее 70 уд/мин во 2-й группе дало достоверно лучшие показатели
качества жизни по сравнению с пациентами 1-ой группы.
Выводы. Комбинированная пульс-урежающая терапия у пациентов в подострой стадии инфаркта миокарда
приводит к большему снижению ЧСС по сравнению с монотерапией бисопрололом.

0378

СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Лениг С.А., Мультановский Б.Л.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», г. Ижевск

Цель работы. Сравнительное изучение суточной динамики артериального давления (АД) у лиц молодого возраста – нормотоников и больных артериальной гипертонией (АГ) 1 ст. с использованием суточного мониторирования АД (СМАД).
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Материалы и методы. Обследовано 102 мужчины 24–28 лет, которые были разделены на 3 группы: группа 1 – с
оптимальным и нормальным АД (32 человека), группа 2 – с высоким нормальным АД (34 человека), группа 3 – с АГ
1 степени (36 человек). Всем проведено СМАД, в ходе которого изучали степень ночного снижения (СНС) систолического и диастолического АД (соответственно САД и ДАД) с определением на основании полученных данных типа
суточной динамики АД у конкретного обследуемого по САД и ДАД, а также величину утреннего подъема (ВУП).
Результаты. Полученные среднегрупповые значения СНС как для САД, так и для ДАД, находились в пределах принятых за норму значений и не имели достоверных межгрупповых различий. При анализе погрупповой
структуры суточных профилей АД обращало на себя внимание, что лиц с принимаемым за норму («дипперы»)
ночным снижением САД было меньше среди лиц с АГ (50,0 ± 8,3%; р2-3 < 0,01), недостаточное снижение САД достоверно (р1-2 < 0,01; р2-3 < 0,01) реже встречалось среди лиц с высоким нормальным АД (5,9 ± 4,0%), а доля лиц
с избыточным снижением АД нарастала по мере роста АД и была наибольшей у обследованных с АГ (19,4 ± 6,6%;
р1-3 < 0,05). Говоря суточной динамике ДАД, следует отметить очевидную неоднородность исследуемых групп
по СНС ДАД: ни в одной из групп число лиц с принимаемым за норму СНС ДАД не достигало половины группы
(р2-3 < 0,05), при этом доля лиц с избыточным снижением ДАД в группах 1 и 2 достоверно не отличалась от доли
дипперов, а у обследованных с АГ даже достоверно (44,4 ± 8,3 vs 22,2 ± 6,9, р < 0,05) превосходила последнюю.
Величины утреннего подъема САД и ДАД возрастали по мере становления АГ, при этом если среднегрупповые
значения ВУП САД и ДАД во всех группах находились в пределах принимаемых за норму значений, то доля лиц с
повышенной ВУП возрастала по мере становления АГ и была в группе 3 достоверно выше, чем в группе 1. Среднегрупповые значения СУП САД и ДАД были в пределах нормальных значений только в группе 1, а в группах 2 и 3
таковые превышали нормальные значения; доли обследованных с повышенной СУП САД и ДАД в группах 2 и 3,
не отличаясь между собой, достоверно превышали аналогичные показатели в группе 1.
Выводы. Нарушения суточной динамики АД по мере развития АГ носят возрастающий характер и характеризуются разнонаправленными дисрегуляторными проявлениями. С учетом известной прогностической значимости
этих нарушений лица с высоким нормальным АД требуют повышенного внимания как в плане наблюдения, так и
возможной коррекции.

0379

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ КАЧЕСТВА СНА И СОСТОЯНИЯ
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ
СТАНОВЛЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Лениг С.А., Мультановский Б.Л.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», г.Ижевск

Цель работы. Изучение взаимосвязи параметров ночного сна и временных показателей вариабельности ритма
сердца (ВРС) по данным 24-часового мониторинга ЭКГ
Материалы и методы. Обследованы 97 мужчин 24-28 лет, разделенных на 3 сопоставимых по возрасту группы: группа 1 – 35 мужчин с оптимальным и нормальным АД, группа 2 – 31 человек с высоким нормальным АД,
группа 3 – 31 человек с АГ 1 степени. При 24-часовом мониторировании ЭКГ оценивали среднюю частоту сердечных сокращений за сутки (ЧСС) и циркадный индекс (ЦИ), из показателей ВРС – стандартное отклонение всех
R–R интервалов (SDNN), среднее квадратичное отклонение разницы последовательных интервалов (RMSSD), процент эпизодов различия последовательных интервалов R-R более чем на 50 mc (pNN50), при оценке сна определяли его продолжительность за сутки, число и относительную продолжительность периодов периодов повышенной
дисперсии (ППД), а также скорость утреннего подъема ЧСС
Результаты. Группа обследованных с нормальным и оптимальным АД (группа 1) характеризовалась достоверно наименьшей ЧСС и наибольшим ЦИ по сравнению с группами 2 и 3. При исследовании ВРС наиболее высокие
значения SDNN, были выявлены в группе 1, которые достоверно превышали таковые в группах 2 и 3 (соответственно 167,0 ± 6,4 мс, 147,1 ± 5,9 мс, 148,3 ± 7,0 мс; р1-2 < 0,05, р1-3 < 0,05); при анализе показателей, характеризующих парасимпатическую активность, не было выявлено достоверных межгрупповых различий показателя RMSSD,
тогда как значения показателя pNN50 были наиболее высокими в группе 1, достоверно превышая таковые в группе
2 (соответственно 13,9 ± 1,6% и 9,4 ± 1,5%, р1-2 < 0,05). Средняя продолжительность сна не имела достоверных
межгрупповых различий, однако при анализе структуры сна обращало на себя внимание, что количество ППД,
возрастая по мере становления АГ, у лиц с оптимальным и нормальным АД (группа 1) было достоверно ниже,
у обследованных с высоким нормальным АД (группа 2) и с АГ 1-й степени (группа 3). Относительная продолжительность ППД к общей продолжительности сна в группе 2 была достоверно выше, чем в группе 1 (соответственно
66,4% ± 8,4 против 41,4% ± 8,3, p < 0,05), обследованные с АГ 1 степени занимали по этому показателю промежуточное положение. Скорость утреннего подъема ЧСС, нарастая по мере роста АД, была в группе 2 достоверно
выше, чем в группе 1, а в группе 3 – достоверно выше, чем в группе 2.
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Выводы. Полученные данные свидетельствуют об ассоциации параметров ночного сна и параметров временного анализа ВРС, при этом прогрессирующие нарушения качества сна, выявляемые при суточном мониторинге ЭКГ, ассоциированы относительной активацией симпатической и относительной депрессией парасимпатической нервной систем. Для ответа на вопрос, что первично в этой ассоциации, необходимы дальнейшие
исследования; в то же время полученные данные ставят вопрос о потенциальной возможности применения лечебных методов, нормализующих качество сна, в качестве средств нормализации вагосимпатического баланса и
профилактики АГ.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ КОМПЛЕКСА
ИНТИМА-МЕДИА ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ И ЛИПИДНОГО СПЕКТРА
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ КОРЕННОГО И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

0380

Леонтьева А.В., Середа Т.В., Гапон Л.И.
Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Целью исследования являлось изучение толщины комплекса интима-медиа общей сонной артерии и показателей липидного спектра у пациентов с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией коренного и
пришлого населения, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Материалы и методы. Обследовано 200 пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и артериальной гипертензией (АГ), мужчин и женщин, в возрасте 21-55 (средний возраст 48,2 ± 0,7), постоянно проживающих в условиях Крайнего Севера. Пациенты были разделены на 2 группы: первую составили коренные
жители в количестве 100 человек (мужчин-37%, женщин-63%),вторую – пришлое население в количестве 100
человек (мужчин-33%, женщин-67%).Группы пациентов были сопоставимы по возрасту, полу, стадии и степени АГ, а также по наличию хронической ИБС и функциональному классу стенокардии напряжения (ФК СН).
В первой группе доля пациентов с АГ 2 степени составила 76%, АГ 3 степени-24%, у пришлого населения-83%
и 17%, соответственно. У подавляющего большинства больных хронической ИБС определен II ФК СН. Всем
пациентам при помощи дуплексного сканирования (ДС) измерялась толщина комплекса интима-медиа (КИМ)
в общей сонной артерии (ОСА) на 1-1,5 см проксимальнее бифуркации ОСА по задней ее стенке в области
максимального утолщения. В соответствии с рекомендациями ВНОК нормальным значением КИМ считается 0,9 мм. Пациентам было проведено исследование биохимических показателей крови: общий холестерин
(ОХС), холестерин липопротеиды низкой плотности (ХС ЛНП), холестерин липопротеиды очень низкой плотности (ХС ЛОНП), холестерин липопротеиды высокой плотности (ХС ЛВП), триглицериды (ТГ), индекс атерогенности (ИА).
Результаты. При анализе данных ДС ОСА выявлено, более выраженное утолщение КИМ у коренного
населения по сравнению с пришлым (p = 0,001). В первой группе отношение КИМ ОСА справа и слева
составляло 1,1 ± 0,02мм, тогда как во второй группе оно составляло 1,0 ± 0,01мм. Анализируя данные липидного спектра, отмечено, что уровень ОХС, ЛПНП и ИА в абсолютных цифрах а обеих группах превышает рекомендуемые значения для пациентов с ИБС и АГ и достоверно не отличается между группами.
Однако, у коренных жителей выявлена менее атерогенная структура липидного спектра за счет достоверно более низких показателей ТГ и ЛПОНП на фоне статистически более высоких значений ЛПВП.
У коренных жителей уровень ТГ составил 1,20 ± 0,06 ммоль/л (p = 0,014), показатель ЛПОНП составил
0,55 ± 0,03 ммоль/л (p = 0,08), при этом содержание ЛПВП оказалось в пределах 1,22 ± 0,04 ммоль/л.
В группе пришлого населения уровень этих липопротеидов оказался следующим: ТГ = 1,39 ± 0,06 ммоль/л;
ЛПОНП = 0,64 ± 0,03ммоль/л; ЛПВП 1,16 ± 0,04 ммоль/л.
Заключение. Таким образом, анализ результатов ДС ОСА показал увеличение КИМ в обеих группах, более
выраженное у коренных жителей. Учитывая, что толщина КИМ является маркером выраженности воспалительного процесса сосудистой стенки, можно полагать, что развитие атеросклеротических изменений проходит более
интенсивно у коренных жителей. Особенностью липидного обмена у коренного населения является менее атерогенная структура липидного спектра за счет достоверно более низких показателей ТГ и ЛПОНП на фоне статистически более высоких значений ЛПВП.
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0381
ЗАКОНОМЕРНОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ТКАНЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МИОКАРДА ОВАРИОЭКТОМИРОВАННЫХ КРЫС
В УСЛОВИЯХ ГИПОЭСТРОГЕНИИ РАЗЛИЧНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ
Лискова Ю.В.1, Саликова С.П.2
ГБОУ ВПО ОрГМА Минздравсоцразвития России, Оренбург
ФГБ ВОУ ВПО ВМА им. С.М. Кирова Минобороны России, Санкт-Петербург, Россия
1

2

Цель исследования. Изучение влияния дефицита эстрогенов различной временной продолжительности на миокард левого желудочка (ЛЖ) овариоэктомированных крыс в эксперименте.
Материал и методы. Исследование проводилось на 15 белых беспородных лабораторных крысах-самках
массой 180–230 г. Влияние гипоэстрогении на миокард оценивалось у 12 крыс основной группы через 2 мес, 6
мес и 12 мес после билатеральной овариоэктомии и пребывании животных в обычных условиях вивария. Миокард ЛЖ экспериментальных крыс исследовался на светооптическом уровне, а также с использованием методов
морфометрии.
Результаты. В сердечной мышце крыс, находящихся 2 мес в состоянии гипоэстрогении, наблюдались гетероморфизм кардиомиоцитов (КМЦ), смещение их ядер на периферию. Выявлялись участки с умеренным интерстициальным отеком. Отмечались структурные изменения сосудов микроциркуляторного русла: увеличение
толщины стенок и числа капилляров, заполненных сладжированными эритроцитами. Наблюдалось снижение
ядерно-цитоплазматического отношения, относительной плотности ядер, доли КМЦ и увеличение объемной
плотности (ОП) соединительной ткани, происходило уменьшение паренхиматозно-стромального отношения в
3,4 раза по сравнению с контролем. В миокарде крыс, находящихся 6 мес в состоянии гипоэстрогении, наблюдался более выраженный гетероморфизм КМЦ. Выявлялось большое количество гипертрофированных КМЦ с
достоверно увеличенным диаметром ядра. Объемная плотность КМЦ достоверно снижалась по сравнению с контролем, отмечалось возрастание ОП соединительной ткани, массы жировых клеток, уменьшение плотности ядер
КМЦ и их полиморфизм, что свидетельствует о развитии очагового кардиосклероза. В сердечной ткани животных, находящихся в состоянии гипоэстрогении 12 мес, регистрировались участки с выраженными контрактурными повреждениями сердечных миоцитов, а также мозаичностью их окрашивания. Установлено существенное
уменьшение диаметра КМЦ и их ядер. В эти сроки эксперимента в миокарде животных сохранялся выраженный
полиморфизм КМЦ. Отмечалось также увеличение ОП стромы миокарда, диффузно инфильтрированной мононуклеарными клетками, скопления которых регистрировались в межмышечных прослойках соединительной
ткани КМЦ.
Выводы. Дефицит половых гормонов оказывает значимое влияние на клеточный гомеостаз миокарда, существенно усугубляя структурные изменения его тканевых элементов. В состоянии гипоэстрогении происходит
исчерпание резерва и возможностей внутриклеточной регенерации сократительных структур КМЦ, наблюдается
активизация мононуклеарных клеток, манифестируют и прогрессируют нарушения гемодинамики. Таким образом,
можно говорить о кардиопротективных эффектах эстрогенов на миокард, механизмы которых требуют дальнейших экспериментально-гистологических исследований.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 11-04-97000 р_поволжье_а).

0382

ОЦЕНКА СВЯЗИ МЕЖДУ ГИПОТЕНЗИВНЫМ ЭФФЕКТОМ
И ИЗМЕНЕНИЕМ СИМПАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
ПОСЛЕ ДЕНЕРВАЦИИ ПОЧЕК
Личикаки В.А., Пекарский С.Е., Мордовин В.Ф., Суслова Т.Е., Кулагина И.В.
ФГБУ «НИИ Кардиологии» СО РАМН, г. Томск, Россия

Цель. Выявить связь между изменением активности симпатической нервной системы, определяемой по уровню меткатехоламинов в суточной моче и степенью снижения АД после проведения РЧА почечных артерий у больных с АГ резистентной к медикаментозной терапии.
Материалы и методы. В исследование включено 40 человек в возрасте 53,6 ± 8,9 лет с артериальной гипертензией резистентной к медикаментозной терапии. Средний уровень систолического АД по данным офисного измерения для всех пациентов составил 180,7 ± 21,4 мм рт. ст, по данным СМАД – 159,3 ± 15,6 мм рт. ст. Количество
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постоянно принимаемых антигипертензивных препаратов – 3,7 ± 0,8. Всем исследуемым после исключения симптоматического характера артериальной гипертензии, выраженного атеросклероза почечных артерий, проводилась
симпатическая денервация почек. Измерение АД до и после аблации почечных артерий осуществлялось на основе
стандартизированного офисного измерения АД и при помощи суточного мониторирования (СМАД) системой полностью автоматического измерения артериального давления АВРМ-04 (Meditech, Венгрия). Показателем активности симпатической нервной системы явился уровень содержания метанефринов и норметанефринов в суточной
моче, определяемый иммуноферментным анализом фотометром «TECAN SUNRISE» до РЧА почечных артерий,
через 1 неделю, 6 месяцев и 1 год после вмешательства.
Результаты. По степени выраженности гипотензивного эффекта оцениваемого через 12 месяцев после РЧА
все пациенты были разделены на 2 группы. 1 группу составили 14 человек с выраженным положительным эффектом от проведенного вмешательства (динамика АД > 30 мм рт. ст). Во 2 группе – 16 человек с динамикой
АД < 30 мм рт. ст. Таким образом, в полученных группах выявлено статистически значимое различие по уровню САД при стандартизированном офисном измерении (130,8 ± 8,9 мм рт. ст и 189,2 ± 45,1 мм рт. ст; p = 0,002)
и СМАД (134,0 ± 10,6 мм рт. ст 151,0 ± 15,1 ; p = 0,01).
Оценивая изменение параметров симпатической нервной системы в сравниваемых группах, обнаружено так
же достоверное различие по уровню норметанефринов в суточной моче, определяемых через 6 месяцев после РЧА
(175,2 ± 102,5 и 284,9 ± 122,5; p = 0,03). В 1 группе с хорошим гипотензивным эффектом обнаружено снижение
норметанефринов по сравнению с исходными показателями с 178,5 до 175,2 мкг/сут. Во 2 же группе наряду с недостаточным гипотензивным эффектом, наблюдалось повышение уровня норметанефринов в суточной моче с 211,8
до 284,9 мкг/сут.
Выводы.
1. Выраженный гипотензивный эффект наблюдаемый после проведения РЧА почечных артерий сопровождается снижением уровня норметанефринов в суточной моче.
2. Недостаточное снижение уровня АД после денервации почек вероятно связано со слабым угнетением симпатической активности вследствие неполной аблацией почечных нервов.

0383

ЭКСПРЕССИЯ ФАКТОРОВ РОСТА ФИБРОБЛАСТОВ
В ЛЕВОМ И ПРАВОМ ЖЕЛУДОЧКАХ СЕРДЦА У КРЫС ЛИНИИ ВИСТАР
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСТРОГО АДРЕНЕРГИЧЕСКОГО СТРЕССА
Лобзин Ю.В.1, Карев В.Е.1, Губская П.М.2, Бондаренко В.С.2, Жмайлова С.В.2
ФГБУ НИИ Детских инфекций ФМБА России. Санкт-Петербург. Россия
ФГБОУ ВПО Новгородский государственный университета имени Ярослава Мудрого.
Великий Новгород. Россия
1

2

Цель работы. Исследовать экспрессию факторов роста фибробластов (TGF β1 и FGF2) в левом желудочке
(ЛЖ) и правом желудочке (ПЖ) сердца при моделировании острого адренергического стресса в эксперименте.
Материал и методы. 20 крысам-самцам линии Вистар однократно интраперитонеально вводился адреналин
в дозе 50мкг/кг. Через 2, 6, 24 часа и через 1 месяц после однократного введения препаратов в каждой серии эксперимента под эфирным наркозом производилась декапитация и забор мате-риала на исследование.
Иммуногистохимические исследования проводились с использованием автоматической установки для иммуногистохимического и иммуноцитологического окрашивания препаратов Autostainer 360 (Thermo Shandon,
Великобритания). Использовались мышиные моноклональные антитела к TGF β1 (TB21) в разведении 1/100,
кроличьи поликлональные антитела к FGF-2(147) в разведении 1/400 производства Santa Cruz Biotechnology,
Inc., США, а также полимерная иммуногистохимическая система визуализации EnVision (DAKO, США) в
соответствии с рекомендациями производителей реагентов. В качестве оптически плотной метки, визуализирующей продукт иммуногистохими-ческой реакции, использовался диаминобензидин. После проведения иммуно-гистохимической реакции гистологические препараты докрашивались гематокси-лином и заключались
под покровные стекла. Учет результатов иммуногистохими-ческой реакции проводился с использованием светооптического бинокулярного микроскопа AxioscopeA1 (Carl Zeiss, Германия), TGF β1 и FGF-2 – позитивные
клетки имели отчетливое коричневое окрашивание. В 9 полях зрения в каждом желудочке рассчитывался индекс экспрессии – количество TGF β1 и FGF-2 позитивных клеток в 1 мм2 миокарда. Площадь 1 поля зрения,
с учетом увеличения микроскопа, составляла 0,088 мм2 (из расчета длина изображения 0,355 мм, умноженная
на ширину изображения 0,248 мм).
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Результаты исследования показали, что при моделировании острого адренергического стресса наиболее выраженные различия по индексу экспрессии основного фактора роста фибробластов (FGF-2) были выявлены через
24 часа после введения адреналина, при этом в индекс экспрессии FGF-2 был в 4,7 раза в ПЖ выше, чем в ЛЖ.
Через 1 месяц экспрессия FGF-2 в обоих желудочках уменьшилась и оставалась примерно на одном уровне.
Индекс экспрессии TGF β1 в ПЖ при моделировании острого адренергического стресса увеличился через 2
часа, достиг максимума через 6 часов после введения адреналина, и был в 3,2 раза выше, чем в ЛЖ. В контрольных
точках 24 часа и 1 месяц достоверных различий по уровню экспрессии TGF β1 в ПЖ и ЛЖ выявлено не было.
Полученные данные свидетельствуют об асинхронном действии изучаемых факторов роста фибробластов на
миокард ЛЖ и ПЖ при остром адренергическом стрессе.

0384

ОЦЕНКА ПОДКОЖНО-ЖИРОВОГО И ВИСЦЕРАЛЬНОГО ЖИРА
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ
Логачева И.В., Сурнина О.В., Рязанова Т.А.
БУЗ РКДЦ МЗ УР, Ижевск, Россия

Цель исследования. Оценить изменения толщины подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки и
предбрюшинной клетчатки у больных ишемической болезнью сердца с метаболическими нарушениями.
Материалы и методы. На базе ультразвукового отделения Республиканского клинико-диагностического центра г. Ижевска было обследовано 65 пациентов в возрасте от 40 до 65 лет (средний возраст 50,5 ± 7,3). Число мужчин и женщин в основной группе и группе сравнения было сопоставимо. Проведено обследование 36 больных ИБС
без метаболических нарушений (группа сравнения) и 29 больных с ИБС и комплексом метаболических нарушений
(основная группа). Всем пациентам проведено Эхо-КГ на аппарате Siemens Acuson Antares на мультичастотном
фазированном секторном датчике УЗИ Siemens P 10–4 (4,0–10,0 мгц), был рассчитан индекс массы миокарда по
формуле LV mass ind = LV mass/BSA, где LV mass-масса миокарда ЛЖ в гр/м2,BSA-площадь поверхности тела в
м2. Индекс массы тела (индекс Кетле) рассчитывался по формуле ИМТ = m/h2 , где m- масса тела в кг, h – рост в м.
Косой вертикальный размер правой доли печени измерялся в положении косого сканирования с расположением
датчика по срединноключичной линии вдоль реберной дуги с углом наклона 30–75 градуса на аппарате Siemens
Acuson Antares на мультичастотном абдоминальном конвексном датчике УЗИ Siemens CH 6–2 (2,0–6,67 МГц). Толщина подкожно-жировой клетчатки и предбрюшинной клетчатки измерялась с расположением датчика по парастернальной линии вдоль реберной дуги под углом 90 градусов на аппарате Siemens Acuson Antares на мультичастотном линейном датчике УЗИ Siemens VF10–5 (5,0–12,0 мгц).
Результаты исследования. Анализ результатов исследования показал, что значение ИММ в основной группе находилcя в пределах 106,7 ± 4,0 г/м2, в группе сравнения – 89,3 ± 2,7 г/м2. Значение ИМТ в основной группе
составило 33,5 ± 1,3 кг/м2, в группе сравнения – 24,9 ± 0,6 кг/м2. Толщина подкожно-жировой клетчатки в основной группе составила 15,5 ± 1,2 мм, в группе сравнения – 6,9 ± 0,9 мм. Толщина предбрюшинной клетчатки
в основной группе находилась на уровне 9,8 ± 0,9 мм, в группе сравнения-4,3 ± 0,4 мм. Кроме того, регистрировалось увеличение размеров правой доли печени. Так, в основной группе, размер правой доли печени был
17,7 ± 3,5 мм, в группе сравнения -13,7 ± 0,1 мм. При корреляционном анализе обнаружена достоверная прямая
связь между значениями ИМТ и толщиной предбрюшинной клетчатки (r = 0,25; р < 0,05) как в основной, так и
в группе сравнения.
Выводы. У больных с ишемической болезнью сердца и метаболическими нарушениями установлено достоверное увеличение индекса массы тела, гипертрофии левого желудочка, подкожно-жирового и висцерального жира,
увеличение правой доли печени по сравнению с больными ИБС без метаболических нарушений.

0385 ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ АБСОЛЮТНОГО КОЛИЧЕСТВА
ЛИМФОЦИТОВ В ПЛАНОВОЙ КАРДИОХИРУРГИИ ВЗРОСЛЫХ
Ломиворотов В.В., Ефремов С.М., Бобошко В.А.
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения
имени академика Е.Н. Мешалкина Минздравсоцразвития России», Новосибирск, Россия
Цель. Изучить прогностическую ценность абсолютного количества лимфоцитов (АКЛ) перед операцией на
развитие послеоперационных осложнений и летальность у кардиохирургических пациентов.
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Методы исследования. Ретроспективный анализ 1368 историй болезни взрослых пациентов, планово оперированных на сердце в условиях искусственного кровообращения в 2009 году. С целью выявления прогностической
значимости АКЛ в отношении госпитальной летальности проведен ROC анализ. Выявление зависимости АКЛ и
демографических показателей, послеоперационных осложнений, длительности искусственной вентиляции легких,
сроков пребывания в палате реанимации и госпитализации, а также однофакторный и многофакторный регрессионный анализ госпитальной летальности проведены с использованием статистической программы MedCalc 11.3.3.
Полученные результаты. Обнаружено, что АКЛ < 1500 кл/мкл является фактором, увеличивающим летальность как при однофакторном (ОШ 3,53; ДИ 1,981–6,28; р < 0,0001), так и при многофакторном анализе (ОШ 2,06;
ДИ 1,92–4.15; р = 0,044). Более низкие значения АКЛ ассоциированы с большей частотой инотропной поддержки
(p < 0,001), клинически значимых нарушений ритма сердца (p < 0,001), гемодиализной острой почечной недостаточности (p < 0,001), большим временем искусственной вентиляции легких (p < 0,001), сроком пребывания в палате реанимации (p < 0,001) и продолжительности госпитализации (p = 0,007). Согласно результатам ROC анализа,
точкой разделения умерших и выживших пациентов явилось АКЛ < 1611 кл/мкл (чувствительность 51%; специфичность 77.8%; p < 0,001). Площадь под ROC кривой составила 0,655 (ДИ 0,629 – 0,680).
Выводы. Предоперационное содержание АКЛ в периферической крови является информативным прогностическим критерием летальности, и послеоперационных осложнений у кардиохирургических пациентов. Однако
значение площади под ROC кривой не позволяет использовать АКЛ в качестве самостоятельного предиктора.

0386

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ВНУТРИАОРТАЛЬНОЙ БАЛЛОННОЙ КОНТРПУЛЬСАЦИИ
И ЛЕВОСИМЕНДАНА В КАРДИОХИРУРГИИ ВЫСОКОГО РИСКА
Ломиворотов В.В., Бобошко В.А., Корнилов И.А., Чернявский А.М.,
Ефремов С.М., Шилова А.Н., Караськов А.М.
ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения
имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России

Цель исследования. Пациенты с ишемической болезнью сердца и фракцией выброса левого желудочка
(ФВЛЖ) менее 35% относятся к группе высокого риска по развитию острой сердечной недостаточности при проведении реваскуляризации миокарда в условиях искусственного кровообращения (ИК). Целью настоящего исследования явилась оценка гипотезы, что профилактическое использование левосимендана (Л) является предпочтительнее внутриаортальной баллонной контрпульсации (ВАБК) у пациентов с ФВЛЖ менее 35% при операциях в
условиях ИК.
Методы исследования. Данное исследование является проспективным рандомизированным исследованием.
90 пациентов ишемической болезнью сердца и фракцией выброса левого желудочка менее 35% были рандомизированы методом конвертов на три группы. В первой группе (группа ВАБК) пациентам за сутки до операции в палате
интенсивной терапии начиналась ВАБК. Во второй группе пациентам за сутки до операции в палате интенсивной
терапии начиналась ВАБК, а также проводилась интраоперационная инфузия Л (ВАБК+Л) после проведения вводной анестезии (0,1 мкг/кг/мин в течение 24 часов с первоначальным болюсом 12 мкг/кг в течение 10 мин). Пациенты третьей группы (группа Л) получали только интраоперационную инфузию Л (0,1 мкг/кг/мин в течение 24 часов
с первоначальным болюсом 12 мкг/кг в течение 10 мин). На этапах операционного и послеоперационного периодов
анализировались показатели гемодинамики, динамика Тропонина I, динамика натрийуретического пептида, а также частота осложнений.
Результаты. Уровень Тропонина I в группе Л был достоверно ниже, чем в группе ВАБК через 6 часов
после операции (р = 0,048). Сердечный индекс в группе ВАБК был достоверно ниже, чем в группах ВАБК+Л
и Л. Длительность пребывания в палате интенсивной терапии в группе Л был достоверно короче, чем в группах ВАБК и ВАБК+Л (р = 0,001). Потребность в инотропной оддержке, частота осложнений и летальность
между группами достоверно не различались. Проведение ROC-анализа выявило, что предоперационный уровень мозгового натрийуретического пептида (НУП) является предиктором развития острой сердечной недостаточности в послеоперационном периоде (AUC 0,650, ДИ 0,530–0,750, p < 0,05; чувствительность 51,4%,
ДИ 34,0–68,6; специфичность 79,5%, ДИ 64,7–90,2; Отношение Шансов 4,12, ДИ 1,39–12,57; точка разделения
BNP > 360 фмоль/мл).
Выводы. Профилактическая интраоперационная инфузия левосимендана у кардиохирургических пациентов
высокой степени операционного риска способствует снижению степени повреждения миокарда, улучшению гемодинамики по сравнению с предоперационной ВАБК и снижению длительности пребывания в реанимации. Уровень
НУП пептида > 360 фмоль/мл является предиктором развития острой сердечной недостаточности.
270

Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

Интеграция знаний в кардиологии

0387

0387–0388

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА СКРИНИНГА
НУТРИЦИОННОГО СТАТУСАВ КАРДИОХИРУРГИИ
Ломиворотов В.В., Ефремов С.М., Бобошко В.А., Ведерников П.Е., Николаев Д.А.
ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения
имени академика Е.Н. Мешалкина Минздравсоцразвития России», Новосибирск, Россия

Цель. Целью данного исследования явилась оценка прогностической значимости различных скрининговых
шкал нутриционной недостаточности (НН) по отношению к риску развития послеоперационных осложнений среди
кардиохирургических пациентов.
Методы исследования. Проспективное популяционное исследование 894 пациентов, оперированных на сердце в условиях искусственного кровообращения (ИК). Скрининг нутриционного статуса проводился с использованием 4 шкал: Nutritional Risk Screening 2002 (NRS-2002), Malnutrition Universal Screening Tool (MUST), Mini
Nutritional Assessment (MNA), and Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ). Анализировались послеоперационные осложнения, летальность, длительность пребывания в палате интенсивной терапии (ПИТ) и продолжительность госпитализации.
Полученные результаты. НН, выявленная с использованием SNAQ, MUST и NRS-2002 была ассоциирована
с послеоперационными осложнениями (OR 1,75, 1,22–2,49 CI; OR 1,98, 1,39–2,81 CI; OR 1,82, 1,06–3,13 CI) и пребыванием в ПИТ более 2 дней (OR 1,46, 1,01–2,11 CI; OR 1,56, 1,08–2,24 CI; OR 2,8, 1,6–4,8 CI). НН, выявленная
с использованием SNAQ и MUST также ассоциирована с продленным пребыванием в стационаре (более 20 дней)
(OR 1,49, 1,03–2,16 CI and OR 1,59, 1,1–2,28 CI). Чувствительность SNAQ, MUST и NRS-2002 по отношению к риску развития послеоперационных осложнений была 21,2%, 23,1%, 8,5% соответственно. Чувствительность шкалы
MNA был 25.8% среди пациентов старше 65 лет. Согласно многофакторному анализу логистической регрессии,
среди исследуемых шкал нутриционного скрининга только шкала MUST независимо предсказывало развитие послеоперационных осложнений (OR 1,2, p = 0.01). Среди других факторов риска прогностическую значимость имели
возраст (OR 1.02, p = 0,007), женский пол (OR 1,6, p = 0,003) и время ИК (OR 1,01, p < 0,0001).
Выводы. Шкала скрининга нутриционного статуса MUST более информативна при оценке риска развития
послеоперационных осложнений. Низкая чувствительность всех исследуемых скрининговых подтверждает многофакторный генез послеоперационных осложнений, в котором нутриционный статус занимает существенное
место.

0388

ИЗМЕНЕНИЕ ИНОТРОПНОЙ ФУНКЦИИ МИОКАРДА
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПРОПАФЕНОНОМ
Лория И.Ж., Тарзиманова А.И., Подзолков В.И., Мохаммади Л.Н.
ГБОУ ВПО Первый ПМГМУ им. И.М. Сеченова, кафедра факультетской терапии № 2, Москва

Цель исследования. Изучить влияние проводимой антиаритмической терапии пропафеноном в суточной дозе
450 мг на инотропную функцию миокарда у больных АГ с персистирующей формой ФП.
Материалы и методы исследования. В исследование было включено 32 пациента АГ с персистирующей формой ФП, в возрасте от 39 до 63 лет (средний возраст 58,6 ± 5,3 лет), из них 14 (44%) мужчин и 18 (56%) женщин.
Всем больным синусовый ритм был восстановлен в течение первых суток приемом нагрузочной дозы пропафенона
600 мг внутрь. В течение последующих 12 месяцев для профилактики пароксизмов ФП пациенты получали пропафенон в суточной дозе 450 мг.
Для оценки инотропной функции миокарда всем больным проводилась равновесная радионуклидная вентрикулография (РРВГ). Первичное исследование было выполнено 32 (100%) больным в первые 3 суток после восстановления синусового ритма, повторное исследование проводилось 18 (56%) пациентам, сохранившим синусовый
ритм через 12 месяцев лечения.
Результаты исследования. Синусовый ритм через 12 месяцев лечения пропафеноном сохранили 18 (56%)
пациентов АГ. У 14 (44%) больных в течение 12 месяцев наблюдения был зарегистрирован рецидив ФП, они были
исключены из исследования.
При проведении первичной РРВГ после восстановления синусового ритма у больных АГ с персистирующей
формой ФП были диагностированы изменения диастолической функции сердца, которые проявлялись значимым
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снижением наполнения за 1/3 диастолы левого желудочка (ЛЖ); максимальной скорости наполнения ЛЖ и правого желудочка (ПЖ). Результаты контрольного исследования через 12 месяцев терапии пропафеноном обнаружили достоверное увеличение показателей наполнения за 1/3 диастолы ЛЖ с 19,1% ± 5,3 до 22,9% ± 4,9 и увеличение максимальной скорости наполнения ЛЖ с 219,8%/с ± 54,7 до 259,8%/с ± 48,6 и ПЖ с 165,8%/с ± 24,7 до
190,8%/с ± 31,7 (р < 0,05). Отмечалось достижение нормальных значений показателя вклада предсердия в диастолу
левого желудочка с 16,9% ± 5,3 до 22,3% ± 5,6 при сохранении синусового ритма на протяжении 12 месяцев лечения пропафеноном (р < 0,05).
Заключение. Терапия пропафеноном в суточной дозе 450 мг для профилактики рецидивов ФП не ухудшает
показатели инотропной функции миокарда левого и правого желудочка. Сохранение синусового ритма в течение
12 месяцев у больных АГ с персистирующей формой ФП способствует восстановлению сократимости предсердий
и улучшению показателей диастолической функции миокарда желудочков.

0389

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КАРДИОВЕРТЕРОВ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ
ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ
Лосик Д.В., Романов А.Б., Туров А.Н., Байрамова С.А.
ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России, Новосибирск

Цель. Основным показанием для имплантации кардиовертера-дефибриллятора является профилактика внезапной сердечной смерти. Ряд исследований показали эффективность данного вида имплантируемых устройств
в снижении летальности по сравнению с антиаритмическими препаратами. Целью работы было оценить влияние
кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД) на выживаемость у пациентов с риском внезапной сердечной смерти и
проанализировать количество шоков и их причины, а также осложнения, связанные с имплантацией данных устройств.
Методы. С 2004 по 2011 годы было имплантировано 435 кардиовертеров-дефибрилляторов. Средний возраст пациентов составил 52,5 ± 21,4 лет , из них в 74% случаев были лица мужского пола. 56,7% пациентов
были с III функциональным классом по NYHA и средняя фракция выброса составила 38,3 ± 4,1%. В 295 случаях (68%) показанием к имплантации была первичная профилактика внезапной сердечной смерти, а в 140 (
32%) – вторичная профилактика. Из 435 ИКД 304(70%) были однокамерные устройства, а 131 (30%) двухкамерные.
Результаты. К концу периода наблюдения (27,2 ± 4,1 месяцев) общая выживаемость составила 82%, основной
причиной смерти являлась декомпенсация хроническая сердечная недостаточность. В 6 случаях мы встретились с
осложнениями из них основную долю (33%) составили нагноительные процессы и электродные дисфункции (33%),
один случай гемоперикарда и один случай тромбоза подключичной вены. В течение всего времени наблюдения в
среднем зарегистрировано от 0 до 50 шоков в год, из них шоки носили необоснованный характер в однокамерных
ИКД в 12,4% случаев и в двухкамерных ИКД в 2,4% случаев. У 37% пациентов жизнеугрожающих аритмических
событий не возникало.
Выводы. Имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы эффективны как для вторичной так и для первичной профилактики внезапной сердечной смерти. Существует проблема необоснованных шоков. Количество
осложнений при имплантации устройств не высоко и не носит серьезный характер.

АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ ОДНОМОМЕНТНО
С ЭПИКАРДИАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ
РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ
С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ПРИЗНАКАМИ ДИССИНХРОНИИ

0390

Лосик Д.В., Романов А.Б, Туров А.Н., Байрамова С.А.
ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России, Новосибирск
Цель. Оценить влияние на выживаемость одномоментной имплантации ресинхронизирующего устройства у
пациентов с низкой сократительной способностью миокарда и признаками диссинхронии, которым показано аорто-коронарное шунтирование (АКШ) по поводу стенокардии напряжения
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Методы.: 178 пациентов с признаками сердечной недостаточности и диссинхронии были разделены на 2 группы: 1 группа- только аорто-коронарное шунтирование (n = 87) и 2 группа – эпикардиальная имплантация ресинхронизирующего устройства одномоментно с аортокоронарным шунтированием (n = 91). Первичной конечной точкой
являлась оценка летальности между группами через 3 года
Результаты. 23 пациента (26,1%) из 1 группы умерли спустя 3 года в сравнении с 9 (10%) из 2 группы (log-rank
test, p = 0.006). Статистический анализ регрессии Кокса показал, что признаки диссинхронии (p = 0.015) были независимыми предикторами всех причин смерти и госпитализаций. Данные эхокардиографии показали улучшение
фракции выброса левого желудочка (42 ± 1,9% против 28 ± 2,7%; р < 0,001), уменьшение конечного систолического объема левого желудочка (120 ± 17,5 мл против 164 ± 13,4 мл, р = 0,04) во 2 группе в сравнении с 1 группой соответственно. Во 2 группе отмечалось улучшение функционального класса сердечной недостаточности на два класса
по NYHA (NYHA, Нью-Йоркской кардиологической ассоциации, 49 против 0; р = 0,028) в сравнении с 1 группой.
Выводы. Выполнение АКШ у пациентов с ишемической кардиомиопатией и признаками диссинхронии не
улучшает систолическую функцию. Одномоментная имплантация ресинхронизирующего устройства с АКШ улучшает систолическую функцию и связано с низким уровнем смертности в течение 3 летнего периода наблюдения.

0391
ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПЛАНТИРУЕМОГО АППАРАТА
ДЛИТЕЛЬНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕДУРЫ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ ГАНГЛИОНАРНЫХ СПЛЕТЕНИЙ
ПРИ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМЕ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Лосик Д.В., Романов А.Б., Туров А.Н., Широкова Н.В., Шабанов В.В.,
Елесин Д.А., Якубов А.А., Стенин И.Г., Покушалов Е.А.
ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России, Новосибирск
Цель. Провести сравнительный анализ диагностической эффективности непрерывного подкожного мониторирования ЭКГ и серийного суточного мониторирования ЭКГ (ХМ ЭКГ) у пациентов, перенесших радиочастотную
аблацию (РЧА) по поводу фибрилляции предсердий
Методы. В исследование включены 112 пациентов с документированными частыми пароксизмами фибрилляции предсердий (ФП). Пароксизмы возникали с частотой от 2 до 47 приступов в месяц (в среднем 5,9 ± 2,3 приступов в месяц). Всем пациентам выполнялась анатомическая аблация ганглионарных сплетений левого предсердия
для лечения фибрилляции предсердий. Для оценки эффективности процедуры после завершения РЧА каждому
пациенту был имплантирован аппарат длительного суточного мониторирования Reveal XT (Medtronic, Inc), после
чего каждому пациенту производилось исследование ХМ ЭКГ во время каждого запланированного визита.
Результаты. Исследование проводилось в период с ноября 2007 года по апрель 2010 г. Период наблюдения
составил от 12 до 30 месяцев (в среднем 17,3 ± 3,2 месяцев) после процедуры РЧА. На протяжение первого года
наблюдения каждый пациент 4 раза проходил процедуру ХМ и извлечение данных подкожного монитора. По данным аппарата Reveal XT, за год исследования зарегистрировано 954 аритмических эпизодов, интерпретированных
специалистом-аритмологом как пароксизм фибрилляции или трепетания предсердий, причём в течение первых
трёх дней после операции – 46 эпизодов; в течение 3 месяцев – 438 эпизодов; в течение 6 месяцев – 675 эпизодов.
По данным ХМ ЭКГ, за год суммарно зарегистрировано 212 эпизодов, причём в первые три дня – 48 эпизодов,
через 3 месяца – 52 эпизода, через 6 месяцев -56 эпизода. Таким образом, при помощи подкожного мониторирования ЭКГ получено в 4,5 раз больше информации о пароксизмах ФП, чем при помощи серийного проведения ХМ.
Среднее количество пароксизмов на одного пациента после РЧА составило 8,5 и 1,9 соответственно (р < 0.01).
Выводы. Длительное подкожное мониторирование ЭКГ позволяет повысить выявляемость пароксизмов ФП
после РЧА по сравнению с «серийным» ХМ ЭКГ, особенно у пациентов с асимптомными и малосимптомными
пароксизмами.

0392

ВЛИЯНИЕ ТЕЛМИСАРТАНА НА ПЕЧЕНОЧНЫЙ КРОВОТОК
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Лоскутова Н.В., Меньшикова И.Г., Мальчиц М.В.
ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздравсоцразвития России, кафедра пропедевтики
внутренних болезней, Благовещенск, Россия

С целью изучения влияния телмисартана на венозный кровоток печени обследовано 36 больных хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). I группу составили 18 пациентов ХОБЛ с компенсированным хроническим
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легочным сердцем (ХЛС), II группу – 18 больных ХОБЛ с декомпенсированным ХЛС. В комплексную терапию
пациентов ХОБЛ был включен телмисартан (микардис, «Берингер Ингельхайм», Германия) в дозе 40–80 мг/сут.
Клинико-функциональное обследование больных выполняли до начала терапии телмисартаном, через 1, 3 и 6 месяцев лечения.
Среди обследованных было 20 мужчин и 16 женщин в возрасте от 41 до 75 лет. Группы больных были сопоставимы по полу и возрасту. Курили 94% больных, индекс курящего человека составил 19,8 ± 3,2 пачка/лет. Комплексное исследование гемодинамики проводили на ультразвуковом аппарате «ALOKA 3500 SSD» (Япония) и XD-11 ХЕ
«PHILIPS» (США) в М-, В-, допплеровском режимах и цветового картирования потоков. Изучали пиковые скорости
систолического (Vs), диастолического (Vd) и пресистолического (Va) потоков в печеночных венах. Объемы правого
желудочка (ПЖ) определяли по методике R.A. Levine et al. (1984). Максимальное систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) рассчитывали по скорости струи трикуспидальной регургитации (постоянноволновой допплер).
Диастолическую функцию правого желудочка (ПЖ) оценивали путем анализа транстрикуспидального кровотока.
При поступлении в стационар зарегистрировано статистически значимое снижение Vs и Vd в печеночных венах до 0,300 ± 0,017 м/с и 0,18 ± 0,008 м/с у больных I группы, до 0,250 ± 0,022 м/с и 0,145 ± 0,015 м/с у пациентов II группы соответственно. Отмечалось увеличение скорости пресистолического потока в печеночных венах у
больных II группы (р = 0,02). У всех больных наблюдалось повышение СДЛА, увеличение объемов ПЖ, выявлены
признаки диастолической дисфункции ПЖ. Через 6 месяцев приема телмисартана в I и II группах зарегистрировано
достоверное увеличение Vs и Vd, снижение Vа в печеночных венах. При этом наблюдалось уменьшение объемов
ПЖ и СДЛА, улучшение показателей диастолической функции ПЖ.. Более значимая положительная динамика
показателей эходопплеркардиографии выявлена у больных с компенсированным ХЛС. Опосредованное влияние
телмисартана на показатели венозного кровотока печени, вероятно, реализуется за счет улучшения легочной и
внутрисердечной гемодинамики ПЖ, а также положительному влиянию на механику дыхания.
Таким образом, в комплексную терапию больных ХОБЛ для коррекции нарушений печеночной гемодинамики целесообразно включать телмисартан, что позволит повысить эффективность лечения и улучшить прогноз заболевания.

0393

О ПРИЧИНАХ АНЕВРИЗМЫ АОРТЫ,
ТРЕБУЮЩЕЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Лунева Е.Б.
ФГБУ «Федеральный Центр Сердца, Крови и Эндокринологии им В.А. Алмазова»
(ФГБУ ФЦСКЭ), Санкт-Петербург, Россия

Цель. Анализ причин формирования аневризм грудного отдела аорты, требующих хирургической коррекции
Методы исследования. Были проанализированы истории болезни пациентов поступивших в ФГБУ ФЦСКЭ
для проведения планового оперативного вмешательства по протезированию аорты в период с начала 2012 года до
1 мая 2012 года. Оценены гендерный и возрастной состав пациентов, а также наличие у них наследственных заболеваниий соединительной ткани и врожденных пороков сердца.
Результаты. В прошедший период для планового протезирования аорты поступило 27 человек из них 11 женщин и 16 мужчин. Средний возраст пациентов составил 48 лет (75-23). Средний возраст среди женщин составил
49 ± 16 лет, средний возраст поступивших мужчин 48 ± 15 лет. Среди пациентов 13 человек (48%) составляли лица
50 лет и старше и 14 человек (52%) – лица младше 50 лет. Среди обследованных, у 9 человек (33%) был выявлен
двустворчатый аортальный клапан, у 6 человек (22%) синдром Марфана, у 4 (14%) некласифицируемый диспластический фенотип, у 1 пациента (3%) открытый артериальный проток и у 1 пациента (3%) дефект межжелудочковой
перегородки. У остальных 6 человек (25%) причиной развития аневризмы аорты было признано ее атеросклеротическое поражение. Все пациенты с аневризмой аорты атеросклеротической природы были старше 50 лет, однако
среди пациентов старше 50 лет атеросклероз, как причина развития аневризма выступала лишь в 46% случаев.
Выводы. По данным пилотного исследования наиболее частой причиной формирования аневризмы аорты
является двустворчатый аортальный клапан. Атеросклероз аорты послужил причиной формирования аневризмы
только у 46% пациентов старше 50 лет.

0394 ДИАГНОСТИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ СИНУСОВОГО УЗЛА
Лутай Ю.А., Крючкова О.Н., Ицкова Е.А., Лебедь Е.И.
ГУ «Крымский государственный медицинский университет имени С.И.Георгиевского», Симферополь, Украина
Цель. Оценить показатели чреспищеводного электрофизиологического исследования в зависимости от состояния адренохолинергического баланса у больных с вегетативной дисфункцией синусового узла.
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Методы исследования. Было обследовано 85 больных с ВДСУ в возрасте от 16 до 37 лет. Подбор больных
осуществлялся на основании клинико-электрокардиографических данных и анамнеза. Было предложено распределить больных на три группы с учетом показателей вариационной пульсометрии: 1группа-31 человек с ваготонией,
2 группа-37 человек с эйтонией, 3 группа-17 человек с симпатикотонией. Группы не отличались по возрасту и полу.
ЧпЭФИ проводилось по стандартной методике. Определяли: время восстановления функции синусового узла
(ВВФСУ, мс); корригированное время восстановления функции синусового узла (КВВФСУ, мс); время сино-атриального проведения (ВСАП, мс), точку Венкебаха (т. Венкебаха имп/мин). За норму принимались: ВВФСУ не
превышающее 1500мс; КВВФСУ -525 мс; ВСАП от 120 до 240 мс. Всем больным, с целью дифференциальной
диагностики органической и вегетативной дисфункции СУ проводилась проба с атропином. Нормализация показателей ЧпЭФИ после введения атропина в дозе 0,02 мг/кг расценивалась как ВДСУ.
Результаты. ВВФСУ в группе эйтонии было в пределах нормы и достоверно меньше, чем в группах ваготонии
и симпатикотонии на 10,2 % и 8,7 % cоответственно, p < 0,001 . Различий ВВФСУ между группами ваготонии и
симпатикотонии не выявлено, р > 0,05. КВВФСУ в группе эйтонии было также в пределах нормы. По сравнению с
группами ваготонии и симпатикотонии, КВВФСУ было ниже на 26,13 % и 16,4 % соответственно, 0,001 < p < 0,01.
Достоверных различий КВВФСУ между группами ваготонии и симпатикотонии не выявлено, p > 0,05, хотя в обеих группах КВВФСУ превышало норму. Достоверных различий в ВСАП между группами не получено, p > 0,05.
Точка Венкебаха достоверно меньше в группе ваготонии чем в группах эйтонии и симпатикотонии на 6,1 % и 10,3
% соответственно и наибольшая в группе симпатикотонии; при этом различия между группами симпатикотонии и
эйтонии составляли 4% с 0,001 < p < 0,01.
После атропиновой блокады показатели ЧпЭФИ нормализовались во всех группах. ВВФСУ между группами
достоверно не различалось, p > 0,05. КВВФСУ в группе эйтонии на 9,7 % и 15,7 % меньше, чем в группах ваготонии и симпатикотонии соответственно, 0,001 < p < 0,05. ВСАП также достоверно не отличалось, p > 0,05. Точка
Венкебаха достоверно меньше в группе ваготонии, чем в группах эйтонии и симпатикотонии на 4,2 % и 6,5 %
соответственно, p < 0,001 и наибольшая в группе симпатикотонии 0,001 < p < 0,01.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о правомочности разделения больных ВДСУ на три группы (ваготонии, эйтонии, симпатикотонии) с учетом патогенетических механизмов внутри каждой группы.

0395

СТРЕСС-ЭКГ ТЕСТ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ
СТЕНОЗИРУЮЩЕГО ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Лыкасова Е.А., Тодосийчук В.В.

Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Одной из основных задач современной кардиологии является ранняя диагностика ишемической болезни сердца (ИБС). В течение нескольких десятилетий ведущая роль в решении этой задачи принадлежала стресс-ЭКГ
тестам, таким как велоэргометрия, тредмил-тест (ТТ). Однако, в настоящее время в связи с широким внедрением в
клиническую практику новых методов диагностики ИБС, таких как стресс-эхокардиография, перфузионная сцинтиграфия миокарда, мультиспиральная компьютерная томография с контрастированием коронарных артерий (КА),
целесообразность использования рутинных стресс-ЭКГ тестов ставится под сомнение. Неоднозначность использования проб с физической нагрузкой у женщин, снижение информативности теста при приеме ряда лекарственных
средств позволяют некоторым исследователям сделать вывод о том, что для выявления стенозирующего поражения КА предпочтение должно быть отдано визуализирующим методам диагностики. Наряду с этим существуют
сведения, что пациенты, обследованные с помощью визуализирующих методик, в сравнении с больными, которым
проводилось стресс-ЭКГ тестирование, в последующем чаще нуждались в инвазивных диагностических процедурах, что приводило к существенному увеличению затрат по диагностике ИБС.
Цель настоящего исследования: оценить информативность и диагностическую значимость стресс-ЭКГ теста
для выявления стенозирующего поражения КА.
Материалы и методы. Проведен анализ результатов ТТ и данных контрастной коронароангиографии (КАГ)
46 пациентов, мужчин 40(97,0%), средний возраст 55,1 ± 8,5 лет, находившихся на обследовании в Тюменском
кардиологическом центре в период с 2010 по 2011 год. ТТ был выполнен на беговой дорожке производства General
Electric, программное обеспечение CardioSoft Версия 5.0 с использованием протокола Bruce. Пациенты были разделены на 2 группы: I группа – положительный ТТ, II группа – отрицательный ТТ. Пациенты анализируемых групп
не имели статистически значимых различий по основным клинико-демографическим характеристикам.
Результаты. При проведении ТТ ишемические изменения электрокардиограммы в сочетании (или без) с типичными ангинозными болями были выявлены у 31 (67,4%) пациента (положительный ТТ). У 21 (67,7%) больного
с положительным результатом ТТ ишемические изменения ЭКГ сочетались со стенотическим поражением КА,
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у 10 (32,3%) обследованных гемодинамически значимого стеноза КА выявлено не было (ложноположительный
результат ТТ). В 15 случаях (32,6%) при проведении нагрузочного теста клинических и ЭКГ-признаков ишемии
миокарда отмечено не было (отрицательный ТТ). У 11 (73,3%) больных с отрицательным результатом ТТ значимых изменений КА не определялось, в то время как у 4 (26,7%) был выявлен гемодинамически значимый стеноз
КА (ложноотрицательный результат ТТ). По данным КАГ гемодинамически значимый стеноз КА встречался чаще
у больных I группы в сравнении с пациентами II группы (67,7% против 26,7%, р = 0,017); ОШ 5,77; 95%ДИ [1,46–
22,72], р = 0,01. Чувствительность метода составила 84,0%, специфичность – 52,38%, положительная прогностическая значимость – 67,74%, отрицательная прогностическая значимость – 73,33%.
Вывод. Результаты исследования свидетельствуют, что в условиях повседневной клинической практики ТТ
по-прежнему остается доступным и высокоинформативным методом диагностики ИБС.

0396

АЛКОГОЛЬ И ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ
Лысоченко А.Б., Осипова И.В., Тавровская Т.В., Тимофеев А.В.
КГБУЗ « Городская больница №1», Алтайский государственный медицинский университет,
кафедра факультетской терапии. Барнаул, Россия

Цель исследования. Оценить частоту экстренно госпитализируемых пациентов с фибрилляцией предсердий
(ФП), возникшей на фоне злоупотребления алкоголем (АлкФП). Среди этих пациентов сравнить частоту восстановления синусового ритма в первые сутки госпитализации на фоне и без использования антиаритмических препаратов ( ААП ) I или III класса. Длительность ФП к моменту поступления не более 24 часов.
Материалы и методы. Ретроспективно отобраны пациенты, причиной госпитализации которых явилась ФП (1477).
Критерии исключения: лица старше 65 лет, установленная ранее постоянная ФП, плановые госпитализации (в
том числе с целью кардиоверсии при устойчивой ФП), ФП на фоне острого коронарного синдрома, а также пациенты с сохраняющейся ФП, ушедшие из стационара в первые 24 часа госпитализации.
Для оценки эффективности антиаритмической терапии при ФП, развивающейся на фоне злоупотребления алкоголем, сформированы 2 группы: пациенты, которым первые 24 часа от развития аритмии на догоспитальном
этапе и/или в стационаре вводились ААП I и/или III класса (1 группа) и те, кому проводилось лечение, направленное на контроль ЧСС (2 группа). Статистический анализ проведен с использованием пакета программ Statistica 6.
При сравнении эффективности антиаритмической терапии между группами использовался двусторонний критерий
Фишера.
Результаты. Соответственно указанным критериям отобрано 1477 историй болезней, из них 120 (8,1%) – с
АлкФП. В 1 группе оказалось 59 человек, во 2 – 61 человек. Из ААП I, III класса в первые 24 часа от развития
ФП вводились: прокаинамид – 53, амиодарон – 9, хинидин – 2, пропафенон – 1 больному. Количество пациентов
с давностью ФП к моменту поступления не более 24 часов: в 1 группе – 54, во 2 группе – 20, при этом в первые
сутки госпитализации синусовый ритм восстановился у 44 (81,5%) – в 1 группе, и у 16 (80%) – во второй группе
(р = 1,0)
Выводы. Среди пациентов до 65 лет, у которых причиной экстренной госпитализации явилась ФП, у 8,1% –
аритмия развилась на фоне злоупотребления алкоголем.
У пациентов с AлкФП давностью не более 24 часов, эффективность ЧСС урежающей терапии к окончанию 1
суток наблюдения сопоставима с использованием антиаритмических препаратов I и/или III класса ( 80,0% и 81,5%
соответственно).

0397 ФИБРИЛЛЯЦИЯ ПРЕДСЕРДИЙ ПРИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ АЛКОГОЛЕМ:
ПРЕДИКТОРЫ СПОНТАННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИНУСОВГО РИТМА
Лысоченко А.Б., Тавровская Т.В., Тимофеев А.В., Осипова И.В.
КГБУЗ « Городская больница № 1», Алтайский государственный медицинский университет,
кафедра факультетской терапии. Г. Барнаул, Россия
Цель работы. Оценить частоту и выявить клинические предикторы спонтанного восстановления синусового
ритма (СВСР) при фибрилляции предсердий (ФП), развившейся на фоне злоупотребления алкоголем ( АлкФП ).
Материалы и методы. Ретроспективно отобраны все истории болезней (ИБ) пациентов, госпитализированный
с ФП в 2007–2009 гг. (2434 ИБ). Из них, с АлкФП было госпитализировано 170 пациентов. Затем, были отобраны
ИБ с АлкФП, кому на догоспитальном и госпитальном этапах не вводились антиаритмические препараты 1 и/или
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3 класса. Сравнительный анализ между группой СВСР (гр1) и теми, у кого ритм за время госпитализации не восстановился (гр 2), проведен с использованием программ Statistica 6.1 и Medicalc 10.2.0.0. для Windows.
Результаты. Выявлено 73 случая АлкФП. Длительность госпитализации (Ме [25;75]): 4[2;10] дня; возраст (М ± SD): 49,4 ± 10,1 лет; мужчин 95%, неизвестная давность ФП – у 36% (49%); давность ФП – 48часов –
у 30 (41%). СВСР произошло у 51 пациента (70%) и ассоциировалось: с давностью ФП < 48 часов (OR = 63,8;
р = 0,0043), при этом у всех пациентов из гр.2 давность ФП оказалась > 48часов или неизвестна; с рецидивирующей,
а не впервые выявленной ФП (OR = 4,1; p = 0,0146); с более молодым возрастом (47,8 ± 10,6 против 53,2 ± 7,7 лет в
гр.2; р = 0,033501), а именно с возрастом ≤50 лет (OR = 3,5; p = 0,0238); с отсутствием клинических признаков ХСН
(OR = 3,4; р = 0,0268). Не выявлено различий между группами: по длительности госпитализации, полу, индексу
массы тела (кг/м2), сопутствующим заболеваниям (ИБС, АГ, диабет, ХОБЛ).
Заключение. СВСР произошло у 70% пациентов с АлкФП. Предикторами СВСР оказались: давность
ФП < 48часов, наличие пароксизмов ФП в анамнезе, возраст ≤50 лет и отсутствие клинических проявлений ХСН.

0398

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ХАРАКТЕР
УДЛИНЕННОГО ИНТЕРВАЛА QT У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Лычев В.Г., Клестер Е.Б., Игнатьев М.Е., Клестер К.В.
Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, Россия

Цель. Изучить распространенность и охарактеризовать удлиненный интервал QT у больных ХОБЛ.
Материалы и методы. Проведены углубленные клинические наблюдения с анализом интервала QT по стандартной методике, ЭхоКГ, холтеровского мониторирования ЭКГ, ВЭМ, исследования ФВД у 124 больных ХОБЛ,
отобранных методом сплошной выборки в течение 2011-2012гг. Диагностика ХОБЛ осуществлялась по критериям GOLD (2011). Среди больных ХОБЛ преобладали мужчины (84; 67,7%), пожилого и старческого возраста
(60–90 лет) – 78,2%. Легкой степени тяжести течения ХОБЛ было – 15 (12,1%), средней – 58 (46,8%), тяжелой –
34 (27,4%), крайне тяжелой – 17 (13,7%). Наличие осложнений в виде дыхательной недостаточности диагностировано у 103 больных, из них I степень – у 24 (23,3%), II степени – у 44 (42,7%), III степени – у 35 (34,0%) больных.
Результаты. Средние значения QTдолж = 325,7 ± 32,5 мс, QTизм = 343,7 ± 33,1 мс, RR = 692,4 ± 121,8 мс, QTc
(по формуле Базетта) – 471,5 ± 63,8 мс, дисперсия интервала QT (QTD) – 56,7 ± 2,2 мс, корригированная QTcD –
64,2 ± 2,8 мс. Удлинение QTc более 450 мс и/или увеличение QT более чем на 50 мс от должного (с учетом пола,
возраста, ЧСС) выявлены у 27 (21,8%) больных. Анализ критериев Schwartz P.J. позволил исключить врожденный
синдром удлиненного интервала QT. При анализе результатов методом Спирмена были обнаружены коррелятивные связи QTc c количеством желудочковых аритмий (III-V класса) (rs = 0,73), наличием сопутствующей ИБС и
левожелудочковой недостаточностью (rs = 0,59), выраженностью дыхательной недостаточности (rs = 0,63), гипокалиемией (rs = 0,77), одновременным приемом амиодарона и сальбутамола (при в/в и небулайзерном введении)
(rs = 0,45). Обращает внимание наличие удлиненного интервала QT у больных ХОБЛ без сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, что выявлено у 5 больных, возможным предрасполагающим фактором явилось
тяжелое течение ХОБЛ, дыхательная недостаточность II-III степени, выраженность обострения, интенсивная лекарственная терапия.
Вывод. Удлинение интервала QT является чувствительным показателем патологической желудочковой реполяризации и маркером риска жизнеугрожающих аритмий. Пациенты с удлиненным интервалом QT должны быть выделены в группу риска с целью дальнейшего изучения, наблюдения и профилактики внезапной коронарной смерти.

0399 БОЛЬНОЙ С ВЫСОКИМ РИСКОМ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ И ДЫХАНИЕМ
ЧЕЙНА–СТОКСА С ЦЕНТРАЛЬНЫМИ АПНОЭ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Лышова О.В.1, Харина Н.В.2
1

Воронежская государственная медицинская академия имени Н.Н. Бурденко,
2
МСЧ МВД России по Воронежской области, госпиталь, Воронеж, Россия

Больной Е., 60 лет, на протяжении последних 2-х месяцев жалуется на чувство нехватки воздуха, возникающее в покое, а также при подъёме по лестнице на 2-й этаж и ходьбе по ровной местности до 500 м; ощущение
частых перебоев в работе сердца вне связи с физической нагрузкой (каждый третий удар ощущался пациентом
как дискомфорт за грудиной). В анамнезе сахарный диабет 2 типа (с 2007 г.), стадия компенсации, два мелкооТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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чаговых инфаркта миокарда (1993 и 1994 гг.) и один Q-инфаркт миокарда передне-перегородочно-верхушечной
области левого желудочка (2004 г.), осложнённый желудочковой полиморфной тахикардией, фибрилляцией желудочков и состоянием клинической смерти. Регулярно принимает бисопролол (конкор) 5 мг/сут., эналаприл 2,5
мг/сут., кардиомагнил 75 мг/сут.), глидиаб. Результаты обследования показали повышенный уровень глюкозы,
общего холестерина, холестерина липопротеидов низкой плотности; снижение фракции выброса левого желудочка до 40%; частую желудочковую одиночную (190 на 1000 комплексов) и парную (1 на 1000 комплексов) полиморфную экстрасистолию на протяжении периода бодрствования, пароксизмы неустойчивой мономорфной и
полиморфной желудочковой тахикардии (6 днём, 5 ночью), пограничное число одиночных, парных и групповых
наджелудочковых экстрасистол. Во время дневного и ночного сна регистрировались эпизоды периодического
дыхания типа Чейна-Стокса с центральными апноэ, кроме того отмечались апноэ обструктивного типа, индекс
дыхательных расстройств (ИДР) – 37/ч. Только 1% эпизодов апноэ сопровождался храпом. Базовый уровень
сатурации кислорода составил 94,6%, минимальный – 85,6%, средний уровень кислорода в эпизодах десатурации – 89,0%. Больному проводилась неинвазивная вентиляция лёгких положительным давлением в автоматическом режиме на протяжении 7 дней. Терапевтическое давление составило от 3,7 до 9,3 гПа (в среднем 5,1 гПа).
На фоне лечения продолжали регистрироваться эпизоды апноэ и гипопноэ центрального генеза, дыхание типа
Чейна–Стокса сохранялось, в то время как эпизоды апноэ обструктивного генеза практически не возникали.
В разные дни значения ИДР колебались в пределах от 18 до 27/ч, при этом желудочковые аритмии участились
(до 250 на 1000 комплексов) и регистрировались не только во время бодрствования, но и во время сна, пароксизмы неустойчивой желудочковой мономорфной и полиморфной тахикардии сохранялись (9 днём). Вместе с тем,
через 7 дней от начала лечения, пациент субъективно отметил улучшение общего состояния: чувство нехватки
воздуха и перебои в работе сердце перестали беспокоить; повысилась толерантность к физической нагрузке,
проявления общей слабости уменьшились. Подходы к респираторной поддержке больных с хронической систолической сердечной недостаточностью на фоне постинфарктного кардиосклероза, имеющих дыхание Чейна–
Стокса с центральными апноэ остаются открытыми.

0400

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КУРСА УСИЛЕННОЙ НАРУЖНОЙ
КОНТРПУЛЬСАЦИИ У БОЛЬНЫХ РЕФРАКТЕРНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
Любченко И.С., Долецкий А.А., Андреев Д.А., Свет А.В., Мартынова В.В.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Цель. Сравнить эффективность курса усиленной наружной контрпульсации (УНКП) и максимальную медикаментозную терапию у больных рефрактерной стенокардией (РС).
Методы исследования. В исследование включали больных стенокардией при невозможности выполнения реваскуляризации миокарда. Всем больным оптимизировали медикаментозную терапию стенокардии до максимально переносимых доз. В дальнейшем пациенты были рандомизированы в группу УНКП и группу сравнения. УНКП
проводили по стандартному протоколу (35 ежедневных часовых процедур, 5 процедур в неделю). Перед началом
курса и через 7 недель оценивали тяжесть стенокардии (с помощью дневника стенокардии), выполняли нагрузочную пробу с газоанализом выдыхаемого воздуха (эргоспирометрию), при которой определяли время нагрузки (с),
выполненную работу (МЕТ), пиковое потребление кислорода – VO2peak (мл/кг/мин). Также оценивали качество
жизни пациентов с помощью сиэттловского опросника – Seattle Angina Questionnaire (SAQ).
Результаты. В исследование включено 30 пациентов (19 мужчин и 11 женщин) с РС. Средний возраст пациентов составил 65,8 ± 14,8 лет. У всех больных стенокардия напряжения была на уровне III функционального класса.
Все пациенты принимали оптимальную медикаментозную терапию согласно рекомендациям по лечению стабильной
стенокардии (ЧСС покоя – 59,5 ± 2,1 уд./мин). Пациенты были рандомизированы в группу УНКП (n = 16) и группу
сравнения (n = 14). Различий по возрасту, полу, длительности ИБС, число пораженных коронарных артерий между
группами выявлено не было. После 35-часового курса УНКП отмечалось снижение числа приступов стенокардии с
5,1 ± 3,6 до 1,8 ± 2,2 в неделю (р = 0,007), увеличение времени нагрузочного теста (с 204,0 ± 121,0 до 354,0 ± 152,3 с,
р = 0,008) и VO2peak (c 14,2 ± 4,4 до 17,2 ± 4,4 мл/кг/мин, р = 0,04), а также улучшения качества жизни по всем шкалам. В группе сравнения отмечалось лишь недостоверное уменьшение приступов стенокардии в неделю с 4,7 ± 2,7
до 3,1 ± 1,4 (р = 0,6), а также недостоверное увеличение времени теста (с 204,5 ± 102,3 до 291,7 ± 79,3 с, р = 0,2) и
VO2peak (с 13,7 ± 4,0 до 14,4 ± 4,3, р = 0,9). Качество жизни в группе сравнения не изменилось.
Выводы. УНКП является эффективным методом лечения у больных стенокардией при невозможности выполнения реваскуляризации миокарда. Курс УНКП позволяет улучшить клинический статус пациента, увеличить
толерантность к физическим нагрузкам и повысить качество жизни даже на фоне максимальной медикаментозной
терапии.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММ
ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Лямина Н.П., Разборова И.Б., Котельникова Е.В., Носенко А.Н.,
Карпова Э.С., Липчанская Т.П.
ФГБУ «СарНИИК» Минздравсоцразвития России, г. Саратов, Россия

В практическом здравоохранении возможность реализации программ физической реабилитации определяется не только их клинической эффективностью, но и экономической доступностью. Цель исследования. Провести
сравнительный анализ экономической стоимости наиболее часто используемых в клинической практике программ
длительных физических тренировок (ФТ) при применении на амбулаторном этапе реабилитации у больных ИБС
после чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ). В исследование включено 95 больных ИБС мужского пола в
возрасте от 45 до 64 лет, из них 64 перенесли инфаркт миокарда и 91 выполнено ЧКВ. Больные не имели противопоказаний к назначению длительных ФТ и получали медикаментозную терапию согласно действующим стандартам. Пациенты случайным образом были рандомизированы в 3 группы, сопоставимые по клиническому 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 (патент RU № 2440085 C1 от 20.01.2012). Продолжительность ФТ составила 9 мес. Во всех группах был выполнен анализ экономических затрат на проведение длительных
ФТ на амбулаторном этапе реабилитации. Расчеты проводились согласно прейскуранту медицинских услуг, действующему в ФГБУ «СарНИИК» Минздравсоцразвития России. Для расчета прямых медицинских затрат применялся АВС и частотный анализ, в результате чего выявлено, что основные экономические затраты во всех группах
приходились на консультации врача-кардиолога по коррекции образа жизни (130928 руб. при частоте применения
услуги 72,3%) и дополнительные затраты в группе тренировавшихся на тредмиле – на рабочее время медицинского
персонала и стоимость использования медицинского оборудования (тредмила) (50220 руб. при частоте применения 24,5 %). Анализ непрямых затрат не проводился, т. к. протокол исследования предполагал проведение ФТ без
отрыва от привычной рабочей деятельности пациентов. Таким образом, из анализа прямых экономических затрат
следует, что наиболее затратной из анализируемых программ длительных ФТ является программа с применением ФТ на тредмиле не менее 3 раз в неделю. Наименее экономически затратными являются ФТ тренировочной
ходьбой в заданном темпе и ходьбой с утяжелением, поэтому их применение в клинической практике наиболее
экономически доступно.
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КАРДИОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ ДЛИТЕЛЬНЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Лямина Н.П., Носенко А.Н., Разборова И.Б., Орликова О.В.,
Котельникова Е.В., Карпова Э.С.
ФГБУ «Саратовский НИИ кардиологии» Минздравсоцразвития России, Саратов

Цель исследования. Изучение кардиопротективного эффекта длительных физических тренировок умеренной
интенсивности у больных ИБС с различным уровнем физической активности, перенесших чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ)
Материалы и методы. В исследование были включены 44 пациента с ИБС мужского пола, средний возраст
47 ± 1,5 года, перенесших эндоваскулярное вмешательство давностью 3 и более недели к моменту включения. Все
больные имели фракцию выброса (ФВ) более 45%, и нарушение диастолической функции (ДФ) левого желудочка
(ЛЖ): по релаксационному типу – 88,6%, и по псевдонормальному типу – 11,4% больных. Больные получали стандартную медикаментозную терапию, рекомендации по коррекции образа жизни и выполняли длительные контролируемые физические тренировки (ФТ) умеренной интенсивности (60% от индивидуальной пороговой) на тредмиле, не реже 3-х раз в неделю, в течение 6 месяцев. Больным исходно и через 6 месяцев проводились клиническое
обследование, тредмил-тест, допплерЭХОКГ, тканевое допплеровское исследование диастолического подъема основания ЛЖ и оценка уровня физической активности (ФА) по опроснику CINDI (1996 год).
Результаты. При исходной оценке уровня ФА у 52,2% больных уровень был низкий, у 38,6% средний и у 9,1%
высокий. Через 6 месяцев тренировок у 43,3% больных, имевших исходно низкий уровень ФА отмечена положиТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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тельная динамика показателей, характеризующих ДФ ЛЖ: увеличение кровенаполнения ЛЖ в раннюю фазу диастолы с нормализацией отношения Е/А, увеличение скоростей движения фиброзного кольца митрального клапана
Еґlat, Еґmed, уменьшением ВИР. У больных, имевших исходно средний и высокий уровень ФА, через 6 месяцев
тренировок улучшение ДФ ЛЖ наблюдалось реже – у 31,2% и у 25% больных соответственно. ФВ ЛЖ за 6 месяцев
наблюдения увеличилась в среднем на 2,1% у больных с исходно низким уровнем ФА, и оставалась на прежнем
уровне у больных со средним и высоким уровнем ФА. Толерантность к физической нагрузке возросла на 23,5%
у больных с низким уровнем ФА, на 15% у больных со средним и на 9,2% у больных с высоким уровнем ФА.
Заключение. Наиболее выраженный кардиопротективный эффект длительных физических тренировок, включенных в комплексную программу реабилитации у больных ИБС, перенесших ЧКВ, характеризующийся позитивными изменениями миокардиальной функции ЛЖ, отмечен у больных, имевших исходно низкий уровень ФА.

ВЛИЯНИЕ МЕЛЬДОНИЯ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
СТАБИЛЬНОСТЬ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ
РЕПОЛЯРИЗАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

0403

Магомедова А.Д., Абдуллаев А.А., Исламова У.А., Гафурова Р.М., Хабчабов Р.Г.
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия» МЗ СР РФ, Махачкала, Россия
Цель. Определить эффективность мельдония в улучшении электрической стабильности сердца у пациентов с
нарушением реполяризации желудочков на фоне ишемического инсульта.
Методы исследования. У 25 пациентов (16 мужчин и 9 женщин) с ишемическим инсультом (ИИ) на ЭКГ
были зарегистрированы нарушения реполяризации желудочков – горизонтальная депрессия или подъём сегмента
ST, инверсия или реверсия зубца T. Возраст их составил от 43 до 78 лет. Они были рандомизированы в две сопоставимые группы для исследования. Диагноз ИИ в последующем у всех пациентов был подтвержден компьютерной томографией. В 1-ю группу вошли 13 пациентов, которым в сочетании со стандартной терапией в течение 10
дней внутривенно вводили мельдоний (милдронат компании Grindex, Латвия) в дозе 1000 мг/ сут, 2-я группа (контрольная) из 12 пациентов получала только стандартную терапию (ноотропы, антиагреганты, антигипертензивные
препараты, нейропротекторы, инфузионная терапия). В 1-й и 10-й дни стационарного наблюдения проводили суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру для регистрации числа эпизодов ишемии миокарда и нарушений ритма
сердца, исследовали вариабельность ритма сердца (ВРС), поздние потенциалы желудочков (ППЖ) и дисперсию
QT-интервала компьютерной программой (Поли-спектр-ритм, Нейрософт, Иваново).
Полученные результаты. У 59% пациентов 2-й группы выявлены различные нарушения ритма сердца, у 22% –
пароксизмы наджелудочковых тахиаритмий и у 16% – желудочковые экстрасистолы высоких градаций по Lown,
в то время как в контрольной группе – у 37%, 11% и 6% соответственно. В 1-й группе число эпизодов ишемии
миокарда уменьшилось на 56%, их суммарная продолжительность – на 43%, во 2-й группе – на 19% и 15% соответственно. Показатели ВРС после лечения улучшились в 1-й группе в большей степени, чем во 2-й (SDNN 50 мс –
у 20% и 35% пациентов соответственно). ППЖ зарегистрированы в 1-й группе у 24%, в то время как во 2-й –
у 39%. Различия в дисперсии QT-интервала в обеих группах не существенны. В 1-й группе нарушения реполяризации желудочков устранены у 12 пациентов, в то время как во 2-й – у четверых.
Выводы. Мельдоний способствует устранению реполяризационных нарушений, уменьшению числа эпизодов
ишемии миокарда и нарушений ритма сердца у 45% пациентов. Он повышает ВРС и активность парасимпатической нервной системы, не влияет на дисперсию QT-интервала.

0404

ДВОЙНАЯ АНТИТРОМБОЦИТАРНАЯ ТЕРАПИЯ
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА БЕЗ СТОЙКОГО ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА S-T
Магомедов А.З., Кудаев М.Т., Алиева М.Г., Ахмедова Д.А., Атаева З.Н.,
Гусейнова Р.К., Османова А.В., Махмудова Э.Р.
ГБОУ ВПО «ДГМА», Махачкала, Россия

Цель. Определение эффективности комбинированной антитромбоцитарной терапии ацетилсалициловой кислотой (АСК) и клопидогрелом у больных с инфарктом миокарда (ИМ) без признаков стойкой окклюзии коронарной артерии.
Методы исследования. Под наблюдением находились 37 больных ИМ с повышенным уровнем тропонина Т,
но без стойкого (более 20 минут) подъема сегмента S-T. Из них 18 больных с момента госпитализации получали
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нагрузочную дозу ацетилсалициловой кислоты (АСК) (500 мг), поддерживающую – 100 мг/сут, а 19 больных – дополнительно клопидогрел (150 и 75 мг/сут), соответственно, в течение 1 месяца.
Полученные результаты. В целом за период наблюдения при комбинированной терапии клопидогрела и АСК
реже отмечалась сердечная недостаточность, реже развивались Q ИМ, инсульт. Не отмечено случаев кровотечений, требовавших оперативного вмешательства. Во второй группе наблюдения не было случаев летального исхода.
Выводы. Двойная антитромбоцитарная терапия АСК с клопидогрелем, начатая с первого дня у больных ИМ,
который в ранние сроки не сопровождался стойким подъемом сегмента S-T на электрокардиограмме (ЭКГ), предпочтительнее монотерапии АСК. Сочетанное применение АСК и клопидогрела не осложняется развитием фатальных кровотечений при наблюдении за больными в течение 1 месяца.

0405

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРОЛАПСА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Малев Э.Г., Желнинова Т.А., Дубровская О.Б., Перевозникова М.В.,
Рудаков М.М., Лунева Е.Б., Халецкая Л.Ч., Земцовский Э.В.
ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» МЗСР РФ,
Санкт-Петербург, Россия

Пролапс митрального клапана (ПМК) является наследственной патологией с преимущественно аутосомнодоминантным типом наследования со сниженной пенетрантностью и вариабельной экспрессивностью. Эпидемиология пролапса митрального клапана, как считалось ранее, в большой степени зависит от этнической принадлежности, пола, возраста и критериев его диагностики. По данным большинства опубликованных исследований
распространенность ПМК в нашей стране составляет 10-35%, что представляется чрезмерным для наследственной
патологии. Результаты единственного большого эпидемиологического исследования Framingham Heart Study также свидетельствуют о существенно более низкой встречаемости данной патологии в общей популяции (2,4%).
Целью нашего исследования было оценить распространенность ПМК в городской российской популяции с
использованием большой эхокардиографической базы данных.
Материалы и методы. Нами было ретроспективно проанализировано 16.185 эхокардиограмм выполненных
в консультативно-диагностическом центре ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова с 2008 по 2011 годы. Все эхокардиограммы
выполнялись на приборах Vivid 7 GE шестью опытными эхокардиографистами. ПМК диагностировался, согласно рекомендациям АНА/АСС и ВНОК, при максимальном систолическом смещении створок митрального клапана > 2 мм за линию кольца митрального клапана, в парастернальном продольном сечении.
Результаты. Распространенность пролапса митрального клапана составила 1,3% (213 обследованных).
У 118 (0,7%) лиц с ПМК был выявлен классический, у 95 (0,6%) – неклассический пролапс. Средний возраст пациентов с ПМК составил 50,1 ± 19,5 лет против 51,6 ± 18,9 лет в остальной обследованной популяции (р = 0,25).
Также не отличался гендерный состав групп пациентов с ПМК и без него (р = 0,15).
Рост, вес, конечно-диастолический и конечно-систолический диаметры и объемы левого желудочка (ЛЖ),
фракция выброса ЛЖ, параметры диастолической функции ЛЖ достоверно не отличались у пациентов с и без
ПМК. Степень митральной регургитации, как и следовало ожидать, была выше у пациентов с ПМК (p = 0,003).
Также среди лиц с ПМК выше была встречаемость пролапсов трехстворчатого и аортального клапана (р = 0,005).
Заключение. Впервые в России распространенность ПМК была оценена на столь большой когорте обследованных. При использовании современных критериев диагностики (только парастернальное продольное сечение,
но не верхушечное четырехкамерное) она оказалась значительно ниже, чем в большинстве опубликованных ранее
исследований. Сопоставление нашего исследования с результатами Фремингеймского исследования и других работ, посвященных оценке встречаемости ПМК, позволяет нам говорить о том же уровне распространенности этой
патологии среди наших пациентов.

0406

РОЛЬ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО РОСТОВОГО ФАКТОРА-Β
В ПАТОГЕНЕЗЕ ПРОЛАПСА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Малев Э.Г., Земцовский Э.В., Васина Л.В., Омельченко М.Ю.

ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова», МЗСР, Санкт-Петербург, Россия
Изменения активности различных компонентов сигнального пути трансформирующего ростового фактора-β
(TGF-β) связано с целым рядом наследственных нарушений соединительной ткани, таких как синдром Марфана, синдром Льюиса–Дитца и др. Однако его влияние на формирование пролапса митрального клапана (ПМК) изучено мало.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

281

0407

Интеграция знаний в кардиологии

Цель. Оценка взаимосвязи между концентрацией TGF-β1/2 и прогрессированием миксоматозных изменений и
ремоделированием камер сердца после оперативного вмешательства при пролапсе митрального клапана.
Материалы и методы. Было обследовано 35 пациентов (средний возраст – 62,5 ± 7,9 лет, 46% – мужчины)
после оперативной коррекции тяжелой митральной недостаточности, обусловленной первичным ПМК. Дополнительная группа была сформирована из 11 человек (32,5 ± 11,3 лет, 64% – мужчины), потомков первого поколения
десяти прооперированных пациентов. Всем обследованным выполнялась эхокардиография в 2D, допплеровском
и тканевом режимах (Vivid 7 Dimension, GE). Оценка продольной деформации миокарда проводилась с помощью
методики spackle tracking на рабочей станции EchoPAC’08 (GE). Содержание TGF-β1 и TGF-β2 в сыворотке крови
определяли иммуноферментным методом (Bender MedSystems).
Результаты. Повышение концентрации TGF-β1/2 было выявлено в 65% случаев в основной группе обследованных. Повышение концентрации TGF-β1 достоверно коррелировало с толщиной задней створки МК (r = 0,67;
p = 0,016), а концентрация TGF-β2 с резидульным (сохраняющимся после реконструктивной операции) прогибом
створок МК (r = 0,68; p = 0,007). Также уровень TGF-β2 умеренно положительно коррелировал с величиной резидуальной МР (r = 0,56; p = 0,01), а уровень TGF-β1 и TGF-β2 с размером ЛП (r = 0,48; p = 0,03 и r = 0,55; p = 0,01,
соответственно).
У лиц с нормальными значениями TGF-β ударный объем ЛЖ был достоверно больше, чем у лиц с его повышением (72,6 ± 15,9 мл и 57,0 ± 14,1 мл, р = 0,03). Множественный регрессионный анализ также выявил влияние концентрации TGF-β1 на фракцию выброса ЛЖ (β = 0,93; р = 0,04). При высоком содержании TGF-β1/2 в сыворотке крови, наблюдалось достоверное снижение продольной систолической деформации (–13,5 ± 2,2% против
–16,6 ± 2,3%, р = 0,008) и диастолической скорости деформации (1,14 ± 0,20 c–1 против 1,34 ± 0,18 c–1, р = 0,04) миокарда по сравнению с пациентами с нормальным его содержанием.
Повышение концентрации TGF-β1/2 было выявлено у 73% обследованных в группе потомков. Концентрация
TGF-β1 у них сильно коррелировала с толщиной задней створки (r = 0,77; p = 0,01), с наличием утолщения (≥ 5 мм)
одной из створок (r = 0,68; p = 0,021) и тяжестью митральной регургитации (r = 0,69; p = 0,018).
Заключение. TGF-β оказывает существенное влияние на прогрессирование миксоматозных изменений митрального клапана. Высокая активность TGF-β сигнального пути сочетается со снижением сократительной способности ЛЖ, что обусловлено, вероятно, его профибротической активностью.

0407

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Малиничева Ю.В., Жердева Е.И., Нестеренко О.И., Адашева Т.В., Гринева З.О., Ли В.В.
ГОУ ВПО МГМСУ, Москва, Россия.
Цель. Изучить особенности распределения метаболических факторов у больных ХОБЛ.
Материалы и методы исследования. Нами обследовано 43 пациента с хронической обструктивной болезнью
легких (ХОБЛ) II-IV стадии по GOLD 2011 в период ремиссии в возрасте от 48 до 70 лет. Исследовались показатели
углеводного, липидного и пуринового обменов. Изучались антропометрические данные, особенности распределения жировой ткани у пациентов с ХОБЛ.
Результаты исследования. Показана высокая распространенность метаболических нарушений у больных
ХОБЛ. Абдоминальное ожирение выявлено у 60,5% больных ХОБЛ (на основании измерения объема талии
(ОТ) и проведения оценки композиционного состава тела по стандартным зонам по данным двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии). Проводилась оценка индекса массы тела, на основании которой установлено, что избыток веса наблюдался у 51,2% больных ХОБЛ. При оценке данных антропометрических измерений отмечена корреляция между объемом талии и объемом шеи (ОШ) (r = 0,77 р < 0,001). В проводимых
ранее исследованиях было показано, что ОТ и ОШ могут оказывать синергическое влияние на метаболические
изменения, в том числе и на уровень гликемии. Проводилась оценка углеводного обмена, было выявлено повышение уровня глюкозы крови у 13,9% больных, с формированием инсулинорезистентности у 9,3% больных
ХОБЛ. Наличие дислипидемии было выявлено у 74,4% больных, гиперхолестеринемия – 62,8%, гипертриглицеридемия – 33,6%, повышение уровня липопротеидов низкой плотности – 53,5%. Гиперурикемия встречалась у 23,3% больных.
Выводы. Таким образом, на основании рекомендации экспертов ВНОК от 2009 г. формирование метаболического синдрома (МС) у больных ХОБЛ было выявлено в 48,8% случаев. Известно, что наличие у больного ХОБЛ и
МС повышает риск развития кардиоваскулярной патологии.
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ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ПОВЫШЕНИЯ Д-ДИМЕРА В КРОВИ:
КАРДИАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ ИЛИ ОСТРАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ?
Малкова М.И., Булашова О.В.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», Казань

Введение. Различные хирургические вмешательства в той или иной степени сопряжены с опасностью развития
тромбоэмболических осложнений. Среди ряда потенциально возможных маркёров активации свёртывания крови
изучают уровень Д-димера в плазме как предшественника тромбообразования и одновременно продукта лизиса
сгустков крови. Повышенная концентрация Д-димера в сыворотке крови может рассматриваться как ранний маркер осложнённой атеросклеротической бляшки.
Цель исследования. Изучить уровень Д-димера в сыворотке крови у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и острым холециститом (ОХ) в предоперационном периоде.
Материалы и методы. Исследование величины Д-димера проводилось у 90 больных ОХ (16 мужчин
и 46 женщин), поступивших в клинику по неотложным хирургическим показаниям и нуждающихся в хирургическом лечении. Средний возраст − 70,6 ± 9,6 г. Все больные были разделены на 2 группы. В основную группу вошли
70 пациентов с ССЗ, в группу сравнения – 20 пациентов ОХ без ССЗ, пациенты сопоставимы по полу и возрасту.
Уровень Д-димера определялся за 24 часа перед операцией иммунотурбидиметрическим методом на анализаторе
OLYMPUS с помощью диагностического набора «OLYMPUS D-dimer». Референсные значения для взрослых составляли < 0,5 мкг FEU/мл. Для определения риска развития сердечно-сосудистых осложнений в периоперационном периоде у больных использовался индекс T.H. Lee (1999).
Результаты. В основной группе средний уровень Д-димера превышал референсные значения и составил 1,7
(в интервале 0,2 – 9,2) мкг FEU/мл. В группе сравнения средняя величина Д-димера была значительно ниже − 0,28
(0,1 – 0,5) мкг FEU/мл (p < 0,05). Из 12 больных с очень низким кардиальным риском повышение в крови Д-димера
выявлено у 7 (58,3%), из 20 больных с низким риском − 11 (55%), из 20 пациентов со средним риском – 12 (60%) и
из 18 пациентов с высоким риском – у 12 (67%). Таким образом, большинство больных с кардиальной патологией
независимо от кардиального риска в предоперационном периоде имели повышенный уровень Д-димера. В группе
контроля превышение референсных значений Д-димера в крови выявлено только у 4 (20%) больных.
Выводы. О состоятельности фибринолиза и склонности к гиперкоагуляции у пациентов с кардиальной патологией и острым холециститом в предоперационном периоде свидетельствует высокий уровень D-димера, превышающий физиологические значения (0,5 мкг FEU/мл) и достоверно различающийся с группой сравнения (p < 0,05),
что может предполагать большую частоту тромбозов в послеоперационном периоде.

0409

ОЦЕНКА ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ СИНТЕЗА
ХОЛЕСТЕРИНА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Маль Г.С., Звягина М.В.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития РФ, Курск, Россия

Целью настоящего исследования явилось изучение сравнительной фармакоэкономической эффективности розувастатина и симвастатина у больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с гиперлипидемией (ГЛП). В
ходе работы было проанализировано 300 амбулаторных карт пациентов возрастной группы 60-80 лет, используя
аналитический, медикосоциологический, фармакоэкономический, статистический методы исследования. Лидирующие позиции по изучаемым критериям занял розувастатин.
Использование розувастатина оказалось наиболее фармакоэкономически целесообразным, когда в качестве
критериев эффективности проводимой терапии выбиралось снижение атерогенных липидов и липопротеидов. Исходя из реальной средней стоимости упаковки соответствующей лекарственной формы, рассчитывалась стоимость
лечения (произведение стоимости одной таблетки препарата и количества дней проводимой терапии). По стоимости трехмесячной терапии препараты расположились следующим образом: розувастатин (10мг №28) – 1062 рублей,
симвастатин (10мг №30) – 256 рублей.
Анализируя полученные данные, было отмечено, что действие розувастатина в дозе 10 мг/сут у больных ИБС
как сочетанной, так и изолированной ГЛП оказалось более выраженным в отношении снижения атерогенных фракций ЛП сыворотки крови, чем симвастатина в дозе 20 мг/сут. Однако эффективность симвастатина по повышению
уровня ХС ЛВП оказалась достоверно выше, чем у статина последнего поколения.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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При оценке влияния статинов на холестерин отмечено увеличение стоимости лечения, рассчитанной по «стоимости таблеток» в сравнении с реальной клинической практикой для розувастатина на 9,2% и уменьшение для
симвастатина на 25,7%. Изучение стоимости терапии при оценке влияния на уровень триглицеридов показало повышение стоимости лечения при применении симвастатина на 30% и уменьшение при применении розувастатина
на 21%. Оценивая стоимость лечения по этому же принципу, в отношении к холестерину липопротеидов низкой
плотности, выявлено ее увеличение при использовании симвастатина на 49%, а использование розувастатина сопровождалось снижением стоимости терапии на 34% соответственно.
Проведенное фармакоэкономическое исследование показало достаточную клиническую эффективность различных поколений статинов, при большей стоимости, но и в то же время эффективности ингибиторов синтеза
холестерина IV поколения на примере розувастатина.

0410

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РОЗУВАСТАТИНА (КРЕСТОРА)
У БОЛЬНЫХ СДИСЛИПИДЕМИЕЙ
Мальков К.Л.
ГБУ «Курганский областной кардиологический диспансер», г. Курган, Россия

Ровувастатин (крестор) – гиполипидемический препарат фирмы AstraZeneca (Великобритания-Швеция) относится к
классу статинов, снижающих синтез холестерина в печени. Целью лечебного вмешательства является снижение у пациентов уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и повышение уровня липопротеинов высокой плотности (ЛНВП).
Изменяя уровень ЛПНП и ЛПВП, мы влияем на течение болезни у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС).
Целью наблюдения была оценка эффективности и безопасности 8-ми недельной терапии у пациентов с гиперлипидемией II типа.
Материалы и методы. Наблюдение проведено простым открытым методом на базе поликлиники. В группу
наблюдения были включены 12 пациентов (мужчины и женщины) с ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом, а также пациенты после операции аортокоронарного шунтирования в возрасте 40-65 лет
с первичной гиперхолестеринемией; с уровнем общего холестерина сыворотки > 5,5 ммоль/л, липопротеинов низкой плотности > 4,0 ммоль/л, триглицеридов < 4,5 ммоль/л.
Наблюдение началось с 4 недель «чистого фона» на фоне гипохолестериновой диеты. При сохранении повышенного уровня холестерина назначался розувастатин по 10 мг один раз в сутки утром независимо от приема
пищи. При этом не отменялась базисная терапия ишемической болезни сердца. Лечение проводилось в течение 8
недель. Забор крови с целью исследования липидного спектра и функциональных проб печени и почек проводился
до начала лечения и по истечении каждого месяца лечения. Также проводился 3-х кратный осмотр, включавший
контроль самочувствия, физическое обследование, проведение ЭКГ.
Результаты. На фоне 8 недельной терапии розувастатином в дозе 10 мг у 90% больных отмечена положительная динамика уровней общего холестерина, холестерин-липопротеидов низкой плотности, триглицеридов. У
10% пациентов через 1 месяц лечения доза была увеличена до 20 мг в сутки, после чего были достигнуты целевые
значения ХС-ЛПНП.
Уровень общего холестерина (ОХ) снизился на 32%, холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛНП)
- на 48%, триглицеридов – на 25%, уровень холестерина липопротеинов высокой плотности повысился на 9%.
Изменений уровней печеночных трансаминаз, креатинфосфокиназы не зарегистрировано, также не было отмечено
других побочных эффектов.
Выводы. Таким образом, выявлена отличная переносимость розувастатина в дозе 10 мг в сутки у пациентов
с гиперлипидемией II типа. Отмечена выраженная гиполипидемическая эффективность препарата с достижением
целевого уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛНП) (< 2,5 ммоль/л) в 100% случаев, что открывает возможность длительного и безопасного применения препарата для коррекции липидного спектра крови
(что особо актуально в свете более жестких требований к характеристикам липидного спектра).

0411

OЦЕНКА ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
У МУЖЧИН С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
И ОСТЕОПЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Малюта Е.Б., Раскина Т.А., Барбараш О.Л., Сигарева А.А., Фанасков В.Б.
МБУЗ ГКБ № 3 им М.А. Подгорбунского, ГБОУ ВПО КемГМА МЗ и СР РФ,
ГБУЗ КО ОКГВВ, Кемерово

Цель. Оценить тяжесть поражения коронарных артерий (КА) по данным коронароангиографии у мужчин с
ишемической болезнью сердца (ИБС) в зависимости от минеральной плотности кости (МПК) по данным денситометрии.
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Методы исследования. Обследован 71 пациент мужского пола с ангиографически документированной ИБС.
МПК определяли методом двухэнергетической абсорбциометрии (денситометр Exсell XR-46, Norland, США) по Ткритерию (ВОЗ,1994) в шейке бедра и поясничном отделе позвоночника (L1-L4). В зависимости от значений Т-критерия пациенты были разделены на 3 группы: с остеопорозом (1), остеопенией (2) и нормальной МПК (3). В первую
группу вошли 21, во вторую 30, в третью – 20 пациентов. Рентгеноконтрастную селективную коронарографию
выполняли в правой и левой косых проекциях с помощью ангиографической установки фирмы «Innova», США. Гемодинамически значимым считалось сужение артерии, составляющее более 50% ее диаметра. Для количественных
признаков результаты представлены в виде медианы (Ме) с межквартильным интервалом (25%; 75% процентили).
Полученные результаты. Ме возраста в первой группе составила 60 (57;64) лет, во второй – 58 (52;65) лет,
в третьей – 58 (54,5;65,5) лет (р > 0,05). Таким образом, группы больных оказались сопоставимы по возрасту, что
позволило не относить его к фактору риска остеопороза (ОП). Частота постинфарктного кардиосклероза составила
81,0%, 80,0% и 85% (р > 0,05), стенокардии 2 и 3 ФК – 71,4%, 83,3% и 70% (р > 0,05) в I, II и III группах соответственно, что позволило говорить об определенной однородности всех групп. У больных с остеопеническим синдромом (I и II группы) поражение трех и более КА регистрировалось достоверно чаще, чем у больных с нормальной
МПК и составило соответственно 58,8% (30 больных из 51) и 30% (6 из 20), р = 0,026. Необходимо заметить, что
зависимости тяжести поражения коронарного русла от степени снижения МПК не получено. Поражение ствола
левой коронарной артерии (ЛКА) у больных с остеопеническим синдромом встречалось чаще, чем у мужчин с нормальной МПК, однако, различия между ними, как и различия внутри группы с остеопенией не достигали степени
достоверности: 14,3%, 13,3% и 10% (р > 0,05) в I, II и III группах.
Выводы. Тяжелое поражение коронарного русла ассоциируется со снижением МПК, что позволяет обсуждать
общность патогенетических механизмов атеросклероза и остеопороза.

0412 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАМИПРИЛА И ЭПРОСАРТАНА
ПО ВЛИЯНИЮ НА ДИНАМИКУ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ВИДОВ
ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ЭКСТРАСИСТОЛИИ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Мамедова С.Т., Кеворкова Ю.Г.
Республиканский специализированный центр кардиологии Ташкент, Узбекистан
Цель исследования. Оценка сравнительной эффективности рамиприла (Р) и эпросартана (Э) по влиянию на
динамику потенциально опасных видов желудочковой экстрасистолии (ПОЖЭ) у больных острым Q-волновым
инфарктом миокарда (ИМ).
Материалы и методы. Обследовано 80 пациентов мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет, (средний возраст
52,6+8,4 лет) с первичным Q-волновым ИМ на 10 сутки от начала заболевания. Все пациенты разделены на две
группы. В I группе (n = 40) в составе базисной терапии назначался Р в средней дозе 5,97 ± 2,9 мг/сут; во II группе
(n = 40 Э – в средней дозе 589,3 ± 251,4 мг/сут. По составу базисной терапии группы не различались.
На основании результатов ХМЭКГ, проведенного на 10–14 сутки ИМ, производилась оценка ЖЭ согласно
классификации Lown-Wolf и Bigger J.T. Повторное исследование проводилось через 6 месяцев.
Результаты. Исходно в I группе выявлено 22 пациента с ПОЖЭ: из них частые ЖЭ (более 10 в час) регистрировались у 8 пациентов, политопные ЖЭ выявлялись у 5, парные – у 4, групповые ЖЭ – у 5 пациентов.. Во II группе ПОЖЭ исходно выявлены у 21 больного, из них частые ЖЭ встречались у 8, политопные – у 3, парные – у 4,
и групповые ЖЭ – у 6 пациентов.
Через 6 месяцев в I группе частота ПОЖЭ уменьшилась до 6 случаев (p < 0.05), частые ЖЭ сохранялись
в 4 случаях (p > 0.05), политопные ЖЭ – в 2 случаях (p > 0.05); также наблюдалось полное исчезновение парных и
групповых ЖЭ. Во II группе частота ПОЖЭ к 6 месяцу недостоверно уменьшилась до 14 случаев (p > 0.05). Частые
ЖЭ сохранялись у 2 пациентов (р > 0.05); ЖЭ III класса выявлены у 5 пациентов (p > 0.05); причем в 2 случаях
данный вид ЖЭ был впервые выявленным. Частота парных ЖЭ уменьшилась до 3 (р > 0.05), групповых ЖЭ до
4 случаев (р > 0.05), из них в 1 случае групповые ЖЭ выявлены впервые.
Выводы.
1. Р в составе базисной терапии у больных, перенесших ИМ, приводил к уменьшению частых и политопных
ЖЭ и полному исчезновению парных и групповых ЖЭ.
2. Э в составе базисной терапии не оказывал влияния на частоту ПОЖЭ, более того у 3 пациентов отмечалось
появление более сложных видов ЖЭ по сравнению с исходным этапом.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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0413
ВЛИЯНИЕ РАМИПРИЛА И ЭПРОСАРТАНА НА ДИНАМИКУ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Мамедова С.Т., Курбанов Р.Д., Кеворкова Ю.Г.
Республиканский специализированный центр кардиологии, Ташкент, Узбекистан
Цель исследования. Оценка сравнительной эффективности рамиприла (Р) и эпросартана (Э) и на динамику параметров вариабельности ритма сердца (ВСР) у больных, перенесших острый Q-волновой инфаркт миокарда (ИМ).
Материалы и методы. Обследовано 80 пациентов мужского пола в возрасте от 18 до 65 лет, (средний возраст
52,6+8,4 лет) с первичным Q-волновым ИМ на 10–14 сутки от начала заболевания. Все пациенты были разделены
на две группы. Пациентам I группы (n = 40) в составе базисной терапии назначался Р в средней дозе 5,97 ± 2,9 мг/
сут пациентам II группы (n = 40) назначался Э в средней дозе 589,3 ± 251,4 мг/сут. Сравниваемые группы по составу базисной терапии и дозам препаратов не отличались. Параметры ВСР оценивались на основании результатов
ХМЭКГ, проведенного на 10–14 сутки ИМ. Повторное исследование проводилось через 6 месяцев.
Полученные результаты. Исходно в обеих группах наблюдалось снижение ВСР, так, значения SDNN были
снижены до 98.2 ± 41.7 и 91.8 ± 32.6 в I и II группах соответственно, значения SDNNi составили 40.5 ± 16.6 мс
в I группе и 38.6 ± 15.3 мс во II группе, показатели SDANN в среднем составили 91.6 ± 41.3 и 87.3 ± 31.3 мс соответственно I и II группам.
Через 6 месяцев в сравниваемых группах выявлено увеличению временных параметров ВСР. Так, в I группе
значения SDNN возросли до 126.9 ± 36 мс (р < 0,05), SDNNi до 49.1 ± 14.1 мс (р < 0,05), SDANN до 117.7 ± 36.7 мс
(р < 0,05). Во II группе также наблюдалось некоторое увеличение показателей ВСР. Так, значения SDNN возросли
до 100.8 ± 29.1 мс (р < 0,05), SDNNi до 41.3 ± 13.4 мс (р < 0,05), SDANN до 96.3 ± 28.1мс (р < 0,05).
При сравнительном анализе степени прироста ВСР в двух группах выявлено, что значения SDNN в группе
Р возросли на 23,7% vs 9% в группе Э (р < 0,05), показатели SDNNi в I группе возросли на 19,4% vs 6,4% во II группе (р < 0,05), значения SDANN в группе Р возросли на 23,2% vs 9,4% в группе Э (р < 0,05).
Выводы.
1. Р в составе базисной терапии способствует улучшению параметров на ВСР у больных ИМ по сравнению с
исходными значениями.
2. Под влиянием Э в составе базисной терапии происходит некоторое улучшение ВСР, но достоверно в меньшей степени по сравнению с Р.

0414

ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТОВ КАЛЬЦИЯ НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, СОСТОЯНИЕ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ
И ФУНКЦИЮ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ВЫСОКОГО РИСКА
Манукян А.В.1, Сидоренкова Н.Б.1, Журавлева А.Н.1, Клыжин М.А.2
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», Барнаул, Россия
НУЗ «Отделенческая клиническая больница на ст. Барнаул» ОАО «РЖД», Барнаул, Россия
1

2

Цель. Изучить характер изменений суточного профиля артериального давления (АД), функциональных показателей левого желудочка, церебральных сосудов, почек, а также биохимических маркеров повреждения эндотелия под влиянием пролонгированных антагонистов кальция у пациентов с артериальной гипертонией (АГ)
высокого риска.
Материалы и методы. В открытое рандомизированное исследование включено 260 пациентов (156 женщин и 104 мужчины) в возрасте 45-70 лет с АГ 1–2 степени высокого риска (ВНОК, 2004). Пациенты были
рандомизированы на прием нифедипина SL (I группа) в дозе 20–30 мг 2 раза в день, исрадипина (II группа)
в дозе 2,5–10 мг 2 раза в сутки, верапамила SR (III группа) в дозе 120–360 мг в сутки, амлодипина (IV группа)
в дозе 5–10 мг в сутки. В исходном состоянии и через 12 недель монотерапии проведено суточное мониторирование АД (СМАД), эходопплерокардиография, транскраниальная допплерография, определение уровня
микроальбуминурии (МАУ) и скорости клубочковой фильтрации (СКФ). В плазме крови измеряли концентрацию СD31+ микрочастиц (ЭМ) методом проточной цитофлуорометрии, а также концентрацию эндотелина
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big 1–38 методом иммуноферментного анализа. Анализ результатов проведен с использованием программы
«Stаtistica, v.6».
Результаты. Под влиянием всех изученных антагонистов кальция отмечено достоверное снижение среднесуточных показателей САД и ДАД, а также уменьшение «нагрузки давлением» как в дневные, так и в ночные часы.
Под влиянием верапамила SR отмечено достоверное снижение САД, пульсового АД, вариабельности САД, а также
урежение ЧСС. Амлодипин не оказывал достоверного влияния на ЧСС. Через 12 недель во всех группах больных
не отмечено статистически значимого изменения структурных показателей, а также фракции выброса левого желудочка. При этом выявлено увеличение показателя Е/А у пациентов I группы на 8,0% (p = 0,06), II группы – на
5,8% (р = 0,06), III группы – на 21,7% (р = 0,01), IV группы – на 11,6% (р = 0,04). При исследовании показателей
церебрального кровотока выявлено уменьшение индекса резистентности во всех группах больных, уменьшение
МАУ (на 23,1%, р = 0,04, на 16,4%, р = 0,04, на 26,5%, р = 0,03, на 35,0%, р = 0,01 ), а также повышение СКФ (на
10%, p = 0,01, на 6%, p = 0,12, на 15%, р = 0,002 и на 14%, p = 0,003) соответственно. На фоне лечения нифедипином SL, исрадипином, верапамилом SR и амлодипином выявлено снижение ЭМ на 21% (p < 0,05), 19% (p < 0,05),
25% (p < 0,01) и 29% (p < 0,01) соответственно. Выявлено также уменьшение концентрации эндотелина big 1–38
на 17% – 30% (p < 0,01).
Таким образом, пролонгированные антагонисты кальция оказывают сопоставимое гипотензивное действие,
благоприятно влияют на функцию эндотелия, обладают церебропротективным и нефропротективным эффектами,
что приводит к уменьшению интегрального риска у пациентов с артериальной гипертонией.

0415

КОРОНАРНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ МНОГОСОСУДИСТЫХ
УСТЬЕВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМАХ
ТЕЧЕНИЯ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Манченко И.В.1, Обрезан А.Г.1, Седова Е.В.2, Бобров А.Л.3

1

ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет, медицинский факультет, Санкт-Петербург
2
ЗАО «КардиоКлиника», Санкт-Петербург
3
ФГУ ВПО Военно-медицинская академия им С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Целью исследования явилось обоснование расширения показаний к полной одномоментной реваскуляризации
миокарда (РМ) при многососудистых устьевых поражениях у больных хронической и острой формами коронарной
болезни сердца (КБС).
Методы исследования. В исследование включено 56 больных с верифицированными устьевыми поражениями
основных магистральных коронарных артерий (КА). Из них 40 пациентов с хроническим течением КБС – стабильной стенокардией напряжения (СН) различных функциональных классов (ФК). Острое течение многососудистой
КБС по типу острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST (ОКСБПST) было выявлено у 16 пациентов.
В качестве контрольной группы проведено наблюдение за 45 больными стабильной СН с аналогичными поражениями, перенесших прямую РМ методом коронарного шунтирования (КШ). Всем пациентам групп коронарного
стентирования (КС) рекомендована двойная антитромбоцитарная терапия (ДАТ) аспирином и клопидогрелелем.
Оценивались конечные точки исследования, частота тромбозов и кровотечений. Все пациенты находились под
наблюдением в течение около 2,5 лет.
Полученные результаты. Достижение первичных конечных точек (общая летальность, инфаркт миокарда и
мозговой инсульт) отражало эффективность проведенной полной РМ. В 1 группе этот показатель составил 35%, во
2 группе – 31,25% и в группе контроля – 33,3%, (р > 0,05). Также не было установлено статистически значимых
различий повторных РМ в 1 и 2 исследуемых и контрольной группах, соответственно, 7,5%, 6,25% и 6,67%.
Общая встречаемость тромбозов в 1 и 2 группах за период исследования была одинакова – по 12,5%. Риск развития тромбоза коронарных стентов (установленного или вероятного) увеличивается у пациентов с повышенной
массой тела и ожирением. В отдаленном периоде у больных со стабильной стенокардией напряжения отмечается незначительное прогрессирующее ухудшение локальной сократимости миокарда, а в группе пациентов с
ОКСБПST наоборот некоторое улучшение показателей локальной сократимости. Установлено прогрессивное
ухудшение приверженности к проводимой ДАТ аспирином и клопидогрелем, в особенности через 6 месяцев
после ее инициации.
Выводы. Одномоментная полная РМ устьевых поражений методом КС у больных с различными клиническими формами течения многососудистой КБС является безопасным и эффективным методом, сопоставима с исходами и может быть рекомендована в качестве альтернативы операции КШ у этих больных.
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ОЦЕНКА ЭРЕКТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ И ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОЙ
ВАЗОДИЛАТАЦИИ ПИНЕАЛЬНЫХ И ПЛЕЧЕВЫХ АРТЕРИЙ У МУЖЧИН
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Маренин С.Н., Поскребышев В.П., Давидович И.М.
ФБУ «301 ОВКГ» Минобороны России,
ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития РФ, Хабаровск, Россия

Цель. Определить наличие эректильной дисфункции у мужчин молодого возраста с гипертонической болезнью, офицеров сухопутных войск, и оценить состояние эндотелийзависимой вазодилатации кавернозных и плечевых артерий у данной категории пациентов в зависимости от длительности, стадии заболевания и степени АГ.
Материалы и методы. Анкетирование с помощью опросника «Международный индекс эректильной функции» (МИЭФ). Для клинической оценки эндотелиальной функции использовали посткомпрессионные тесты на
плечевой и кавернозных артериях. Исследование эндотелиальной функции кавернозных артерий проводили по
усовершенствованной методике Гамидова С.И. и соавторов. В качестве основного показателя оценки эндотелиальной функции кавернозных артерий использовали процентное увеличение диаметра кавернозных артерий
(ПУДКА). Данный показатель рассчитывали по формуле ПУДКА = 100% x (Dпк – Dдк) / Dдк, где Dдк – средний
диаметр обеих кавернозных артерий до компрессии, Dпк – средний диаметр обеих кавернозных артерий после
компрессии. Критерием оценки эндотелиальной функции кавернозных артерий является процентное увеличение
диаметра кавернозных артерий, значение которого менее 50% указывает на артериогенный генез эректильной
дисфункции. Эндотелийзависимую вазодилатацию плечевой артерии определяли по методу D.Сеlermajer et al.
Оценивали изменение диаметра (∆%) и скорость кровотока в артерии после окклюзии. Прирост диаметра плечевой артерии менее 10% от исходного – эндотелиальная дисфункция. Исследование эндотелиальной функции
проводили утром. Всего обследовано 18 мужчин в возрасте от 26 до 44 лет с гипертонической болезнью 1 и 2
стадий, не принимающих какие-либо лекарственные препараты, и контрольную группу мужчин с нормальным
АД соответствующего возраста.
Результаты. в сравнении с контрольной группой у пациентов с ГБ 1 и 2 стадиями были несколько ниже показатели МИЭФ (24,8, 23,3 и 23,0 баллов соответственно), ПУДКА составила 58,4%, 54,7% и 52,8% соответственно
и посткомпрессионный прирост диаметра плечевой артерии 12,6%, 8,6% и 5,2% соответственно. При этом усредненные результаты компрессионных проб на пинеальных артериях оставались в пределах нормальных значений,
вне зависимости от группы обследуемых, в то время как, результаты аналогичных проб на плечевых артериях
коррелировали со стадией ГБ.
Выводы. Отмечено относительное снижение эректильной функции в группах мужчин с ГБ 1 и 2 стадиями. Нарушения эндотелийзависимой вазодилатации, коррелирующие со стадией ГБ, отчетливее прослеживаются только
на более крупных сосудах (плечевых артериях).

0417

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭФФЕКТА ЭРАДИКАЦИОННОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ СОЧЕТАННЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
И ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ
Мартусевич А.К., Симонова Ж.Г.
ГБОУ ВПО «КГМА» Минздравсоцразвития России, Киров, Россия
ФГБУ «ННИИТО» Минздравсоцразвития России, Нижний Новгород, Россия

Высокая частота сочетанной патологии сердечно-сосудистой системы и пищеварительного тракта, регистрируемая в настоящее время, как в Российской Федерации, так и за рубежом, детерминирует необходимость тщательного раскрытия ее патогенеза с целью оптимизации алгоритма ведения пациентов данного профиля. Следует
подчеркнуть, что эти больные традиционно относятся к категории «трудных» пациентов. С этих позиций целесообразным представляется поиск патогенетических механизмов, интегрирующих развитие и прогрессирование
рассматриваемых заболеваний.
На протяжении нескольких последних десятилетий кардиологами и гастроэнтерологами обсуждается вопрос
эффективного участия микроаэрофильной бактерии Helicobacter pylori в патогенезе ишемической болезни сердца,
коронарного и системного атеросклероза и другой патологии кардиологического профиля. В этом плане некоторыми зарубежными авторами апробировано проведение эрадикационной терапии для оптимизации состояния
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сердечно-сосудистой системы, однако имеющийся в литературе опыт применения подобных лечебных схем сравнительно невелик. Кроме того, отсутствует четкость в понимании механизмов, обеспечивающих эффект данного
лечения. На этом основании целью работы явилось составление концепции патогенетического обоснования
эффективности эрадикационной терапии при сочетании ишемической болезни сердца (ИБС) и язвенной болезни желудка (ЯБЖ).
С наших позиций, комплекс патогенетических механизмов повреждения элементов сердечно-сосудистой системы при хеликобактериозе следует разделить на 2 неравные части: связанные с непосредственным проникновением (транслокацией) части бактерий в кровоток и опосредованные через различные медиаторы или медиаторные
каскады (превалирующая группа механизмов). К числу последних, в частности, относятся антителогенез, изменение локального (в среднем отделе желудочно-кишечного тракта) и сывороточного цитокинового профиля, модуляторы системного воспаления и др. Кроме того, опосредование патогенного эффекта Helicobacter pylori может
происходить за счет сдвигов состояния регуляторных систем организма, в том числе, формирования вегетативной
дисфункции, нейроэндокринных нарушений и т. д.
С учетом того, что абсолютное большинство указанных функционально-метаболических сдвигов носят обратимый характер, по нашему мнению, проведение полноценной эрадикационной терапии способно устранить данный фактор развития и прогрессирования сердечно-сосудистой патологии. Следует подчеркнуть, что значимость
рассматриваемого микроорганизма в формировании последней сопряжена со степенью патогенности бактерии,
преимущественно определяемой наличием в ее геноме CagA-гена («островок патогенности»). В связи с этим оптимальным является установление Cag-cтатуса присутствующей у конкретного пациента Helicobacter pylori перед
проведением эрадикации для определения показаний к ней.

0418

РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА (ЧКВ)
Мартынова В.В., Андреев Д.А., Долецкий А.А., Абугов С.А., Любченко И.С.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Цель. Сравнить эффективность и безопасность амбулаторных и самостоятельных физических тренировок в
ранние сроки после планового чрескожного коронарного вмешательства.
Методы исследования. В исследование включали пациентов в ранние сроки (от 3-14 дней) после планового
ЧКВ. Все пациенты были рандомизированы в 3 группы: 1-я группа – амбулаторные тренировки в клинике, 2 группа – самостоятельные тренировки под контролем врача (ведение дневника тренировок и еженедельный отчёт пациента по телефону), 3 группа – самостоятельные тренировки. Перед началом 8 недельного курса тренировок, сразу
после его окончания выполняли нагрузочную пробу с газовым анализом выдыхаемого воздуха – эргоспирометрию,
с помощью которой рассчитывали режим тренировок и определяли переносимость физических нагрузок. В эти же
сроки оценивали качество жизни с помощью опросника MаcNew.
Результаты. В исследование включено 68 пациентов (1 группа – 21 пациент, 2 группа – 26 пациентов, 3 группа – 21 пациент). Группы не различались по возрасту, полу, индексу массы тела, длительности анамнеза ИБС, ФК
стенокардии, ФВ левого желудочка, количеству пораженных и стентированных артерий. Осложнений при проведении эргоспирометрии не отмечалось. Время симптом-лимитированного нагрузочного теста на фоне 8-недельного курса физических тренировок увеличилось в 1 группе с 7,2 ± 1,2 до 8,2 ± 1,5 мин (p < 0,008), во 2-й группе
с 6,5 ± 1,8 до 7,7 ± 2,5 мин (р = 0,04), в 3-й группе достоверного увеличения времени нагрузочного теста не отмечалось (6,1 ± 1,2 до 6,5 ± 1,6 мин (р = 0,09)). При анализе VO2peak отмечалось достоверное его увеличение в 1- ой
группе с 22,0 ± 2,9 до 25,8 ± 4,4 мл/мин  кг (р = 0,049), во 2-й группе с 21,4 ± 3,8 до 24,2 ± 3,4 мл/мин  кг (р = 0,002),
в 3-й группе VO2peak достоверного увеличения не получено (с 21,9 ± 2,8 до 21,2 ± 3,0 мл/мин  кг (р = 0,24)). При
оценке качества жизни по данным опросника MacNew отмечается улучшение показателей по ряду шкал: MacNew
Physical в 1-ой группе (с 4,9 ± 0,9 до 5,9 ± 0,8, р = 0,09), во 2-й группе (с 5,4 ± 0,9 до 6,1 ± 0,8, р = 0,03), в 3-й группе (с 4,9 ± 0,9 до 5,2 ± 0,8, р = 0,6). MacNew Emotional в 1-й группе (с 5,1 ± 0,9 до 5,6 ± 0,6, р = 0,05), во 2-й группе
(с 5,3 ± 0,6 до 5,8 ± 0,5, р = 0,03), в 3-й группе (с 5,1 ± 0,7 до 5,3 ± 0,9, р = 0,25). MacNew Social в 1-й группе
(с 4,9 ± 1,1 до 5,9 ± 0,8, р = 0,05), во 2-й группе (с 5,4 ± 0,9 до 6,1 ± 0,9, р = 0,06), в 3-й группе (с 5,1 ± 1,0 до
5,5 ± 0,8, р = 0,2).
Выводы. Проведение эргоспирометрии для расчета режима физических нагрузок у пациентов в ранние сроки
после планового ЧКВ безопасно. Самостоятельные тренировки при условии врачебного контроля сравнимы по
безопасности и эффективности с амбулаторными тренировками в условиях клиники.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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0419 ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА,
С ПОМОЩЬЮ БЕЛКА СВЯЗЫВАЮЩЕГО ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
Мартынов А.И., Воевода М.И., Арутюнов Г.П., Кокорин В.А., Спасский А.А.
Российское научное медицинское общество терапевтов, Москва, РФ
Цель исследования. Оценить специфичность и чувствительность качественного определения сердечного белка, связывающего жирные кислоты (сБСЖК), по сравнению с сердечными тропонинами в ранние сроки острого
коронарного синдрома.
Материал и методы. В российское многоцентровое некоммерческое ИСследование ПО изучению кЛИНической эффективности ранней диагностики острого инфаркта миокарда, с помощью белка связывающего жирные
кислоты (ИСПОЛИН) включено 1049 пациентов в 24 центрах 17 городов РФ, госпитализированных с подозрением на острый коронарный синдром и давностью клинических проявлений 1-12 ч. При поступлении больным
проводилось качественное определение уровня сБСЖК с помощью иммунохроматографического экспресс-теста
«КардиоБСЖК» (НПО Биотест, Новосибирск) и тропонина I с помощью экспресс-теста Troponin I WB-Check-1
(VEDALAB, Франция) в цельной венозной крови. Определялись показатели чувствительности, специфичности,
точности и прогностической ценности для каждого теста в целом, а также в зависимости от пола, возраста, индекса
массы тела, сроков проведения тестов и типа ЭКГ изменений.
Результаты. Чувствительность теста на сБСЖК оказалась достоверно выше (73,8% против 46,7% у тропонина
I). Специфичность тестов составила 92% для сБСЖК и 97,2% для тропонина I. Точность теста на сБСЖК соответствовала 79,3%, тропонинового теста – 62,2%. Положительная прогностическая ценность теста на сБСЖК составила
0,95, тропонинового теста – 0,97, а отрицательная прогностическая ценность – 0,61 (для сБСЖК) и 0,45 – для тропонина I. Чувствительность теста на сБСЖК достигала максимума во временном интервале 3-6 часов с момента
развития ОИМ. Во все изученные промежутки времени (1-3, 3-6 и 6-12 ч.) чувствительность теста на сБСЖК превосходила тропониновый тест на 18-32%. При различных типах ЭКГ изменений чувствительность теста на сБСЖК
была выше тропонинового на 19-73%. Зависимости чувствительности и специфичности обоих методов от пола,
возраста и индекса массы тела пациентов не обнаружено. У пациентов с ОИМ и отрицательным результатом теста
на сБСЖК по сравнению с больными с положительным результатом теста чаще отмечалось наличие в анамнезе
стенокардии, реже – заболеваний легких и курение, а течение ОИМ в таких случаях реже осложнялось развитием
острой сердечной недостаточности. У больных с ложноположительным результатом теста на сБСЖК достоверно
чаще в анамнезе отмечались заболевания почек, перенесенный ИМ, а также была значительно выше летальность и
частота развития систолической дисфункции ЛЖ.
Выводы. Отечественный экспресс-тест для качественного определения сердечного белка, связывающего жирные кислоты, обладает большей чувствительностью, точностью и прогностической ценностью по сравнению с
тестом на тропонин I у больных с подозрением на ОКС в первые 12 часов заболевания и может быть рекомендован
для широкого применения в клинической практике.

0420

PRO BNP И КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ ПАЦИЕНТ
Мартьянова Ю.Б., Кондратьев Д.А., Петрова О.В., Кадыкова А.В., Мотрева А.П.
ФГУ «Федеральный центр сердечно – сосудистой хирургии Минздравсоцразвития РФ», Астрахань

В последнее время доказана высокая информативность определения в плазме исходного уровня PRO BNP для
оценки тяжести состояния кардиохирургических больных и прогнозирования у них риска интра- и послеоперационной дисфункции ЛЖ.
Цель. Оценка уровня PRO BNP у пациентов тяжелой сердечной недостаточностью, которым выполнялись
операции с ИК по поводу коронарной, клапанной патологии.
Методы. Изучены данные 32 пациентов с коронарной, клапанной патологией и их сочетанием у 26 мужчин и
6 женщин, средний возраст составил 54,3 ± 0,94 года. Уровень PRO BNP оценивали перед операцией всем пациентам, тяжесть состояния которых при поступлении соответствовала ФК II-IV по NYHA. ФВ средняя – 50 ± 1.5%.
Средний уровень PRO BNP у пациентов с клапанной патологией – 8.230, коронарной – 4.100, сочетанием этих
патологий – 16.195. С учетом результатов ЭХОКГ-ских и ангиографических исследований пациентам выполнены
операции коронарного шунтирования (индекс шунтируемых артерий -3-4), коррекции клапанной патологии (одно-,
двухклапанное протезирование или пластики клапанов, 6-ти пациентам и пластика ЛЖ) и их сочетание. Пациенты
были выписаны на 19,6 ± 1,4 сутки с положительной динамикой, среднее время пребывания в ОАРИТ – 3–4 сут.
Основная причина задержки в ОАРИТ – сердечно – сосудистая недостаточность. Один пациент умер на 35 сут.
(критический склеродегенератиный аортальный порок).
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Результаты. PRO BNP – наиболее чувствительный показатель функциональных резервов ЛЖ по сравнению с
традиционными критериями.Является предиктором периоперационных расстройств гемодинамики, независящих
от возраста и более значимым, чем ФВ ЛЖ (по данным ЭХОКГ).
Выводы. Изучение уровня PRO BNP у кардиологических больных отчетливо связан с клинико-функциональными показателями. Этот тест позволяет не только оценить исходную тяжесть пациента, прогнозировать у них риск
и тяжесть дисфункции сердца после операции, но и тактически определить предоперационную подготовку этой
группы больных, необходимость интенсивной симпатомиметической терапии или использование методов вспомогательного кровообращения в периоперационном периоде. При динамическом исследовании уровня PRO BNP
выявлено повышение его концентрации в первые сутки после оперативного вмешательства несмотря на клиническое и эхокардиографическкое улучшение. В отдаленные сроки (через 6-12 мес.) оценка PRO BNP не проводилась ввиду технических сложностей, ориентировались только на клинико-инструментальные показатели, которые
в 75 % носили позитивный характер.

0421

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
У СПОРТСМЕНОВ
Масленникова О.М., Резниченко Т.А., Мегерян С.Д.

ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва, Россия
Цель. Оценить состояние кардиореспираторной системы у молодых людей, профессионально занимающихся спортом, для определения адаптационного резерва организма с использованием адаптационно-функционального индекса.
Материал и методы исследования. Обследовано 744 спортсмена, средний возраст 19,6 ± 0,6 лет, из них 343
юноши и 401 девушка. Функциональные резервы сердечно-сосудистой и дыхательной системы исследовали в покое и во время нагрузки. При оценке ЭКГ покоя и нагрузки учитывали наличие нарушений ритма и проводимости, нарушения реполяризации. Проводили эхокардиографию с определением фракции выброса левого желудочка.
Оценивали физическую работоспособность при проведении тредмил-теста (количество МЕТ). Функциональное
состояние респираторной системы определяли по показателям спирографии и эргоспирометрии. Для комплексной
оценки индивидуальной адаптации организма расчитывался адаптационно-функциональный индекс, представляющий собой сумму условных единиц по шестнадцати показателям, характеризующим состояние гемодинамики,
респираторной системы, иммуннореактивного статуса. Для изучения состояния иммунной системы определяли следующие показатели: фагоцитарный индекс нейтрофилов и моноцитов, субпопуляции лимфоцитов CD4+,
CD16+, иммуноглобулины А, Е, G, М, лейкопоэз. Кроме того, оценивали минеральный обмен (магний, кальций),
гормональный баланс (кортизол, Т4). Вклад каждого показателя оценивался в условных единицах.
Результаты. В целом все показатели, характеризующие состояние кардиореспираторной системы находились
в пределах нормальных значений. Фракция выброса левого желудочка у юношей составила в среднем 64,7 ± 1,7%,
у девушек – 65 ± 1,5%. Физическая работоспособность по результатам тредмил-теста составила у юношей
20,1 ± 1,4 МЕТ, у девушек – 18,3 ± 2,4 МЕТ. По результатам обследования состояние адаптации организма у большинства спортсменов (66,4%) было расценено как удовлетворительное (физиологическая адаптация). В то же время, у части спортсменов функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем было расценено
как напряженное или неудовлетворительное. Патофизиологическая адаптация с дисфункцией легкой степени была
выявлена у 7 спортсменов (0,9%). У значительного числа спортсменов определена пограничная адаптация: напряженное состояние механизмов адаптации выявлено у 30,8% обследованных (у 157 юношей и 72 девушек), у
1,9% – неудовлетворительное состояние. У юношей чаще определялась пограничная адаптация (напряженное ее
состояние) – у 45,8%. У девушек в основном наблюдался физиологический тип адаптации (у 78,6 %).
Выводы. Использование определения функциональных резервов организма, в частности, кардиореспираторной системы, с применением адаптационно-функционального индекса позволяет объективно оценить состояние
адаптации у спортсменов в процессе тренировочного и соревновательного процесса.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НА ОСНОВЕ БАЙЕСОВСКОЙ СЕТИ:
ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РИСК РАЗВИТИЯ
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА У БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА ИЛИ НЕСТАБИЛЬНУЮ СТЕНОКАРДИЮ

0422

Масленников Е.М.1, Сулимов А.В.1, Евдокимова М.А.2,
Затейщиков Д.А.2, Носиков В.В.3, Сулимов В.Б.1
МГУ им М.В.Ломоносова, Москва РФ2
ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ, Москва, РФ
3
Государственный научный центр РФ «ГосНИИ генетика», г. Москва, РФ
1

2

Создание прогностической модели течения ИБС после перенесенного обострения остается актуальной задачей.
Нами изучена возможность использования для этого аппарата байесовских сетей (БС). Использован алгоритм опТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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тимизации БС по числу узлов для наивной топологии, в которой каждый узел (параметр пациента) напрямую связан с узлом, представляющим предсказываемое событие. Это позволяет выявить наиболее значимые переменные с
учетом полноты и состава имеющейся базы данных (БД). В работе использовалась БД, содержащая информацию о
1208 больных, в том числе их физические характеристики, данные генотипирования (39 полиморфных маркеров),
наличие наследственной предрасположенности, вредные привычки, характеристики образа жизни. Использовались только те переменные, количество заполненных данных в которых превышало 40%. Полученная на её основе
наивная БС содержала 204 переменные (не считая целевой переменной предсказания – риска возникновения неблагоприятного исхода). Исследование проводилось для выявления предикторов развития неблагоприятных исходов (инфаркт миокарда, инсульт, нестабильная стенокардии) в течение полугода и полутора лет. Величина AUC
(числовая характеристика качества предсказания сети) выросла с 0.6080 (для исходной большой БС) до 0.8031
для оптимизированной БС при предсказании неблагоприятного ихода в течение полугода, и с 0.6479 до 0.7614 – в
течение полутора лет. Число переменных в сетях в результате оптимизации снизилось до 48 и 54 для полугода и
полутора лет соответственно.
Для выяснения наиболее значимых факторов, из обеих сетей (после оптимизации) были убраны все переменные,
кроме тех, исключение которых снижает AUC более чем на 0.003. В результате число переменных в сетях снизилось
до 17 и 16 для полугода и полутора лет соответственно. По результатам сравнения оставшихся переменных в обеих
сетях было показано, что наиболее значимым фактором, определяющим риск повторного возникновения ОКС, является генетический полиморфизм фактора некроза опухоли альфа и наличие инфаркта миокарда в анамнезе.
Полученные результаты показывают перспективность применения БС в качестве предсказательного инструмента персонифицированной медицины, позволяющего, в том числе, выявлять наиболее значимые факторы,
влияющие на исход конкретного заболевания.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С ХСН И ПОСТОЯННОЙ ФОРМОЙ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ НА ФОНЕ
МОНОТЕРАПИИ БИСОПРОЛОЛОМ, ДИГОКСИНОМ И ИХ КОМБИНАЦИИ

0423

Маслова А.П., Либис Р.А., Вдовенко Л.Г.
ГБОУ ВПО «ОрГМА Минздравсоцразвития России», Оренбург, Россия
Наличие у пациента с ХСН постоянной формы фибрилляции предсердий (ФП) требует разработки особого
подхода к ведению таких больных. Как известно, качество жизни (КЖ) является важным интегральным и независимым показателем в оценке степени тяжести и эффективности лечения больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Целью исследования было определить влияние монотерапии бисопрололом, дигоксином и их комбинации на
КЖ больных с ХСН и постоянной формой ФП.
Методы исследования. В исследование включено 94 пациента с ХСН и постоянной формой ФП (53 мужчины
и 41 женщина, средний возраст 64,04 ± 0,89 года). Все больные в зависимости от получаемой терапии были разделены на 3 группы. Больные 1 группы (n = 28) наряду со стандартной терапией ХСН получали β-адреноблокатор бисопролол (средняя суточная доза 6,47 ± 0,55 мг). Больные 2 группы (n = 23) получали дигоксин (средняя суточная
доза 0,22 ± 0,02 мг). Больные 3 группы (n = 28) получали комбинацию бисопролола с дигоксином (средняя суточная доза бисопролола 6,69 ± 0,53 мг, дигоксина – 0,21 ± 0,01 мг). Изучение КЖ пациентов проводилось с помощью
Миннесотского опросника «Жизнь с сердечной недостаточностью» до начала и по окончании курса лечения. Средняя продолжительность лечения составила 15,45 ± 0,56 недель.
Анализ данных выявил, что суммарный показатель КЖ на фоне лечения достоверно уменьшился во всех
3 группах, а КЖ, соответственно, улучшилось. При межгрупповом сравнении выявлено, что динамика суммарного показателя КЖ в ходе лечения была схожей в 1 и 3 группах (–24,82 ± 2,24% и –23,01 ± 2,05% соответственно). У больных 2 группы снижение КЖ в ходе лечения было достоверно меньшим в сравнении с 1 и 3 группами
(-14,3 ± 1,77%). Проанализировав отдельно влияние проводимой терапии на физический, социально-экономический и психоэмоциональный компоненты КЖ, мы выявили достоверное уменьшение показателей по всем компонентам во всех группах. При межгрупповом сравнении выявлено, что КЖ по физическому компоненту улучшилось
в ходе лечения больше у пациентов 1 и 3 групп (на 23,04 ± 3,06% и 18,87 ± 2,49%, соответственно). У больных 2
группы КЖ по физическому компоненту улучшилось на 14,46 ± 2,03%, что достоверно меньше, чем в 1 группе.
Более выраженная положительная динамика социально-экономического компонента КЖ была выявлена у больных
1 и 3 групп (уменьшение показателя на 24,46 ± 4,05% и 22,78 ± 2,68% соответственно). Снижение показателя социально-экономической составляющей КЖ у больных 2 группы было достоверно меньшим по сравнению с 1 группой и составило 13,51 ± 3,82%. Было выявлено улучшение КЖ по психоэмоциональному компоненту у больных
1 группы на 27,63 ± 6,78%, у больных 2 группы – на 19,6 ± 4,54%, у больных 3 группы – на 38,53 ± 5,87% (различия
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достоверны между 2 и 3 группами). Суммируя полученные данные, следует отметить, что терапия бисопрололом
и комбинированная терапия улучшают КЖ в большей степени, чем терапия дигоксином. Монотерапия бисопрололом в равной степени с комбинированной терапией способствует положительной динамике физического и социально-экономического компонентов КЖ, тогда как влияние терапии дигоксином на данные составляющие КЖ
было достоверно меньшим по сравнению с терапией бисопрололом.

0424

ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ КИСЛОРОДА НА ЭТАПАХ
СПИРОЭРГОМЕТРИЧЕСКОГО ТЕСТА У ЛИЦ
С ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Матвеев В.В., Навасардян А.Р., Подзолков В.И.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва

Цель. Изучить изменения парциального давления кислорода в выдыхаемом воздухе на этапах спироэргометрического теста с нагрузкой на тредмиле у лиц с первые выявленной артериальной гипертензией (АГ).
Методы исследования. В исследовании приняло участие 68 человек в возрасте от 15 до 39 лет. В I группу
вошло 39 больных, у которых в соответствии с критериями ВНОК (2008г.) была диагностирована эссенциальная
артериальная гипертензия (АГ) I степени, средний возраст которых составил 24,5 ± 7,8 лет. Во II – 29 практически здоровых лиц, средний возраст – 21,8 ± 6,0 лет. Систолическое АД (САД) в покое составило в первой группе
140,1 ± 12,5 мм рт.ст., во второй – 120,3 ± 11,1 мм рт.ст. (р < 0,05). Диастолическое АД (ДАД) – 93,3 ± 6,4 мм рт.ст.
и 81,4 ± 5,8 мм рт.ст. соответственно (p < 0,05). Индекс массы тела (ИМТ) находился в нормальных пределах и
достоверно не отличался между первой и второй группой – 24,67 ± 4,82 кг/мІ и 23,04 ± 3,50 кг/мІ соответственно
(p > 0,05). Наряду с общеклиническим исследованием всем испытуемым проводили пробу с физической нагрузкой
на тредмиле по протоколу R.Bruce с регистрацией спироэргометрических показателей на диагностической станции
Schiller CS-200. Оценивались показатели: парциальное давление кислорода в выдыхаемом воздухе (PETO2) и минутный объем дыхания (VE). Данные показатели регистрировались до нагрузки (Rst), при максимальной нагрузке
(MaxLoad) и в момент наступления анаэробного порога (AП).
Результаты. Максимальная выполненная работа в группе I и группе II достоверно не отличалась – 259,2 ± 80,2
Вт и 237,3 ± 68,9 Вт соответственно (p > 0,05). Значения минутного объема дыхания на этапах нагрузки между исследуемыми группами также не отличались и составили: до нагрузки (RstVE) – 105,1 ± 19,2 л/мин vs 98,1 ± 17,0 л/мин
(p > 0,05); на фоне максимальной нагрузки (MaxLoadVE) – 55,6 ± 18,2 л/мин vs 55,4 ± 23,2 л/мин (p > 0,05); в момент наступления АП (AПVE) – 31,4 ± 7,4 л/мин vs 31,0 ± 7,8 л/мин (p > 0,05) в I и во II группе соответственно.
Парциальное давление кислорода до нагрузки (RstPETO2) в группе I составило 108,5 ± 5,7 мм рт.ст., во II группе –
111,9 ± 6,1 мм рт. ст. (p < 0,05). При максимальной нагрузке (MaxPETO2) данный показатель в I группе составил
119,5 ± 4,3 мм рт. ст. vs 122,1 ± 3,3 мм рт. ст. во II группе (p < 0,05). В момент наступления АП парциальное давление кислорода в I группе составило 96,9 ± 7,9 мм рт. ст., а во II группе – 101,0 ± 4,4 мм рт. ст. (p < 0,05).
Выводы. На фоне одинакового минутного объема дыхания и выполненной работы на всех этапах нагрузки,
при проведении спироэргометрического теста на тредмиле, в группе лиц с впервые выявленной АГ были обнаружены более низкие значения парциального давления кислорода в выдыхаемом воздухе, что может свидетельствовать о более высокой экстракции кислорода из вдыхаемого воздуха в этой группе по сравнению со здоровыми
лицами. Данные изменения возможны вследствие более интенсивного протекания процессов клеточного дыхания,
связанных с особенностями метаболизма у лиц молодого возраста с впервые выявленной АГ I степени.

0425

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ АДАПТОЛОМ
У ЖЕНЩИН В ПОСТМЕНОПАУЗЕ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Матвиенко Е.Е., Семенкова Г.Г.
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 2»
ВГМА им. Н.Н. Бурденко, Воронеж, Россия

Цель. Исследовать эффективность применения адаптола у женщин в постменопаузе с артериальной гипертензией (АГ) и разработать способ, позволяющий прогнозировать эффективность лечения.
Методы исследования. У 125 больных в постменопаузе с АГ проводилось исследование психовегетативного статуса; 30 пациенткам с психовегетативными нарушениями наряду с базисной антигипертензивной терапией
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(периндоприл 5–10 мг, индапамид 1,5 мг, амлодипин 5 мг) был назначен анксиолитик-адаптоген адаптол по 500 мг
2 раза в день на 2 месяца, а затем по 500 мг 1 раз в день на 1 месяц. Через 3 месяца лечения проводилось повторное
тестирование с использованием Госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS, опросника Спилбергера, краткого опросника Вейна, шкалы астенического состояния, краткой шкалы оценки психического статуса, визуальноаналоговой шкалы для оценки нарушений сна, теста «САН». Эффективность терапии оценивалась лечащим врачом
по четырехбальной системе.
Результаты. У большинства больных АГ в постменопаузе были выявлены тревожно-депрессивные расстройства с преобладанием тревожного аффекта, проявления астении и вегетативной дисфункции, нарушения сна. Повышение уровня тревоги диагностировано у 84 (67,2%) пациенток, ситуативной тревожности – у 122 (97,6%),
личностной тревожности – у 123 (98,4%) больных; вегетативная дисфункция – у 119 (95,2%), дисомния – у 106
(84,8%) пациенток. На фоне лечения с применением адаптола отмечалось улучшение показателей психовегетативного статуса, а именно снижение ситуативной и личностной тревожности, вегетативных расстройств, улучшение
сна. Эффективность терапии составила: 2 балла (средняя) – у 5 (16,7%) больных, 3 балла (хорошая) – у 9 (30%), 4
балла (очень хорошая) – у 16 (53,3%) больных. На основании исходных данных и результатов лечения построено
уравнение регрессии и определен прогностический показатель – коэффициент эффективности терапии (К-эффект):
Кэфект. = 12,2677–0,00679756 * возраст – 0,158645 * тревога – 0,102177 * депрессия + 0,00839559 * ситуативная тревожность – 0,0124299 * личностная тревожность – 0,0240099 * вегетативные нарушения – 0,00929817 *
астения – 0,195727 * когнитивная сфера – 0,00576782 * нарушения сна + 0,0286554 * самочувствие + 0,0142442 *
активность – 0,00360372 * настроение.
Установлено, что при значениях коэффициента менее 3,1 предполагаемая эффективность лечения адаптолом
низкая, от 3,2 до 3,7 – удовлетворительная, более 3,7 – высокая. Способ апробирован на 60 пациентках, получено
положительное решение о выдаче патента на изобретение.
Выводы. Пациенткам в постменопаузе с АГ, имеющим повышенную тревожность и проявления вегетативной
дисфункции, рекомендуется применение адаптола в дополнение к базисной терапии. Разработанный способ прогнозирования эффективности лечения адаптолом может быть использован у данной категории больных для оптимизации коррекции психовегетативных нарушений и рационального выбора лекарственного препарата.

0426

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ СТАТИНАМИ
НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА АРТЕРИЙ,
ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА И С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА
У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Матросова И.Б., Мельникова Е.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия

Цель. Оценка влияния терапии аторвастатином в дозе 80 мг в сутки на функцию эндотелия, толщину комлекса
интима-медиа (ТИМ) сонной артерии, липидный спектр и уровень С-реактивного белка (СРБ) у больных с доказанной ишемической болезнью сердца (ИБС).
Методы исследования. Было обследовано 25 пациентов с ИБС: 22 мужчины и 3 женщины в возрасте от 35 до
71 года (средний возраст 56,5 ± 9,0 лет). Диагноз ишемической болезни сердца подтверждали коронарографией:
выявление стеноза более 50% одной и более коронарных артерий. Всем больным назначали аторвастатин-ТЭВА®
в дозе 80 мг/сут без титрации дозы. Продолжительность лечения составила 24 недели. До начала терапии и по её
окончании исследовали уровень уровни общего холестерина (ОХ), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП),
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов (ТГ) и СРБ. Проводили ультразвуковое исследование
сонных артерий прибором My Lab 90 («Esaote», Италия) с оценкой ТИМ. Для выявления эндотелиальной дисфункции изучали потокозависимую вазодилатацию (ПЗВД) в пробе с постокклюзионной реактивной гиперемией по
методике D. Celenmajer, а также индекс реактивности. ПЗВД оценивали как процент прироста диаметра артерии
в ответ на её окклюзию в течение 5 минут. Маркером адекватной эндотелиальной функции считали прирост диаметра сосуда более чем на 10%. Индекс реактивности определяли по соотношению скоростей кровотока в артерии
до и после пробы. При нормальном распределении признака значения представляли в виде средней величины и
стандартного отклонения (М ± SD), при асимметричном – медианой (Ме) и интерквартильным размахом в виде
25-й и 75-й процентилей.
Полученные результаты. Исходные показатели липидного обмена составили – ОХ – 5,3 (4,9; 6,4) ммоль/л;
ЛПНП – 3,7 ± 1,2 ммоль/л; ЛПВП – 1,2 (1,0; 1,3) моль/л; ТГ – 1,3 (1,1; 1,8) ммоль/л. Через 24 недели лечения отмечалось достоверное снижение ОХ до 4,1 (3,7; 4,4) ммоль/л (р < 0,05); ЛПНП до 2,4 ((2,0; 2,7) ммоль/л (р < 0,05);
ТГ до 1,1 (0,8; 1,3) ммоль/л, (р < 0,05). До начала лечения значения показателей СРБ составили 4,0 (1,9;7) мг/л.
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Через 24 недели терапии аторвастатином отмечено достоверное снижение до 0,9 (0,5;2,6) мг/л (р < 0,02), что составило 77,5%. Выявлено уменьшение ТИМ от 1,0 (0,98;1,1) до 0,9 ± 0,1 мм (р < 0,05) (снижение на 10%). Исходно у
11 пациентов (44%) наблюдали нарушение по показателю ПЗВД. Через 24 недели лечения выявлен достоверный
положительный прирост этого показателя от 9,7 ± 6,8% до 13,5 ± 6,4% (р < 0,05). На фоне проводимой терапии
выявлено увеличение индекса реактивности на 25% (р < 0,05).
Выводы. Наряду с нормализацией показателей липидного обмена, агрессивная 24-недельная терапия аторвастатином у больных с доказанной ИБС сопровождается регрессом эндотелиальной дисфункции и атеросклероза сонных артерий, а также уменьшением процессов воспаления в сосудистой стенке, о чём свидетельствуют достоверное снижение
ТИМ, уровня СРБ и улучшение показателей, определяемых в пробе с постокклюзионной реактивной гиперемией.

0427

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ МЕТОДА
ЛОКАЛЬНОЙ НАРУЖНОЙ КОНТРПУЛЬСАЦИИ
Махмудова Э.Р., Кудаев М.Т., Османова А.В., Атаева З.Н.
ГБОУ ВПО «ДГМА», Махачкала

Цель. Оценка влияния локальной наружной контрпульсации (ЛНК), на основные гемодинамические параметры работы сердца пациентов ишемической болезнью сердца (ИБС), стенокардией напряжения.
Материалы и методы. Обследовано 54 пациента со стабильной стенокардией напряжения, функциональный класс
(ФК) II – III, 35 мужчин (65%) и 19 женщин (35%), в возрасте от 43 до 69 лет. Из них 9 пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) II функционального класса по NYHA, с фракцией выброса менее 45%. Все пациенты
разделены на две группы, методом случайной выборки: 1-я группа: основная – пациенты которой получали, наряду со
стандартным лечением стенокардии, курс локальной наружной контрпульсации (29 человек); 2-я группа: контрольная –
пациенты которой получали только стандартное лечение (25 человек). В течение недели, пациенты первой группы получали ежедневно по 1 процедуре ЛНК, в неделю 5 процедур. Всего курс лечения составил 20 процедур (4 недели). Курс
лечения повторяли через 3 месяца. Всем больным до лечения, на 28-й день и через 3 месяца проводилась оценка частоты
сердечных сокращений (ЧСС); цифр артериального давления (АД); определение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ)
систолического АД; основных эхокардиографических показателей, методом ультразвуковой эхо–допплерографии: конечно-диастолический объем (КДО), конечно-систолический объем (КСО), фракция выброса (ФВ).
Результаты. Курсовое лечение методом ЛНК привело к снижению и стабилизации как систолического АД (со 160,3 ± 6,1 мм рт. ст. до 125,1 ± 3,2 мм рт. ст.), так и диастолического АД (с 95,6 ± 3,2 мм рт. ст. до
72,8 ± 2,9 мм рт. ст.). На фоне проведенного лечения ЧСС также снижалась с 89 ± 2,7 до 72 ± 2,1 в покое, со 119,5 ± 4,9
до 96 ± 2,1 ударов в минуту, при физической нагрузке. Исходно низкий ЛПИ (0,82 ± 0,3) возрос до 0,94 ± 0,29
(на 13,7%). Изменения объемных показателей левого желудочка (КДО и КСО) были статистически недостоверными. Общая фракция выброса достоверно повысилась по сравнению с исходной на 15%.
Выводы. Применение метода ЛНК оказывало выраженное гипотензивное действие, которое заключалось в
снижении систолического и диастолического артериального давления; локальная наружная контрпульсация уменьшала частоту сердечных сокращений; лодыжечно – плечевой индекс при применении локальной наружной контрпульсации возрос; улучшились основные эхо-кардиографические показатели.

0428

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
БОЛЬНЫХ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Махмудова Э.Р., Кудаев М.Т., Османова А.В., Ахмедова Д.А.
ГБОУ ВПО «ДГМА», Махачкала

Цель. Оценка влияния метода локальной наружной контрпульсации (ЛНК) на качество жизни пациентов ишемической болезнью сердца (ИБС), стенокардией напряжения.
Материалы и методы. Нами обследовано 54 пациента со стабильной стенокардией напряжения, функциональный класс (ФК) II–III, из них 35 мужчин (65%) и 19 женщин (35%), в возрасте от 43 до 69 лет. Пациенты были
разделены на две группы: основную и контрольную. 1-я группа – основная, в которой исследуемые получали,
в дополнение к стандартному медикаментозному лечению ИБС, курс ЛНК (29 человек); 2-я группа – контрольная,
в которой проводилось только стандартное медикаментозное лечение ИБС (25 человек). В течение недели пациенты основной группы получали ежедневно по 1 процедуре ЛНК, в неделю 5 процедур. Всего курс лечения составил
20 процедур (4 недели). Курс лечения повторяли через 3 месяца. У всех больных до лечения, через 28 дней и через
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3 месяца оценивалось качество жизни, включающее три важных параметра: ограничение ежедневной физической
активности (толерантность к физической нагрузке); количество приступов стенокардии в неделю; психологический статус, оценка психологического статуса проводилась с помощью опросника Ч.Д.Спилберга, Ю.Л.Ханина.
Результаты. В результате проведённого лечения в основной группе пациентов, выявлена значительно более
существенная динамика исследуемых показателей, по сравнению с группой контроля. Результаты теста 6-минутной ходьбы показали, что уже на 28 день лечения отмечалось увеличение переносимости физических нагрузок со
129 ± 2,0 до 168 ± 3,6 метров, а через 3 месяца пациенты смогли увеличить пройденное за 6 мин расстояние еще
на 72 ± 1,8 метров. Количество приступов стенокардии в основной группе уменьшилось через 3 месяца лечения с
16,5 ± 2,7 до 9,3 ± 2,4 в неделю. Через 3 месяца лечения, в основной группе, значительное улучшение состояния прослеживалось у 39,1% больных, улучшение у 54,1%, результат без динамики у 6,8%, отрицательный результат не отмечался
ни у одного больного. У всех пациентов, без исключения, отмечалось положительное отношение к процедуре ЛНК.
Выводы. Применение метода ЛНК в сочетании с медикаментозным лечением ИБС увеличивает толерантность
к физической нагрузке, позволяет уменьшить количество приступов стенокардии, позволяет снизить уровень реактивной тревожности и повысить самооценку состояния.

0429
МОДУЛЯЦИЯ ТИПОВ АДАПТИВНЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА
ВСЛЕДСТВИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ОБЩИХ КРИОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
КАК ОСНОВА СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Медалиева Р.Х.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», Нальчик, Россия
В основе системного подхода к первичной профилактике заболеваний, включая и патологию сердечно-сосудистой системы, лежит модуляция гомеостаза как проявления сбалансированности всего организма в целом вследствие повторных тренирующих воздействий природных и преформированных факторов среды.
Цель исследования. Сравнительный анализ состояния общих неспецифических адаптационных реакций организма (НАРО) до и после курса экстремальных общих криогенных воздействий (ЭОКВ) в группе лиц стратифицированной выборки, состоящей из 30 добровольцев, не различающихся по возрасту и полу.
Программа ЭОКВ состояла в проведении10 процедур в воздушной криосауне при t = -110 ± 5є С продолжительностью 2,5-3 мин. в режиме 2 процедуры через день с интервалом между ними не менее 6 часов. Клинический
анализ периферической крови проводился на гематологическом анализаторе «Excell-Micros-22». Типы НАРО определялись по %-ному содержанию лимфоцитов в лейкоцитарной формуле: реакция стресса (С) – от 0 до 19,5%;
тренировки (Т) – до 27%; спокойной активации (СА) – до 33,5%; повышенной активации (ПА) – до 40%; переактивации (Па) – более 40%. В качестве неспецифической основы состояния здоровья выступали реакции Т и СА,
донозологических состояний и предболезни – ПА, болезни – реакции С и Па.
Согласно полученным данным в выборке не оказалось ни одного исследуемого с реакцией стресса. Доли лиц
с другими типами реакций распределились следующим образом: Т – 6,7%, СА – 10,0%, ПА– 66,7%, Па – 16,6%.
В результате курса ЭОКВ статистически значимо уменьшилась доля лиц с реакцией ПА, являющейся основой формирования болезни, с 16,6 до10,0% (*); при этом растет доля лиц с реакцией ПА как основы донозологических состояний и предболезни с 66,7 до 70,0%, хотя различия не достигают статистической значимости. Обращает на себя
внимание возрастание доли лиц с реакцией СА с 10,0 до 20,0% (*) за счет перехода в эту группу всех исследуемых с
исходной реакцией Т и 3,3% лиц с ПА. В итоге % «здоровых» возрастает с 16,7 до 20,0 (*); при этом они переходят
на более активный режим функционирования. Т.о., ЭОКВ в выбранном режиме способствуют модуляции типов
НАРО, которая согласно адаптационной теории формирует как правило более высокие уровни здоровья.

0430

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК И 30-ДНЕВНАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ
У БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Мензоров М.В.1, Шутов А.М.1, Макеева Е.Р.2, Шевченко С.В.2, Страхов А.А.1
Ульяновский государственный университет
Центральная городская клиническая больница, г. Ульяновск
1

2

Цель исследования. Оценить наличие дисфункции почек, степень выраженности острого повреждения почек
(ОПП), а так же применимость критериев RIFLE (Risk, Injury, Failure, Loss, End-stage renal disease), AKIN (Acute
Kidney Injury Network) у больных острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности (ОСН). Уточнить связь между дисфункцией почек и 30-дневной летальностью.
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Методы исследования. Обследовано 79 больных (мужчин – 43, женщин – 36, средний возраст 65,3 ± 10,04 лет)
с ОСН, госпитализированных в отделение кардиологии Центральной городской клинической больницы
г.Ульяновска в 2011 году. Причинами ОСН были: ишемическая болезнь сердца (ИБС) – у 14(18%) пациентов, сочетание гипертонической болезни и ИБС – у 57(72%), порок сердца – у 7(9%), дилятационная кардиомиопатия – у
2(3%) больных. Диагностику и оценку ОСН осуществляли согласно Рекомендаций ВНОК. ОПП диагностировали
используя критерии RIFLE и AKIN. Мы не располагали информацией о креатинине сыворотки до госпитализации,
в этой связи, исходным считали креатинин, соответствующий расчетной скорости клубочковой фильтрации 75 мл/
мин/1,73м2. Кроме того, у всех больных определяли креатинин в течение 48 часов от начала госпитализации. Длительность госпитализации составила 13,3 ± 10,65 дня. Срок наблюдения – 30 дней с момента госпитализации.
Полученные результаты. У 18 (23%) больных имелась IIА стадия ХСН, у 55 (70%) – IIБ, у 6 (7%) – III. Креатинин сыворотки составил 120,9 ± 36,12 мкмоль/л. Согласно критериям RIFLE по креатинину (RIFLEКр), ОПП
имелось у 45 (57%) больных, причем у 26 пациентов риск (R), у 17 – повреждение (I), и у 2 недостаточность (F).
Согласно критериям AKIN по креатинину (AKINКр), ОПП имелось у 57(72%) больных, причем у 38 – 1 стадия, у
17 – 2 стадия и у 2 – 3 стадия. По клиническим, анамнестическим, лабораторным данным дифференцировать, что
имело место – ОПП или хроническая болезнь почек (ХБП) не представлялось возможным. Классификации RIFLE
и AKIN имеют общий недостаток – исходный креатинин сыворотки рассчитывается исходя из уровня скорости
клубочковой фильтрации 75 мл/мин/1,73 м2, очевидно, что если за нижнюю границу нормы принять другую скорость клубочковой фильтрации, то частота ОПП будет отличаться. Умерло в течение 30 дней наблюдения 10 (13%)
больных. Обнаружена более высокая стадия ХСН у умерших больных, по сравнению с выжившими (p = 0,04). Установлено, что в группе больных без ОПП зо-дневная летальность была достоверно меньше чем в группе больных
с F классом ОПП по RIFLEКр (p = 0,002) и 3 стадией ОПП AKINКр (p = 0,006).
Выводы. 57% больных с острой декомпенсацией ХСН имеют нарушение функции почек по критериям RIFLEКр
и 72% по критериям AKINКр. У большинства больных установить, что имеет место: ОПП или ХБП – невозможно.
В этой связи остро встает вопрос о необходимости применения биомаркеров острого повреждения почек. летальность больных ОСН с F классом тяжести ОПП по RIFLEКр, 3 стадией ОПП по AKINКр больше, чем у больных без
нарушения функции почек.

0431

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НА ОСНОВНЫЕ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Меньшикова И.Г., Магаляс Е.В., Скляр И.В., Лоскутова Н.В.
ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия»,
кафедра пропедевтики внутренних болезней, Благовещенск, Россия

С целью изучения влияния комплексной терапии на основные медико-социальные показатели обследовано 245
больных гипертонической болезнью (ГБ) I-III стадией, с последующим проспективным наблюдением за ними в
течение 12 месяцев. Всем пациентам в динамике проводилось комплексное клинико-инструментальное исследование, оценивались медико-социальные показатели, отражающие течение ГБ. Обучение в школе здоровья проводилось согласно информационно-методического пособия для врачей «Школа здоровья для пациентов с артериальной
гипертонией» под редакцией Р.Г. Оганова (М., 2002). Среди 245 обследованных больных 149 (1-я группа) пациентов на фоне традиционной антигипертензивной терапии обучались в школе здоровья, остальные 96 (2-я группа)
больных получали только рекомендованное антигипертензивное лечение. Статистическая обработка результатов
исследования проводилась с использованием пакета программы STATISTICA (data analysis software system), версия 6.0 (StatSoft, Inc., 2001, http: //www.statsoft.com).
Эффективный контроль АД, регулярный прием гипотензивных препаратов, модификация факторов риска позволили к 12-му месяцу наблюдения у больных, прошедших обучение в школе здоровья, добиться регресса признаков гипертрофии ЛЖ. Через 12 месяцев после курса обучения у пациентов 1-ой группы отмечалось снижение
количества госпитализаций в 2,8 раза (T-критерий Вилкоксона, p = 0,001). При изучении частоты посещений амбулаторных приемов по поводу дестабилизации состояния (обострения ГБ) в течение 12 месяцев наблюдения выявлено статистически значимое сокращение количества обострений и частоты посещений амбулаторных приемов
в 2,5 и 1,7 раза соответственно. Сокращение количества госпитализаций и посещений амбулаторно-поликлинических учреждений в связи ухудшением течения ГБ способствовало снижению числа случаев и дней временной
нетрудоспособности (T-критерий Вилкоксона, p = 0,001) в 2,3 и 2,4 раза соответственно у больных 1-й группы. При
изучении влияния обучения на стойкую утрату трудоспособности вследствие ГБ установлено, что доля больных
со II и III группой инвалидности к концу наблюдения в 1-й группе оставалась стабильной. Во 2-й группе данный
показатель увеличился на 13,7%, что обусловлено развитием осложнений артериальной гипертонии. Проведение
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образовательного курса для больных ГБ способствовало достижению эффективного контроля над заболеванием,
что привело к уменьшению частоты вызовов СМП (T-критерий Вилкоксона, p = 0,001) в 2,5 раза. У больных 2-й
группы, не проходивших обучение в школе здоровья, наблюдалось ухудшение медико-социальных показателей
течения ГБ, что связано с низкой приверженностью больных к лечению.
Таким образом, комплексное лечение больных ГБ, включающее медикаментозную терапию и обучающие программы, является обоснованным с позиции медико-социальной эффективности.

0432

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛОЗАРТАНА У БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Меньшикова И.Г., Скляр И.В., Магаляс Е.В., Сундукова Е.А.,
Лоскутова Н.В., Кандаурова Т.В.
ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия»,
кафедра пропедевтики внутренних болезней, Благовещенск, Россия

С целью изучения эффективности блокатора рецепторов ангиотензина (АТ) II-лозартана в лечении острого
коронарного синдрома (ОКС) у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа обследовано 30 пациентов ОКС и СД 2
типа. Все больные были распределены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 15 больных, которые на фоне стандартной
терапии ОКС и СД получали блокатор рецепторов АТ II-лозартан («презартан», Ipca Индия) в дозе 20 мг/сут, во
2-ю – 15 пациентов, принимающих ингибитор ангиотензинпревращающего фермента АПФ эналаприл («Эналаприл», ООО «Озон», Россия) – 20 мг/сут. В динамике проводилось комплексное клинико-инструментальное исследование, включающее определение показателей липидного и углеводного обменов, эходоплеркардиографию
(ЭхоДКГ) с определение систолической и диастолической функций левого желудочка (ЛЖ), суточное мониторирование артериального давления (АД) и электрокардиографии (ЭКГ). Статистическая обработка результатов
исследования осуществлялась с помощью пакета программы Statistika, версия 6,0. Обследование проводилось до и
через 6 месяцев лечения.
Результаты исследований показали, что у пациентов 1-й группы в течение всего периода наблюдения отмечалось более выраженное снижение АД в сравнении со 2-й группой. Целевой уровень АД к концу наблюдения
был достигнут у 89,9% больных 1-й группы, у 71,4% пациентов – 2-й группы. Результаты холтеровского мониторирования ЭКГ показали, что через 6 месяцев суточная ишемия миокарда (СИМ) в 1-й группе уменьшилась с
36,2 ± 3,3 мин до 15,3 ± 2,1 мин при достоверном снижении количества как болевых (БИМ), так и безболевых эпизодов ишемии (ББИМ). Во 2-й группе отмечалось также снижение СИМ с 33,4 ± 22 мин до 24,5 ± 3,1 мин (р = 0,01),
однако снижение количества ББИМ и периодов БИМ были статистически не значимыми. У пациентов 1-й группы
отмечалось достоверное улучшение показателей внутрисердечной гемодинамики: уменьшение толщины межжелудочковой перегородки, толщины задней стенки ЛЖ, индекса массы миокарда ЛЖ, увеличение пиковой скорости
раннего диастолического наполнения ЛЖ, уменьшение скорости позднего диастолического наполнения, уменьшилось время изоволюмического расслабления ЛЖ. Среди больных 2 группы изменения показателей внутрисердечной гемодинамики были не достоверны. При анализе биохимических показателей крови на фоне проводимого
лечения установлено, что у больных 1-й группы уровень глюкозы крови, общего холестерина и триглицеридов в
процессе лечения достоверно не изменились. Уровень креатинина имел тенденцию к снижению, но различия были
статистически не значимыми.
Таким образом, применение лозартана у больных ОКС и СД способствует достижению целевого уровня АД,
улучшению показателей внутрисердечной гемодинамики, что снижает риск сердечно-сосудистых осложнений и
улучшает прогноз данных больных.
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КОРРЕКЦИЯ ТЕЛМИСАРТАНОМ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ
ДИСФУНКЦИИ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Меньшикова И.Г., Лоскутова Н.В., Мальчиц М.В.
ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия»,
кафедра пропедевтики внутренних болезней, Благовещенск, Россия

Целью нашего исследования явилась оценка влияния телмисартана на показатели диастолической функции
правого желудочка (ПЖ) (микардис, «Берингер Ингельхайм», Германия) у больных хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ).
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Исследование основано на результатах 6-месячного проспективного наблюдения за 30 больными ХОБЛ, в комплексную терапию которым был включен телмисартан (микардис, «Берингер Ингельхайм», Германия) в дозе 4080мг/сут. Больные были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу и возрасту. I группу составили 15 пациентов
ХОБЛ с компенсированным ХЛС, II группу – 15 больных с декомпенсированным ХЛС. Средний возраст пациентов
составил 56,3 ± 2,4 лет, длительность заболевания – 14,6 ± 2,5 лет. Контрольными точками являлись исследование
пациентов при поступлении, выписке, через 1, 3 и 6 месяцев в динамике лечения. Эходопплеркардиография производилась на ультразвуковом аппарате HD-11 ХЕ «PHILIPS» (США) в М-, В-, допплеровском режимах и цветового
картирования потоков. Диастолическую функцию правого желудочка (ПЖ) оценивали путем анализа транстрикуспидального кровотока. Оценивали максимальную скорость кровотока в фазу быстрого раннего наполнения правого желудочка (Е ПЖ, м/с), максимальную скорость кровотока в фазу позднего наполнения ПЖ (А ПЖ, м/с), отношения раннего и позднего диастолического наполнения (E/A), время изоволюмического расслабления ПЖ (IVRT,
м/с), время замедления максимальной скорости раннего диастолического наполнения ПЖ (DT, м/с). Максимальное
систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) определяли по скорости струи трикуспидальной регургитации
(постоянноволновой допплер), среднее давление (СрДЛА) – по методу Kitabatake et al. (1983).
Наиболее выраженная положительная динамика показателей диастолической функции ПЖ наблюдалась через
6 месяцев приема телмисартана. У больных I группы зарегистрирована нормализация СДЛА, показателей диастолической функции ПЖ.
У больных декомпенсированным ХЛС на фоне лечения телмисартаном выявлено достоверное снижение
СДЛА, возросло отношение раннего и позднего диастолического наполнения ПЖ (p = 0,05), уменьшение DT до
209,1 ± 3,1м/с (р = 0,001) и IVRT ПЖ до 109,2 ± 3,1 м/с (p = 0,001).
Таким образом, в комплексную терапию больных ХОБЛ для коррекции нарушений диастолической функции ПЖ
целесообразно включать телмисартан в суточной дозе 40-80мг в течение 6 месяцев. Применение телмисартана позволяет повысить эффективность лечения и улучшить прогноз заболевания. Более выраженный клинический эффект достигается при использовании данного препарата в комплексной терапии больных ХОБЛ с компенсированным ХЛС.
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ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ
У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Мергасова Е.В.1, Чумакова Г.А.2, 3, Гриценко О.В.3, Веселовская Н.Г.1, 2, Отт А.В.2
КГБУЗ Алтайский краевой кардиологический диспансер, Барнаул
ФГБУ НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, Кемерово
3
ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
1

2

Критерии метаболического синдрома (МС) постоянно подвергается пересмотру, так как они не достаточно
убедительно указывают на основной патогенетический механизм МС – инсулинорезистентность и гиперинсулинемию.
Целью нашего исследования было изучить взаимосвязь адипокинов висцеральной жировой ткани, традиционного липидного профиля, апопротеинов А1(апо А1) и В (апо В), липопротеина (а) (Лп (а) с показателями инсулинорезистентности у больных с МС.
Материалы и методы. Отбор больных в исследование проводился в Алтайском краевом кардиологическом
диспансере методом сплошной выборки среди больных, готовящихся к реваскуляризации миокарда. В исследование были включены 181 пациент в возрасте от 33 до 70 лет. Определяли уровни инсулина, С-пептида, глюкозы,
HOMA-IR, общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), холестерина
липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицеридов (ТГ), апо А1, апоВ, Лп(а), уровень гормонов висцерального жира – лептина, адипонектина, резистина.
Результаты и обсуждение. Из всех обследованных пациентов были выделены 102 человека с наличием критериев МС (ВНОК от 2009 г), которые были разделены на 2 группы в зависимости от значений индекса инсулинорезистентности HOMO-IR. В группу 1 вошли 52 человека со значениями HOMA-IR ≤ 2,5, в группу 2 вошли 50 человек со значениями HOMA-IR > 2,5. Концентрации инсулина в группах 1 и 2 были 6,39 ± 0,31 mIU /ml и 18,67 ± 0,65
mIU /ml соответственно (р = 0,0005), С-пептида 2,35 ± 0,11нг/мл и 5,01 ± 0,31 нг/мл соответственно (р = 0,0005).
При исследовании показателей липидного профиля, было выявлено, что уровень ОХС достоверно выше в группе
2 – 5,7 ± 0,19 ммоль/л, тогда как в группе 1 он составил 5,1 ± 0,15 ммоль/л (р = 0,03). Уровни ТГ в группах 1 и
2 составили 1,71 ± 0,07 и 2,6 ± 0,15 ммоль/л (р = 0,0004); ЛПНП, соответственно, 3,66 ± 0,16 и 3,19 ± 0,13 ммоль/л
(р = 0,007), ЛПВП 1,05 ± 0,05 и 0,9 ± 0,03 ммоль/л (р = 0,006). В группе высокими значениями HOMA-IR была
повышена концентрация Апо В – 1,25 ± 0,35, а в группе 1 -1,16 ± 0,027 мг/л (р = 0,03). Уровень Лп(а) составил
537,5 ± 30,1 и 446,0 ± 33,2 мг/дл (р = 0,04). При исследовании гормонов висцерального жира было выяснено, что
уровни лептина и резистина достоверно выше в группе 2 – 24,3 ± 2,12 нг/мл и 23,0 ± 1,2 нг/мл соответственно, в
группе 1 они составляют 16,9 ± 1,7 нг/мл (р = 0,008) и 18,8 ± 1,1 нг/мл соответственно (р = 0,04). Концентрация
адипонектина оказалась выше в группе 1 – 17,4 ± 1,0 мкг/мл, чем в группе 2 – 14,5 ± 0,8 мкг/мл (р = 0,03).
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Таким образом, пациенты с МС, определенным по критериям ВНОК, значительно различаются в зависимости
от индекса HOMA-IR. При его увеличении повышен инсулина и С-пептида, наблюдаются более значимые проатерогенные изменения липидного профиля и уровней адипокинов.

0435

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К КЛОПИДОГРЕЛУ У ПАЦИЕНТОВ
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Меситская Д.Ф., Никитина Ю.М., Копылов Ф.Ю., Сыркин А.Л.
ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздравсоцразвития России, Москва

Цель. Изучить влияние клопидогрела на агрегацию тромбоцитов у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями популяции жителей московского региона.
Материалы и методы. Обследовано 100 пациентов (средний возраст 63,96+2,1 лет) с ишемической болезнью
сердца и атеросклерозом периферических артерий, госпитализированных в стационары города Москвы. 75% пациентов составили мужчины, 25% – женщины. В структуре заболеваемости 86% пациентов с острым коронарным
синдромом, 8% – с атеросклерозом сонных артерий, 6% – атеросклерозом периферических артерий нижних конечностей. Всем пациентам определялась агрегация тромбоцитов турбидиметрическим методом Борна, основанном
на регистрации изменений светопропускания богатой тромбоцитами плазмы дважды: первый раз до назначения
клопидогрела, второй – через 7 дней после постоянного приема клопидогрела. В качестве индуктора агрегации
тромбоцитов использовался раствор АДФ в конечной концентрации 10 мкмоль/литр. Критерием «резистентности»
принято снижение агрегации тромбоцитов менее 10%.
Результаты. Выявлено 36% пациентов, резистентных к терапии клопидогрелом в нагрузочной дозе 300 или 600
мг (при чрезкожных коронарных вмешательствах) с последующим переходом на поддерживающую дозу в 75 мг. По
данным различных авторов, подобное «отсутствие ответа» на терапию клопидогрелом встречается от 5 до 45% случаев и может быть обусловлено полом, возрастом, характером питания, низкой комплаентностью, возможным взаимодействием между лекарственными препаратами, включая систему цитохрома Р450, приемом НПВС, ингибиторов
протонной помпы, ожирением, сахарным диабетом, инсулинорезистентностью, курением, уровнем СРБ и генетическим полиморфизмом. В настоящее время исследования по резистентности к клопидогрелу направлены на изучение
полиморфизма генов, отвечающих за всасывание, метаболизм и рецепторную чувствительность тромбоцитов.
Выводы. Отмечен высокий уровень резистентности к терапии клопидогрелом у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями популяции жителей московского региона. Планируется продолжить данное исследование
для изучения влияния полиморфизма генов, участвующих во всасывании, метаболизме клопидогреля и кодирующих рецепторы к АДФ, на агрегацию тромбоцитов и прогноз у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
популяции жителей московского региона, для составления прогностической многофакторной модели определения
резистентности к клопидогрелу.
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ОРГАНИЗАЦИЯ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА ОСНОВЕ
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ХМАО-ЮГРЕ
Милованова Е.В., Урванцева И.А.
БУ ХМАО-Югры «Окружной кардиологический диспансер
«Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», Сургут, Россия

Цель. Проанализировать трехлетнюю динамику работы региональной системы медицинских консультаций
для больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Методы исследования. Для оказания практической лечебно-диагностической и консультативной помощи
муниципальным ЛПУ округа в Окружном кардиологическом диспансере с 2006 года организована работа кардиобюро. Председетелем кардиобюро является главный кардиолог округа, членами – кардиохирурги, кардиологи,
аритмологи из числа ведущих специалистов. Основными задачами кардиобюро являются оказание консультативной помощи врачам кардиологам, терапевтам, педиатрам округа по решению экспертных вопросов в очной или заочной форме, отбор пациентов для направления в Федеральные центры, определения тактики ведения беременных
с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и врожденными пороками развития сердечно-сосудистой системы
плода.
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Полученные результаты. За период 2009-2011гг проведено 1332 консультации больных кардиологического
профиля, из них 614 (46%) в очной и 718 (54%) в заочной форме. Медицинская документация на пациентов из
отдаленных территорий поступает по системе телемедицины (42%) или электронной почте (58%). Консультации
проводятся, как правило, в режиме «офф лайн» в течение суток с момента запроса, а при необходимости – в режиме
«он лайн».
Ежегодно количество проводимых консультаций возрастает более чем на 30%: 289 в 2009г, 472 в 2010г и 57
в 2011 г.
Структура консультаций по нозологиям стабильна на протяжении 3 лет: беременные с врожденными пороками
сердечно-сосудистой системы плода составляют 26% от общего числа консультаций, беременные с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы – 15%, дети с врожденными пороками сердца – 18%, пациенты с нарушениями ритма сердца – 21%, больные ишемической болезнью сердца – 12%.
Вывод. Региональная система медицинских консультаций позволяет проконсультировать в кратчайшие сроки
пациента из любого, в том числе отдаленного населенного пункта округа, с участием ведущих специалистов округа, помогает лечащему врачу выбрать правильную тактику ведения и лечения больных с заболеваниями сердечнососудистой системы и беременных с пороками сердца плода.

ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ C-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА,
ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 И ОСОБЕННОСТИ МИОКАРДА
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

0437

Минушкина Л.О.1, Чумакова О.С.1 Селезнева Н.Д.1, Евдокимова М.А.1, Осмоловская В.С.1,
Благодатских К.А.2, Носиков В.В.2, Затейщиков Д.А.1
1

ФГУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ, Москва, РФ
2
Государственный научный центр РФ «ГосНИИ генетика», г. Москва, РФ

Цель исследования. Анализ ассоциации особенностей структуры и функции миокарда левого желудочка у
больных с артериальной гипертонией (АГ) с полиморфизмом генов, кодирующих основные медиаторы системного
воспалительного ответа.
Больные и методы. Обследовано 474 больных с АГ и ИБС (293 (61,8%) мужчины и 181 (38,2%) женщина). Средний возраст – 60,7  11,49 лет. В обследованной группе было 50 больных, страдающих сахарным диабетом 2 типа (10,5%), 44 (9,5%) перенесли инсульт, 177 больных (37.3%) были курильщиками.
В исследование не включались больные, переносившие крупноочаговый инфаркт миокарда в анамнезе.
Структурные особенности миокарда левого желудочка исследовались с помощью эхокардиографии. ГЛЖ
диагностировалась при индексе массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) больше 125 г/м 2 у мужчин
и 110 г/м 2 у женщин. Диастолическую дисфункцию левого желудочка оценивали по соотношению пикЕ/
пикА. Идентификация аллелей полиморфных маркеров C(-3014)T, A(-3872)G, A(-5237)G, G(-2667)C гена
CRP, G(-1082)A гена IL10, C(-174)G гена IL6, C(252)T гена LTA и A(-308)G гена TNFA прово дилась с исполь зова ни ем полиме разной цепной реакции.
Результаты. Для полиморфных маркеров C(-3014)T, A(-3872)G, A(-5237)G, гена CRP, G(-1082)A гена IL10,
C(252)T гена LTA и A(-308)G гена TNFA ассоциации генотипов с характеристиками миокарда левого желудочка
не выявлено. Носители генотипа GG полиморфного маркера C(-174)G гена IL6 имели достоверно большую массу
миокарда ЛЖ, по сравнению с носителями генотипов СG и CC (269,83 ± 6,88 г, 264,9 ± 5,18 г и 240,2 ± 5,42 г соотв.,
р = 0,020), ИММЛЖ (142,3 ± 3,55 г/м2, 138,9 ± 2,67 г/м2, 128,3 ± 3,11 г/м2, р = 0,037). У носителей генотипа GG соотношение пикЕ/пикА оказалось достоверно больше, (1,2 ± 0,11 и 0,9 ± 0,05 соотв., р = 0,016), а фракция выброса
ЛЖ достоверно меньше (56,5 ± 1,55% и 60,8 ± 1,18% соотв., р = 0,026), чем у носителей генотипа СС. Выявлено
также, что единственный носитель генотипа СС полиморфного маркера G(-2667)C гена CRP имел достоверно больший ИММЛЖ, по сравнению с носителями двух других генотипов (245,12 г/м2, 131,19 ± 3,87 г/м2, 139,8 ± 2,89 г/м2,
р = 0,010).
Таким образом, носительство генотипа GG полиморфного маркера C(-174)G ассоциировано с развитием гипертонического сердца у больных с АГ.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ФУНКЦИЯ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ
С ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ
ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Миролюбова О.А.1, Плотникова Е.В., Шонбин А.Н.
ГБОУВПО «Северный государственный медицинский университет»,
ГБУЗ «Первая городская клиническая больница имени Е.Е. Волосевич», Архангельск

Цель. Оценить функцию почек и выявить факторы риска развития острого повреждения почек (ОПП) с потребностью в диализе у пациентов с инфекционным эндокардитом после хирургического вмешательства на клапанах
сердца в условиях искусственного кровообращения (ИК).
Материал и методы. Оперированы 52 пациента с инфекционным эндокардитом (ИЭ), 39 (75%) мужчин и 13
(25%) женщин, у всех была активная фаза эндокардита. Возраст составил 46,3 ± 10,8 года. Мужчины были моложе женщин (44,6 ± 10,7 года против 51,3 ± 9,9 года, p = 0,052). Операция Росса выполнена 7 (13,5%) пациентам,
операция на одном клапане 24 (46,2%) больным (5 – протезирование митрального клапана и 19 – аортального),
вмешательства на 2 клапанах – 12 (23,1%) пациентам и на 3 – 9 (17,3%). Преимущественно имплантировались
аутографты (операция Росса), гомографты, биопротезы и только трем пациентам – механические протезы. Определяли сывороточный креатинин (сКр.) и скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле MDRD до операции
и через 24 часа после ИК. Время ИК составило 132,8 ± 41,5 мин., а время ишемии миокарда – 100,1 ± 34,8 мин. и не
различалось у мужчин и женщин.
Результаты. сКр. до операции составил 101,9 ± 62,4 мкмоль/л, через 24 часа отмечалось его достоверное
повышение – 141,2 ± 69,0 мкмоль/л (p < 0,001). СКФ по формуле MDRD составила до операции 84,5 ± 27,8 мл/
мин/1,73 м2, через 24 часа после операции произошло снижение СКФ до 57,8 ± 19,5 мл/мин/1,73 м2 (p < 0,001).
По классификации RIFLE через 24 часа пациенты распределились следующим образом: повышение сКр до
1,5 раз было у 18 человек, от 1,5 до 2 раз – у 14 больных, от 2 до 3 раз – у 9 человек, более, чем в 3 раза – у одного и еще у одного – сКр повысился с 410 мкмоль/л до 460 мкмоль/л. Стоит отметить, что у 7 пациентов сКр
снизился по сравнению с исходным значением (140,7 ± 65,4 мкмоль/л до операции, 110,0 ± 64,0 мкмоль/л – после, p = 0,012), Через 48 часов частота ОПП в стадии недостаточности по классификации RIFLE наблюдалась у 6
(11,5%) пациентов, у 5 мужчин и 1 женщины. Этим пациентам потребовалась заместительная почечная терапия
(ЗПТ). Длительность ИК была больше у пациентов с ОПП в стадии недостаточности (175,3 ± 41,6 мин против
127,3 ± 38,5 мин у пациентов без ЗПТ, p = 0,006). Методом логистической регрессии выявлены факторы риска
ОПП с потребностью в диализе: длительность ИК (p = 0,010) и исходный сКр. (p = 0,019). Через год после операции все больные были живы и не зависимы от диализа. Частота развития постперикардиотомного синдрома
(ППТС) составила 23,3% (у 12 пациентов). Выявлено влияние пола на встречаемость ППТС у оперированных
пациентов с ИЭ, это осложнение наблюдалось у 6 (46,2%) из 13 женщин и у 6 (15,4%) из 39 мужчин (p = 0,023).
Выводы. У пациентов с инфекционным эндокардитом после хирургического вмешательства на клапанах сердца
в условиях ИК частота острого повреждения почек с потребностью в диализе составила 11,5%, факторами риска этого
осложнения являются длительность исскуственного кровообращения и исходный уровень сывороточного креатинина.

0439
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПОТЕНЗИВНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ
ТИПИЧНОЙ ПРАКТИКИ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Мирсайдуллаев М.М. (млад.), Мирсайдуллаев М.М.
Наманганский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи, г. Наманган, Узбекистан
Целью работы являлась оценка структуры назначения гипотензивных препаратов в условиях типичной практики у больных с артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца (ИБС).
Исследование проводилось путем анкетирования кардиологов и врачей-терапевтов (n = 51) различных ЛПУ
города Наманган, Республики Узбекистан.
При артериальной гипертонии у больных с документированной ИБС наиболее часто назначали бета-адреноблокаторы (41%) и ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (29,5%). Другие классы препаратов
используются значительно реже: антагонисты рецепторов ангиотензина II – 9,8%, блокаторы кальциевых каналов – 11,7%, диуретики – 2,0%, антиагреганты – 2,0%, гиполипидемические средства – 3,9%, комбинированные
препараты – 9,8%. Из группы бета-адреноблокаторов наиболее часто использовали бисопролол (конкор, бисопро302
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лол-лек) – 46,9%, метопролол (корвитол, эгилок)- 34,6%, небиволол (небилет)- 18,5%. Из группы ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента врачи отдавали предпочтение рамиприлу (амприлан) – 40,7%, эналаприлу (энап,
берлиприл) – 34,6%. Другие препараты данного класса использовали значительно реже. Оригинальные препараты врачи
назначали в 17% случаев, в 83% – применяли дженерики. Наиболее востребованными у респондентов были лекарственные средства фармацевтических компаний КРКА, Гедеон Рихтер, Берлин-Хеми, Санофи Авентис. Финансовые возможности пациента при назначении фармакотерапии всегда учитывали 41,2% врачей, 58,8% специалистов – часто.
Таким образом, выбор гипотензивных средств у больных с артериальной гипертонией и документированной ИБС
в условиях типичной практики соответствует требованиям к назначению препаратов, обеспечивающих благоприятное влияние на выживаемость пациентов и способствующих снижению риска сердечно-сосудистых осложнений.

0440

ФАКТОРЫ РИСКА ИБС И СОСТОЯНИЕ КОРОНАРНОГО РУСЛА
У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Мирсайдуллаев М.М. (млад.), Мирсайдуллаев М.М., Жалилов А., Абдуллаев А.
Наманганский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи, г. Наманган, Узбекистан

Цель работы. Оценить факторы риска ИБС и состояние коронарного русла в зависимости от пола пациентов,
госпитализированных в отделение неотложной кардиологии с острым коронарным синдромом.
Материал и методы исследования. Обследовано 50 больных, 26 женщин и 24 мужчин, поступивших в отделение неотложной кардиологии с диагнозом нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда без подъема сегмента
ST. Всем пациентам на 1 -11 сутки заболевания была выполнена селективная коронароангиография по методике
Judkiens на аппарате «» фирмы Philips. При оценке степени стенотического поражения коронарных артерий использовали модифицированный вариант классификации стенозов Американского кардиологического колледжа и
Американской ассоциации сердца.
Результаты исследования. Женщины с острым коронарным синдромом были достоверно старше, чем мужчины
(67,3+11,6 л vs 53,4+9,3г), у них чаще регистрировался сахарный диабет (19,2% vs 8,3%), артериальная гипертензия
(65,3% vs 45,8%) и предшествующая застойная сердечная недостаточность (11,5% vs 4,1%). У женщин достоверно
реже регистрировался инфаркт миокарда в анамнезе (7,6% vs 20,8%) и они достоверно реже курили(0% vs 45,8%). По
остальным факторам риска и сопутствующим заболеваниям не было выявлено достоверных различий в зависимости
от половой принадлежности. При оценке состояния коронарного русла выявлен достоверно больший процент интактных артерий и гемодинамически незначимых поражений у женщин по сравнению с мужчинами (30,7% vs 12,5%).
Диаметр пораженных артерий был достоверно меньше у женщин, чем у мужчин (2,66+0,8мм vs 2,81+0,67мм). Кальциноз артерий встречался у женщин с той же частотой, что и у мужчин (70% VS 71,7%). Эксцентричное поражение
сосудов у женщин и мужчин так же регистрировалось с приблизительно одинаковой частотой (43,5% vs 47,5%). Поражение одного сосуда выявлялось у женщин чаще, чем у мужчин (31,9% vs 24,2%). Поражение передней межжелудочковой артерии выявлялось у 46,1% женщин и 54,1% мужчин, правой коронарной артерии у 23,1% женщин и 33,3%
мужчин, огибающей артерии у 23,1% женщин и 20,8% мужчин. Дистальная локализация поражений и большая длина
пораженных участков (более 20 мм) встречалась у женщин несколько чаще, чем у мужчин.
Выводы. При оценке факторов риска ИБС и состояния коронарного русла мужчин и женщин, госпитализированных по поводу острого коронарного синдрома выявлено, что у женщин по сравнению с мужчинами достоверно
чаще встречается сахарный диабет, артериальная гипертензия и застойная сердечная недостаточность, коронарные
артерии характеризуется более мелким диаметром, меньшим количеством измененных сосудов, степенью стенотического сужения, большей длиной пораженных сегментов артерий и более частым вовлечением в атеросклеротический процесс дистального русла коронарных артерий.

0441

ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИНУСОВОГО РИТМА
У БОЛЬНЫХ С МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ

Мирсайдуллаев М.М., Мирсайдуллаев М.М. (млад.), Неъматуллаев А.А., Хамидов Т.
Наманганский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи, г. Наманган, Узбекистан
Цель исследования. Изучить причины, влияющие на эффективность восстановления ритма у больных с мерцательной аритмии (МА) различной давности.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Материалы и методы. В исследование включено 40 больных, поступивших стационар с МА. Из них в возрасте до 50 лет было 14 больных, старше 50 лет – 26 больных. У 20 больных (50%) основным диагнозом была
ишемическая болезнь сердца, у 6 (15%) – ревматические пороки сердца, у 14 (35%) – предполагалось наличие
дистрофических изменений в миокарде на фоне эндокринной патологии, хронических воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта и других. Давность МА была различной, но у всех больных она была от одного
месяца до года. Перед восстановлением ритма всем больным была проведена эхокардиография. Признаки внутрисердечного тромбообразования были выявлены у 10 больных (25%). Всем больным был назначен антиагреганты и
антикоагулянты. Для урежения сердечного ритма и подготовке к кардиоверсии больные дополнительно получали
кордарон (22 больных), конкор (10 больных), дигоксин (8 больных).
Результаты. После поступления в стационар всем больным была проведена электрическая кардиоверсия. Синусовый ритм был восстановлен у 34 больных (85%), у 6 (15%) сохранялась МА. Через 1 сутки у 2 больных вновь
развилась МА. Интересно, что у больных с неэффективной кардиоверсией подготовка проводилась дигоксином
(8 больных) и конкором (2 больной). Среди этих больных давность МА в среднем не отличалась от остальных
больных, возраст больных был достоверно выше среднего по группе наблюдаемых больных, размеры левого предсердия были достоверно больше, чем в среднем по группе. Тромбоэмболических осложнений у данных больных не
наблюдались в течение 6 месяцев наблюдения. После кардиоверсии всем больным был назначен кордарон в дозе
200–400 мг в сутки. В течение 6 месяцев наблюдения рецидивов нарушения ритма у больных не было.
Выводы. Таким образом, подготовка больных антикоагулянтами и антиаритмиками (кордарон, конкор) потенцировало эффективность электрической кардиоверсии. Такая тактика позволяла эффективно восстанавливать МА
и поддерживать синусовый ритм у 75% больных с давностью МА от одного месяца до года.

0442 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГОСПИТАЛЬНОГО ПЕРИОДА ПАЦИЕНТОВ
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Мирсайдуллаев М.М., Ортиков М.М., Эргашев А.А., Кучкаров А.
Наманганский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи, г. Наманган, Узбекистан
Цель исследования. Анализ особенностей частоты выявления основных факторов сердечно-сосудистого риска, клинико-анамнестических характеристик, лекарственной терапии в госпитальном периоде у больных с острым
инфарктом миокарда (ИМ) с подъемом ST.
Материалы и методы. Ретроспективно, методом сплошной выборки проанализированы истории болезней 77
мужчин и 23 женщин, госпитализированных в Наманганский филиал РНЦЭМП в течение 2010-2011 годов с острым ИМ с подъемом сегмента ST.
Результаты. При анализе различий в частоте выявления основных факторов сердечно-сосудистого риска и
особенностей анамнеза выяснилось, что у женщин по сравнению с мужчинами достоверно чаще выявлялись артериальная гипертензия (АГ) (91,3% и 75,3%, соответственно, р < 0,001), сахарный диабет (СД) (30,4% и 10,3%, соответственно, р < 0,001), предшествующая ИМ стенокардия (69,6% и 48,1%, соответственно, р < 0,001), хроническая
сердечная недостаточность (ХСН) (13% и 7,8%, соответственно, р < 0,001).
Достоверных различий в наличие ИМ в анамнезе, гиперхолестеринемии, отягощенной наследственности по
ишемической болезни сердца, периферического атеросклероза между мужчинами и женщинами не было. Женщины, в отличие от мужчин, имели более тяжелый класс сердечной недостаточности (р < 0,001). При анализе различий в лекарственной терапии выяснилось, что женщины достоверно чаще в стационаре принимали нитраты,
антиагреганты, антикоагулянты, иАПФ, β-адреноблокаторы, диуретики, статины (р < 0,001).
Заключение. У женщин с ИМ достоверно чаще, чем у мужчин, выявляются такие факторы сердечно-сосудистого риска как АГ, СД, ХСН также встречается чаще у женщин и имеет более тяжелый функциональный класс, с
чем связаны и различия в лекарственной терапии на госпитальном этапе.

ВЛИЯНИЕ ТРИМЕТАЗИДИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ СИСТОЛИЧЕСКОЙ
И ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НА ПОСТГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

0443

Мирсайдуллаев М.М., Расулов А.А., Соткинов Т.Х.
Наманганский филиал Республиканского научного центра
экстренной медицинской помощи, г. Наманган, Узбекистан
Цель. Изучить динамику параметров систолической и диастолической функции левого желудочка (ЛЖ) у
больных с инфарктом миокарда (ИМ) в постгоспитальный период реабилитации на фоне лечения триметазидином
(Тремикор компании GMP) и традиционной терапии.
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Материалы и методы. Обследовано 60 больных, перенесших ИМ 1 мес. назад (средний возраст 58,4 года). Все
больные получали традиционную терапию, включающую пролонгированные нитраты, селективные бета-блокаторы, ацетилсалициловую кислоту, статины, а также проводили физические тренировки по программе реабилитации.
Терапия 30 больных с 4 недели болезни была дополнена триметазидином (70 мг/сут.) в течение 3 мес. В обеих
группах отмечалась постинфарктная стенокардия II–III функционального класса. При допплерэхокардиографическом исследовании ЛЖ определялись параметры фракции выброса (ФВ), время изоволюметрического расслабления
ЛЖ (ВИР), показатели диастолической функции – скоростные характеристики трансмитрального потока Ve, Va,
соотношение Ve/Va, индекс сократимости (ИС), как отношение суммы численной характеристики сегментарной
сократимости к числу виртуально выделяемых сегментов ЛЖ.
Результаты. В дебюте постгоспитального периода больные обеих групп имели низкий уровень сегментарной сократимости, сниженную ФВ, существенные проявления диастолической дисфункции ЛЖ. В процессе физической реабилитации и проводимой терапии уменьшение диастолической дисфункции наблюдалось в обеих группах, однако при
приеме триметазидина отмечен больший прирост к 3 мес. наблюдения Ve, более выраженное снижение Va, прирост Ve/
Va,, значительно прирост показатель фракции выброса ЛЖ, однако различий в динамике ИС, ВИР не отмечено.
Выводы. Применение триметазидина у больных инфарктом миокарда в постгоспитальном периоде позволяет
улучшить некоторые показатели систолической и диастолической функции ЛЖ.

0444

О ВЛИЯНИИ ХРОМА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ МИОКАРДА В ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Митрофанова И.С., Саликова С.П.

ГБОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия» Минздрав соц развития, Оренбург, Россия
Введение. Одним из значимых веществ в формировании антропогенной опасности для здоровья человека является хром. Соединения хрома являются политропными ядами, способными вызвать специфические и общие неспецифические заболевания, в том числе аллергического характера. Данные о влиянии хрома на органы сердечно – сосудистой
системы, в частности на миокард, малочисленны, противоречивы и не носят морфофункционального обоснования.
Цель исследования. Установление структурно-функциональных изменений в миокарде крыс при воздействии
хрома в условиях эксперимента.
Материалы и методы. Исследование проводилось на 30 белых беспородных лабораторных крысах-самцах
массой 180-200г, содержащихся в виварии при естественном световом режиме, на стандартной диете со свободным
доступом к воде. Контрольную группу составили 3 крысы. Животные опытной группы получали хром перорально
с питьевой водой в дозе 20,0 мг/кг. Контрольная группа животных получала воду. Из опыта животных выводили
декапитацией под эфирным рауш – наркозом на 45, 90 и 135 день опыта. Миокард левого желудочка крыс исследовался с помощью методов световой микроскопии и морфометрии.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлено, что в миокарде крыс при воздействии хрома наблюдались структурно – функциональные изменения разной степени выраженности. Выявлялись участки с минимальными нарушениями гисто- и цитоархитектоники сердечной мышечной ткани. При этом большинство их
имели органотипичную ориентацию кардиомиоцитов с сохраненными, но гипертрофированными ядрами, что чаще
наблюдалось до 45 дня опыта.
В некоторых кардиомиоцитах отмечалось смещение ядер на периферию клеток. Также регистрировались зоны
существенно измененных кардиомиоцитов, в которых наблюдались очаговый лизис и вакуолизация цитоплазмы,
появление участков околоядерного ее «опустошения». Данные явления имели тенденцию к возрастанию при более
длительном воздействии хрома (90 и 135 сутки).
При определении количества мышечных и немышечных структур в ткани миокарда крыс было выявлено
уменьшение количества мышечной ткани к 135 дню опыта.
Таким образом, в экспериментальных условиях хром оказывает существенное влияние на структурно-функциональное состояние сердечной мышечной ткани, что делает необходимым изучение воздействия хрома на сердечно-сосудистую систему людей, работающих в условиях хромового производства.

0445

СОЧЕТАННАЯ КАРДИОРЕНАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ
В ПРАКТИКЕ ТЕРАПЕВТА
Михайлова З.Д., Хохов В.В.
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница №38», Нижний Новгород, Россия

Цель. Изучить структуру сердечно-сосудистых заболеваний у больных с азотемической стадией хронической
почечной недостаточности (ХПН).
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Методы исследования. Проанализированы 30 историй болезни пациентов, госпитализированных в городской
стационар в 2011 г. Критерии включения: уровень креатинина крови более 0,14 ммоль/л. Стадию ХПН определяли
в соответствии с классификацией Рябова С.И. (2000), стадию хронической болезни почек (ХБП) – в соответствии с
рекомендациями К-DOQI (2002) по скорости клубочковой фильтрации, рассчитанной по формуле MDRD.
Результаты. В анализируемой выборке было 16 мужчин и 14 женщин в возрасте от 53 до 88 лет. Ишемическая
болезнь сердца (ИБС) была диагностирована у 26 (86,7%), инфаркт миокарда (в анамнезе) – у 12 (40%), хроническая ревматическая болезнь сердца с формированием порока – у 4, гипертрофическая кардиомиопатия – у 1, нарушения ритма сердца и проводимости – у 19 (63,3%), гипертоническая болезнь и симптоматическая артериальная
гипертензия – у 27 (90%), инсульт (в анамнезе) – у 4, сахарный диабет – у 9, ожирение 2-3 степени – у 5, подагра с
поражением почек – у 3, хронический пиелонефрит – у 5, мочекаменная болезнь – у 2, кисты почек – у 2, аденома
простаты – у 2; анемия – у 6 пациентов. Причинами госпитализации были: острый коронарный синдром без подъема сегмента ST (8), аритмический синдром (10), декомпенсация хронической сердечной недостаточности (ХСН)
(8), гипертонический криз (1), декомпенсация сахарного диабета (3). По результатам обследования диагностирован повторный инфаркт миокарда у 1 больного. Прогрессирующая стенокардия подтверждена у 4 пациентов. У
22 (73,3%) пациентов на электрокардиограмме регистрировались нарушения ритма сердца и проводимости: фибрилляция-трепетание предсердий (19), наджелудочковая (1) и желудочковая (5) экстрасистолия; синоатриальная
блокада II степени (1), атрио-вентрикулярная блокада I cтепени (1), полная блокада левой ножки пучка Гиса (впервые – 2). Суточное мониторирование ЭКГ выполнено 8 больным с тахи-брадисистолической формой фибрилляции предсердий. У 5 из них диагностирован синдром слабости синусового узла. Эхокардиография выполнена 14
пациентам. Гипертрофия миокарда выявлена у 7, диастолическая дисфункция – у 5, систолическая дисфункция – у
4 больных. ХСН IIA и IIБ стадии была у 21 и 9 пациентов соответственно. Ее тяжесть коррелировала с выраженностью ХПН и ХБП. ХПН IIА стадии верифицирована у 19 пациентов, IIБ – у 10 и IIIА – у 1 больного. ХБП II стадии
диагностирована у 1 больного, III – у 17, IV – у 12 пациентов. Уровень гемоглобина менее 110 г/л имели 3 пациента
и более 130 г/л – 15 больных. Лечение проводилось в соответствии с общепринятыми стандартами.
Выводы. Большинство пациентов с ХПН имели ИБС, нарушения ритма сердца и проводимости, артериальную
гипертензию, ХСН. Проведение кардиопротективной и нефропротективной терапии в соответствии с рекомендациями научного общества кардиологов и научного общества нефрологов России позволит улучшить прогноз и
качество жизни пациентов с сочетанной патологией внутренних органов.
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КАРДИАЛЬНАЯ ПАТОЛОГИЯ У ЛИЦ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
Михайлова З.Д., Шаленкова М.А.
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38», г. Нижний Новгород, Россия

Цель работы. Изучить структуру кардиальной патологии у лиц призывного возраста.
Материалы и методы. Случайным образом (с помощью компьютерной программы) отобраны и проанализированы 101 история болезни мужчин 1989-1992 г.р., направленных в стационар из райвоенкоматов в 2009 году.
Результаты. Наиболее частой причиной направления на обследование в стационар был синдром артериальной гипертензии различного генеза (у 40 человек). По данным функциональных методов исследования нарушения
ритма сердца и проводимости были выявлены у 55 (54,5%) человек: 16 (1992 г.р.), по 14 (1991 и 1990 г.р.), 11 (1989
г.р.), а именно: миграция водителя ритма (по 8,4,5,2), пароксизмальная наджелудочковая тахикардия (по 0,0,1,0),
наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия (по 5,6,9,4), парасистолия (по 1,0,0,1), пароксизмальная желудочковая тахикардия (по 1,0,0,0), преходящий WPW синдром (по 0,0,0,1), синоаурикулярная блокада II степени (по
11,4,3,3), внутрипредсердная блокада I степени (по 1,0,0,0), преходящая атриовентрикулярная блокада I-II степени
(по 2,0,1,2) в возрастных группах 17, 18, 19, 20 лет соответственно. Эхокардиография выполнена 49 пациентам.
Пролапсы клапанов сердца диагностированы у 27, дополнительные хорды и/или аномальные трабекулы – у 17
лиц. Признаки гипертрофии левого желудочка чаще выявлялись в старших возрастных группах (1990, 1989 г.р.) –
у 1 и 2 человек соответственно. У пациентов 1990 г.р. были выявлены: незаращение овального окна в сочетании
с пролапсом митрального клапана – у 1; комбинированный аортально-митральный порок сердца – у 1 больного.
По результатам обследования в стационаре наиболее частым диагнозом при выписке была нейроциркуляторная
астения (НЦА) – у 52 (51,5%), выявленная вновь или подтвержденная у 34 и 18 больных соответственно. Диагноз
гипертонической болезни впервые установлен у 1-го и пересмотрен у 5 человек [переклассифицирован в НЦА по
гипертензивному типу (у 4) и гипоталамический синдром (у 1 больного)]. Были диагностированы: синдром слабости синусового узла – в 1, врожденный порок сердца – в 1, малые аномалии сердца – в 2-х; эпилепсия – в 1, гипоталамический синдром – в 2; пневмония – в 1-м; пиелонефрит – в 1 случаях. Патология внутренних органов была
выявлена у большего количества лиц, чем ожидалось при направлении на обследование. В то же время, диагноз
«практически здоров» значительно чаще устанавливался у лиц более молодого возраста (1991–1992 г.р.). Таким
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образом, по результатам обследования 101 пациента 1989–1992 годов рождения, направленных районными военкоматами, практически здоровыми оказались только 15 (14,8%) человек.
Заключение. Диагноз «практически здоров» при выписке из стационара имели 14,8% лиц. Более чем у половины больных было функциональное, а не органическое заболевание сердца. Нарушения ритма сердца и проводимости были выявлены у 54,5% человек. У лиц более молодого возраста чаще выявлялись миграция водителя ритма
и синоаурикулярная блокада II степени.

0447

СЛУЧАЙ МНОЖЕСТВЕННЫХ КОРДАРОН-ИНДУЦИРОВАННЫХ
ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ
Михайлова З.Д., Шаленкова М.А.
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38», г. Нижний Новгород, Россия

В литературе описаны побочные эффекты, связанные с приемом кордарона: нарушения функции щитовидной
железы, брадиаритмии, фотосенсибилизация, синдром бронхиальной обструкции, редко эозинофилия.
Материалы и методы. Приводим клиническое наблюдение больной с несколькими побочными эффектами,
вызванными длительным приемом кордарона.
Результаты. Больная П., 68 лет, поступила в городской стационар с клиникой острого коронарного синдрома.
Предъявляла жалобы на приступообразную одышку, перебои в сердце, чувство нехватки воздуха. В анамнезе: ишемическая болезнь сердца, перенесла инфаркт миокарда; диагностирован синдром WPW, нарушение ритма по типу
желудочковой экстрасистолии, в связи с чем, пациентка 2,5 года принимала кордарон. При обследовании выявлена
умеренная эозинофилия (Э): лейкоциты (Л) 7,25  109–9,2  109/л, Э 41–43% (2,97  109–3,96  109/л). Проводился
диагностический поиск причин эозинофилии: паразитарные инвазии, бронхиальная астма, гематологические заболевания, эозинофильный васкулит, онкопатология, не исключалась лекарственная эозинофилия. При исследовании
функции внешнего дыхания выявлены умеренно выраженные нарушения легочной вентиляции рестриктивно-обструктивного типа, нарушения бронхиальной проходимости на уровне крупных (легкой степени), средних и мелких (умеренной степени) бронхов. После ингаляции сальбутамола получен прирост ОФВ1 на 15%. Рентгенография
органов грудной клетки: легочные поля без очаговых и инфильтративных теней. Исследованы гормоны щитовидной железы: ТТГ 9,5 мкМЕ/мл (норма 0,4–4), свободная фракция Т4 1,1 нг/дл (норма 0,8–1,9). Консультирована эндокринологом, ревматологом, гематологом. Выполнена стернальная пункция: пунктат с умеренным содержанием
клеток, гранулоцитарный росток представлен всеми ростками, отмечалось увеличение количества эозинофилов до
20,8%, эритропоэз по нормобластному типу, пролиферация активная, созревание нарушено в виде наличия небольшого количества мегалобластов 1,2%, мегакариоциты в небольшом количестве. Отменен кордарон (как возможная
причина эозинофилии, синдрома бронхиальной обструкции). Продолжено лечение в соответствии с установленным диагнозом по общепринятым стандартам. Выписана с улучшением. Амбулаторно: через месяц Л 6,5  109/л,
Э 19% (1,24  109/л), спустя 6 месяцев после отмены кордарона Л 4,5  109/л, Э 4% (0,18  109/л). Уровень ТТГ
снизился – 7,96 мкМЕ/мл (на фоне приема L-тироксина 12,5 мкг/сут). Синдром бронхиальной обструкции не выявлялся.
Заключение. Данный клинический пример демонстрирует многогранность побочных эффектов при приеме
кордарона. Эозинофилия у нашей пациентки была умеренной и при своевременной отмене кордарона подверглась
обратному развитию, как и синдром бронхиальной обструкции. Отмечалась меньшая выраженность субклинического гипотиреоза.

0448

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
Михайловская Т.В., Мишина И.Е., Халикова Н.А.
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития России, г. Иваново, Россия

Фибрилляция предсердий (ФП) является одной из наиболее распространенных форм нарушений ритма у больных с ишемическим инсультом (ИИ). Целью работы является клинико-функциональная характеристика пациентов с постоянной формой ФП и оценка влияния ФП на показатели неврологического восстановления больных в
течение острого периода ИИ. Было обследовано 115 пациентов, последовательно поступавших на 1–2 сутки ИИ
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в отделение реанимации МБУЗ ГКБ № 3 г. Иваново. Всем больным было выполнено обследование в соответствии
со стандартами ведения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу. У
каждого больного при поступлении и на 21 сутки заболевания определялись степень инвалидизации с помощью
шкалы Рэнкина и выраженность неврологического дефицита по международной шкале NIHSS. Неврологическое
восстановление оценивалось как неблагоприятное, если на 21 сутки ИИ число баллов по шкале Рэнкина превышало
2, количество баллов по шкале NIHSS составляло более 4. Все пациенты (54 мужчин и 61 женщин, средний возраст
70 [64; 75] лет) были разделены на две группы в зависимости от наличия ФП. В 1 группу был включен 81 человек с
синусовым ритмом (70%), во 2 группу – 34 больных с постоянной формой ФП неревматической этиологии (30%).
Пациенты 2 группы были статистически значимо старше по сравнению с больными 1 группы (73 [69; 77] и 66 [59;
73] соответственно, р = 0,002). В 1 группе по сравнению со 2 группой статистически значимо чаще встречались
пациенты с атеротромботическим (32% vs 9%, р = 0,009) и лакунарным подтипами ИИ (31% vs 6%, р = 0,004), в то
время как во 2 группе статистически значимо больше доля больных с кардиоэмболическим вариантом (35% vs 9%,
р = 0,004). Во 2 группе несколько чаще встречались повторные ИИ по сравнению с 1 группой (38% и 28% соответственно). При дуплексном сканировании магистральных артерий головы и шеи атеросклеротические бляшки, стенозирующие просвет сосуда более чем на 70%, были визуализированы у 22% пациентов 1 группы, что статистически
значимо чаще по сравнению с больными 2 группы (3%, р = 0,012). По результатам компьютерной томографии
головного мозга на 2 сутки ИИ у пациентов 2 группы по сравнению с больными 1 группы статистически значимо
чаще регистрировались обширные инсульты (объем очага≥90 см3; р = 0,009). Размеры ишемического очага у пациентов 2 группы (10 [6; 27] см3) были статистически значимо больше по сравнению с аналогичным показателем
в 1 группе (3,8 [1; 25] см3, р < 0,05). Степень неврологического дефицита при поступлении у больных 1 и 2 групп
существенно не отличалась (7 [4; 14] и 6 [4; 11] баллов NIHSS соответственно). Однако к 21 суткам ИИ во 2 группе
по сравнению с 1 группой оказалось достоверно больше пациентов с неблагоприятными показателями неврологического восстановления (79% vs 64%; р = 0,03).
Таким образом, среди больных с ФП по сравнению с пациентами с синусовым ритмом статистически значимо чаще наблюдается кардиоэмболический подтип ИИ, реже регистрируются гемодинамически значимые изменения сосудов, а также больше объем ишемического очага. Пациенты с постоянной формой ФП по сравнению с
больными без таковой имеют менее благоприятные показатели неврологического восстановления к концу острого периода ИИ.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА
С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
Мишина И.Е.1, Корнилов Л.Я.1, Довгалюк Ю.В.1, Кудряшова М.В.1,
Мазанко О.Е.2, Березин М.В.2, Колосов Б.В.2
ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития России, Россия, Иваново
2
МУЗ ГКБ №3, Россия, Иваново

1

Цель работы. Оценка сравнительной эффективности тромболитической терапии (ТЛТ) инфаркта миокарда с
подъемом сегмента ST (ИМспST) у мужчин и у женщин.
Материалы и методы. Методом случайной выборки проведен анализ результатов ТЛТ у 224 пациентов с
ИМспST (129 мужчин и 95 женщин), находившихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении МУЗ
ГКБ №3 г. Иваново в 2008-2010 гг. Средний возраст мужчин составил 60,8 ± 1,2 года, женщин 71,2 ± 1,0 года
(р < 0,01). Всем больным проведено комплексное обследование, включавшее определение маркеров некроза миокарда, ЭКГ, эхокардиографию, нагрузочные тесты. ТЛТ проводилась на госпитальном этапе при наличии стандартных клинических и электрокардиографических критериев с применением пуролазы в течение первых 6 часов от
начала болевого синдрома. Статистическая обработка полученных результатов проведена с применением компьютерной программы STATISTIKA-6.0.
Полученные результаты. Первичный ИМспST зарегистрирован у 69,7% мужчин и 81,1% женщин (р > 0,05). В
82 (63,6%) случаях у мужчин и в 75 (78,9%) случаях среди женщин диагностирован ИМспST с зубцом Q (р < 0,05).
В группе мужчин чаще (57,4%) имел место ИМспST передней и нижней (36,4%) локализации, в группе женщин
чаще (52,6%) встречался нижний ИМспST, несколько реже (36,8%) – передний ИМспST (р < 0,05). При анализе сопутствующей патологии выявлено, что у женщин чаще встречались хроническая сердечная недостаточность
(71,6% против 49,6% у мужчин, p < 0,05), сахарный диабет (32,6% против 10,8% у мужчин, p < 0,05). Клинически в
подавляющем большинстве случаев ведущим был болевой синдром. ТЛТ в среднем проводилась в одинаковые сроки от начала болевого синдрома (3,5 часа у мужчин, 3,9 часа – у женщин). ЭКГ – критерии эффективной ТЛТ, т.е.
быстрое (в течение 3 часов) снижение уровня сегмента ST, зарегистрированы у 98 (75,9%) мужчин и у 60 (63,2%)
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(р < 0,05) женщин. В группе мужчин выраженность элевации сегмента ST уменьшилась в среднем с 4,0 ± 0,16 мм
до 1,1 ± 0,12 мм (р < 0,05), а в группе женщин с 3,7 ± 0,12 мм до 1,3 ± 0,12 мм (р < 0,05). Геморрагические осложнения тромболитической терапии примерно одинаково как у мужчин, так и у женщин. Смертность в группе женщин
(26,3%) оказалась в 2 раза выше аналогичного показателя в группе мужчин (11,6 %; p < 0,01). В группе мужчин в 9
случаях причиной смерти был кардиогенный шок, в 6 случаях – фибрилляция желудочков. У 9 женщин причиной
смерти также являлся кардиогенный шок. У 13 женщин произошел разрыв миокарда левого желудочка.
Выводы. У женщин по сравнению с мужчинами ИМспST чаще протекает на фоне отягощенного соматического статуса и, несмотря на своевременно проведенную тромболитическую терапию, чаще приводит к развитию
летального исхода.

0450 О САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ В КИСЛОВОДСКЕ БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА
И БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ АОРТОКОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ
Мкртчян Р.И.
Кисловодская клиника: Пятигорский ГНИИК ФМБА России. г. Кисловодск, Россия.
Планомерное исследование возможностей лечения больных ИБС в Кисловодске началось в кардиологической
клинике Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии ещё с шестидесятых годов ХХ столетия. В совместной
работе с Институтом кардиологии им. А.Л. Мясникова АМН СССР под руководством Академика Е.И. Чазова
нами на материале 1100 больных ИБС с проанализирована эффективность санаторно-курортного лечения с учетом
клинического течения заболевания, обмена веществ и т. д., а также влияния на больных умеренной высотной гипоксии, прогулок по маршрутам терренкуров, приема естественных углекислых ванн нарзана, внутреннего приема
сульфатного нарзана, специально разработанной диеты 10АТ/8. В результате были отменены некоторые противопоказания для больных ИБС на Кисловодском курорте и разработаны показания к их лечению. Однако вопрос
о возможности санаторно-курортного лечения больных перенесших инфаркт миокарда, а также аортокоронарное
шунтирование (АКШ) остается не решенным.
Для достижения поставленных целей нами было обследовано 139 больных которые были разделены на 3 группы. В первую группу вошли 40 больных ИБС, которые проходили лечение в Институте скорой медицинской помощи им. Слифосовского г. Москвы по поводу острого инфаркта миокарда. Все больные данной группы напрявляются на санаторно-курортное лечение в Кисловодск через 2-4 месяца после перенесенного инфаркта миокарда. Во
вторую группу были включены 48 больных после АКШ, проведенного в ВНЦХ АМН СССР, которые до операции
перенесли инфаркт миокарда. Третью группу составил 51 больной ИБС после АКШ, произведенного в ВНЦХ АМН
СССР, без инфаркта миокарда в анамнезе.
В итоге комплексного санаторно-курортного лечения, у больных первой группы отмечалось урежение приступов стенокардии и повышение толерантности к физическим нагрузкам. Таким образом, результаты первой группы
доказывают целесообразность лечения на Кисловодском курорте больных в ранние сроки после инфаркта миокарда, т. е. через 2-4 месяца, при условии завершения у больных острого и подострого периодов инфаркта миокарда.
У больных второй группы назначение и усложнение физических нагрузок проводилось с учетом толерантности к физическим нагрузкам каждого больного. Так для больных с III ФК стенокардии расстояние пройденное за
день составляло 3-5 км, для больных II ФК оно увеличивалось до 7-10 км, и I ФК до 10-20 км в сутки. В процессе
лечения в Кисловодске большинству больных данной группы удалось отменить или снизить дозы применявших до
лечения антиангинальных препаратов, у некоторых улучшились процессы реполяризации в миокарде.
Что касается больных третьей группы, наилучшая динамика у этих больных, наблюдалось при отсутствии
стенокардии или с I-II ФК.
Таким образом, лечение больных, перенесших АКШ на Кисловодском курорте наиболее показано при отсутствии у них стенокардии или при наличии стенокардии I-II ФК в зависимости от перенесенного инфаркта миокарда.

0451 РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА.
Могучая Е.В., Иваненко В.В., Колесова Е.П., Ерина А.М., Бояринова М.А.
Дудорова Е.А., Конради А.О., Шляхто Е.В.
ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова»
Минздравсоцразвития , Санкт-Петербург, Россия
Цель. Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний определяется не только факторами, имеющими значение в жизни взрослого человека, но также и программой, заложенной при рождении и основанной на внутриутробТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ной задержке роста плода. Голодание во внутриутробном периоде и раннем детском возрасте может способствовать развитию метаболических нарушений и сердечно-сосудистых осложнений во взрослой жизни. Цель нашего
исследования заключалась в оценке распространенности факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов, переживших блокаду Ленинграда в различном возрасте во время Второй мировой войны (1941-1944 гг.).
Дизайн и методы. Было обследовано 305 человек, 68-86 лет, перенесших блокаду Ленинграда (224 женщины
и 81 мужчина). Все участники были опрошены по анкете относительно образа жизни, факторов риска, сопутствующих заболеваний и терапии. Артериальное давление (АД) измерено трехкратно на правой руке в положении сидя
после 5 минут отдыха. Антропометрия (вес, рост, окружность талии, бедер и шеи) была выполнена по стандартной
методике. Глюкоза и липидный спектр сыворотки натощак на аппарате (Hitachi-902). Информированное согласие
было получено от всех участников.
Результаты. Все обследуемые пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от момента рождения по
отношению к периоду блокады Ленинграда: 211 человек (гр 1), рожденные в период с 1928 по 1941 гг. (перенесшие
блокаду в подростковом возрасте), 54 пациента, рожденные в 1941 году (гр 2) и лица, родившиеся во время блокады 40 человек (гр 3). Пациенты группы 3 имели значимо выше распространенность артериальной гипертензии
(АД выше 140/90 мм.рт.ст. или ранее установленный диагноз ГБ) 37 человек (92%) по сравнению с гр. 1 42 человек
(77%) (р < 0,05) и незначимо с гр. 2 167 (79%) p = 0,7. Группы не различались по преобладанию избыточного веса
(индекс массы тела > 25кг/м2): в группе 1 – 47 человек (22%), в группе 2- 10 человек (25%) и 12 человек (22%)
в группе 3, р = 0,7. Также у лиц из группы 3 значимо чаще выявлялась гипертриглицеридемия (более 1,7 ммоль/л)
11 человек (27,5%) против 13 (24%) р = 0,05 в группе 2 и 33 (15,6%) в группе 1 соответственно, p = 0,04). Распространенность гипергликемии (более 5,6 ммоль/л) и гиперхолестеринемии (более 5,2 ммоль/л) была сопоставима во
всех трех группах.
Выводы. Пациенты, перенесшие голодание во внутриутробном периоде, имели более высокую распространенность повышенного уровня триглицеридов и артериальной гипертензии, по сравнению с пациентами, которые перенесли голодание в детском возрасте. Можно предположить, что этот недостаток питания в период беременности
является самым важным для развития сердечно-сосудистых заболеваний во взрослой жизни.

0452

СВЯЗЬ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ С НАРУШЕНИЯМИ
КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Могучая Е.В., Ротарь О.П., Кайстря И.В., Кузнецова М.Л., Иваненко В.В., Колесова Е.П.,
Ерина А.М., Бояринова М.А., Дудорова Е.А., Конради А.О., Шляхто Е.В.
ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития ,
Санкт-Петербург
Цель. Поражение сосудов головного мозга являются одной из наиболее частых причин когнитивных нарушений и развития сосудистой деменции, особенно у лиц пожилого возраста. Физиологическое старение артерий
усиливается патологическими изменениями, которые могут быть обусловлены хроническим воспалением. Одним
из маркеров хронического воспаления является С-реактивный белок (СРБ). Внутриутробное голодание обсуждается как одни из причин развития EVA синдрома (Early Vascular Aging Syndrome – Синдрома Раннего Сосудистого
Старения) и хронического воспаления во взрослом периоде жизни. Жители Блокадного Ленинграда являются уникальной популяцией, перенесшей голодание во внутриутробном и раннем детском периоде. Целью нашего исследования было оценить ассоциацию уровня СРБ со снижением когнитивных способностей у жителей Блокадного
Ленинграда, родившихся до и во время блокады.
Дизайн и методы: Было обследовано 177 жителей блокадного Ленинграда (1936-1943г). Всем участникам
проведено MMSE (Mini Mental State Examination – Краткое Исследование Умственного Состояния). Артериальное
давление (АД) измерялось на правой руке в положении сидя в покое трехкратно. Всем обследуемым по стандартной методике проводилась антропометрия с измерением роста, веса, окружности талии, бедер. Определись уровни глюкозы и липидного спектра натощак на аппарате (Hitachi-902). Уровень СРБ оценивали на аппарате Integra
400 (Roch). Скорость распространения пульсовой волны определялась (СРПВ) на SphygmoCor (Австралия).
Результаты. Все пациенты были разделены на 2 группы – по уровню СРБ: менее 3 мг/л (118) и более 3 мг/л
(59). Группы не различались по возрасту, уровню АД, глюкозы и холестерина, только по антропометрическим
показателям (индекс массы тела в первой группе 21,4 ± 4,2 vs 23,3 ± 4,1 кг/м2, р = 0,004). Также не получено достоверно значимых различий в СРПВ между группами. Соотношение пациентов с MMSE < 25 составило 7% (8)
в группе с нормальными показателями и 15% (9 пациентов) в группе с высоким показателем СРБ. С-реактивный
белок положительно коррелировал с индексом массы тела r = 0,18, окружностью талии r = 0,25 и окружностью
бедер r = 0,19 (для всех p < 0,05). Показатели CРБ у пациентов, рожденных до наступления блокады (153 пациента)
не отличались от результатов пациентов, рожденных во время блокады (24 пациентов). Несмотря на более пожи310
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лой возраст пациентов, рожденных до блокады, у них реже регистрировалось нарушение когнитивной функции
(12 пациентов (10,3%)) по сравнению с блокадниками, пережившими блокаду внутриутробно, 5 (23,8%), р = 0,04.
Выводы. Повышение уровня СРБ было ассоциировано с нарушением когнитивной функции вероятнее всего
посредством провоспалительного негативного влияния ожирения. Нарушение когнитивной функции у пациентов
не сопровождалось увеличением сосудистой жесткости. Голодание в период внутриутробного периода чаще приводило к нарушению когнитивной функции по сравнению с недостатком питания в раннем детстве.

ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОФИЛЯ АУТОАНТИТЕЛ
У БОЛЬНЫХ С МИОКАРДИТОМ

0453

Моисеева О.М.1, Митрофанова Л.Б.1, Бещук О.В.1, Григорьева Д.А.1, Зверев Д.А.1,
Баранцевич Е.П.1, Скурыдин С.В.2, Полетаев А.Б.2
1

Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург
2
Медицинский исследовательский центр «Иммункулус», Москва

В патогенезе воспалительных заболеваний миокарда, наряду с прямым повреждающим действием инфекции
или токсического фактора, важная роль отводится аутоиммунным нарушениям.
Цель настоящей работы – изучить особенности сывороточного содержания аутоантител (ААТ) у здоровых лиц и у
пациентов с сердечной недостаточностью различной этиологии, а также оценить возможность использования специализированных иммунохимических методов для дифференциальной диагностики воспалительных заболеваний миокарда.
Материалы и методы. Обследовано 20 больных с острым и хроническим миокардитом (средний возраст
34,4 ± 13,6 лет) и 15 больных с ДКМП (средний возраст 38,3 ± 14,5 ет). Диагноз миокардита верифицирован на
основании Далласских критериев и иммуногистохимического анализа эндомиокардиальных биопсий с использованием моноклональных антител против CD3, CD4, CD8, CD20, CD68 and HLA-DR (DAKO, Denmark). Энтеровирусный антиген определялся с иммуногистохимическим методом с помощью антител к VP1. Для выявления генома
других кардиотропных вирусов использовался метод ПЦР. С помощью стандартизованных ИФА тест-систем группы ЭЛИ-ТЕСТ (МИЦ «Иммункулус», Москва) в сыворотке крови пациентов определяли содержание шестнадцати
маркерных ААТ, взаимодействующих с антигенами миокарда и сосудистой стенки. В контрольную группу вошли
18 практически здоровых лиц.
Результаты. В соответствии с Далласскими критериями у 10 пациентов диагностирован активный лимфоцитарный
миокардит и у 10 больных – пограничный. У всех пациентов с миокардитом и отдельных больных с ДКМП выявлена экспрессия HLA-DR, степень которой коррелировала с сывороточным уровнем ААТ к кардиомиозину-L (rs = 0,76,
p < 0,05). Повышение уровня ААТ к MYBPC3 (χ2 = 11,7; p = 0,01) и сердечному миозину (χ2 = 7,41; p < 0,01) было тесно
связано с наличием некроза кардиомиоцитов при биопсийном исследовании. Повышение уровня тропонина I у больных
с миокардитом было ассоциировано с ростом содержания ААТ к р53 (rs = 0,651; p < 0,01) и MyBPC3 (ANOVA, p < 0,05).
Появление нарушений ритма в клинической картине миокардита было тесно связано с развитием фиброзных изменений
в миокарде (χ2 = 5,03; p = 0,025), а также с повышением уровня ААТ к Com (χ2 = 5,97; p = 0,015), сердечному миозину
(χ2 = 4,24; p < 0,05) и антигенам тромбоцитов (χ2 = 4,73; p = 0,03). Снижение уровня ААТ к Com ассоциировалось с нарушением глобальной сократительной способности миокарда. ровень ААТ к Com был выше у больных с латентной
вирусной инфекцией в миокарде, что подтверждает ее роль развитии аутоиммунных реакций.
Заключение. Используя профили аутоантител, в 95% случаев удавалось подтвердить диагноз миокардита.
Предлагаемый метод может быть использован для неинвазивной скрининговой диагностики воспалительных заболеваний миокарда.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2

0454

Моргунов Л.Ю.
Городская клиническая больница № 20, Москва, Россия
Цель. Оценить прогноз острого инфаркта миокарда у пациентов с сахарным диабетом типа 2, получающих
различную сахароснижающую терапию, а также сравнить прогностическое влияние метаболического контроля у
таких пациентов в зависимости от скорости снижения гликемии интенсивной инсулинотерапией.
Методы исследования. В исследование включено 193 пациента с острым инфарктом миокарда с подъемом
сегмента ST ( средний возраст 64,3 ± 5,3 года). Длительность сахарного диабета типа 2 составила 8,7 ± 3,8 года.
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В зависимости от уровня гликемии пациенты получали глибенкламид (38 человек)-1 группа, глимепирид (41 пациент)-2 группа, интенсифицированную инсулинотерапию (80 пациентов)-3 группа или базисно-болюсную терапию
инсулином (14 пациентов)-4 группа, 5 группа-ситаглиптин (20 пациентов). Пациенты были сопоставимы по полу,
возрасту, индексу массы тела, длительности сахарного диабета, тяжести артериальной гипертензии. Ни один из пациентов ранее инфаркт миокарда не переносил (критерий включения в исследование). Пероральная сахароснижающая терапия оставалась прежней при уровне постпрандиальной гликемии ниже 7,8 ммоль/л и гликемии натощак
ниже 5,5 ммоль/л, в остальных случаях назначалась инсулинотерапия. Контроль гликемии в блоке интенсивной
терапии проводился ежечасно. В дальнейшем в течение года пациенты отслеживались с помощью городского регистра пациентов сахарным диабетом с регулярными осмотрами эндокринологом и кардиологом. Оценивались
летальность в стационаре и через 12 месяцев.
Полученные результаты. На этапе стационарного лечения летальность в группе 1 составила 15,7% (6 пациентов), в группе 2–14,6% (6 пациентов), в группе 3–13,6 % (11 пациентов), в группе 4–14,2% (2 пациента), данные
статистически недостоверны (p > 0,05). В группе пациентов, получающих ситаглиптин, летальных исходов отмечено не было. Однако, у пациентов, получающих интенсивную инсулинотерапию, при скорости снижения гликемии, превышающую 2,3 ± 0,2 ммоль/л в час (41 пациент), стационарная летальность оказалась достоверно выше
(17,0%), чем в группе пациентов (39 больных), скорость снижения гликемии у которых была ниже указанного
темпа (10,2%) ( p < 0,05). Через год летальность в группе 1 составила 15,7%, в группе 2–19,5%, в группе 3–15,0%,
в группе 4–21,4% (p > 0,05), в группе 5–2 10% (p < 0,005).
Выводы. Для коррекции углеводного обмена у пациентов с инфарктом миокарда и сахарным диабетом типа 2
могут применяться различные схемы сахароснижающей терапии, обеспечивающие уровень гликемии в пределах
субнормальных значений, что практически не влияет на прогноз, за исключением терапии ситаглиптином. Тем
не менее, следует уделять особое внимание скорости снижения гликемии в первые часы заболевания, которая не
должна превышать 2 ммоль/л в час, и, таким образом, может снизить летальность в стационаре.

0455 КОРРЕКЦИЯ ФАКТОРОВ РИСКА ИБС ТЕСТОСТЕРОНОМ У МУЖЧИН
С АНДРОГЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ И ВЫРАЖЕННЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Моргунов Л.Ю., Астахова М.А.
ГБОУ ВПО МГМСУ Минздравсоцразвития, Москва, Россия
Цель. Нзучить воздействие терапии инъекционной формы тестостерона на компоненты метаболического синдрома у мужчин с возрастным андрогенным дефицитом и выраженным ожирением.
Методы исследования. Включены 58 мужчин с факторами риска ИБС и выраженным ожирением, имеющие
андрогенный дефицит. Группу 1 составили 38 пациентов в возрасте 57,2 ± 6,2 года с длительностью сахарного диабета 9,4 ± 3,2 года, уровнем гликированного гемоглобина (НвА1с) 8,5 ± 1,3%, артериальной гипертензией (уровень
систолического АД (САД) 158,7 ± 8,3 мм рт.ст, диастолического (ДАД)- 94,4 ± 4,7 мм рт. ст.) и ожирением; индексом массы тела (ИМТ) 36,9 ± 3,1 кг/мІ, уровнем общего тестостерона 9,3 ± 1,4 нмоль/л. Группу 2 составил 20 мужчин в возрасте 57,1 ± 3,6 года с длительностью сахарного диабета 9,1 ± 4,7 года, НвА1с-8,5 ± 1,4%, уровнем САД
164,7 ± 7,1 мм рт.ст., ДАД 91,3 ± 3,4 мм рт.ст, ИМТ 38,0 ± 3,1 кг/мІ. В группе 1 средние уровни составили: холестерина – 5,9 ± 0,6 ммоль/л, триглицеридов 2,5 ± 0,4 ммоль/л, ЛПНП -3,8 ± 0,9 ммоль/л, ЛПВП -1,0 ± 0,2 ммоль/л.
В группе 1: холестерин – 5,7 ± 0,8 ммоль/л, триглицеридов 2,4 ± 0,2 ммоль/л, ЛПНП -3,5 ± 0,7 ммоль/л,
ЛПВП –1,0 ± 0,2 ммоль/л. Сахароснижающая терапия оставалась неизменной в течение года (метьформин), гипотензивная терапия представлена амлодипином 5-10 мг в сутки и гидрохлортиазидом (10 и 12,5 мг 1 раз в сутки) с титрацией
доз в процессе лечения. Мужчинам группы 1 назначена терапия тестостерона ундеканоатом 1000 мг внутримышечно;
первая инъекция через 6 недель, в дальнейшем- с интервалом 12 недель в течение года, группа 2 была контрольной.
Полученные результаты. Через год в группе 1 отмечалось статистически значимое снижение уровня НвА1с
до 7,1 ± 1,3%, САД до 132,4 ± 4,0 мм рт.ст,, ДАД- 82,3 ± 2,8 мм рт. ст., ИМТ-32,1 ± 1,8 кг/мІ, холестерина до
5,1 ± 0,4%, триглицеридов до 1,7 ± 0,3 ммоль/л, ЛПНП –до 2,8 ± 0,6 ммоль/л, ЛПВП –до 1,2 ± 0,1 ммоль/л. Синдрома ночного апноэ не отмечалось ни в одном случае. В группе 2 не отмечалось статистически значимого снижения
уровня НвА1с, ИМТ и липидного профиля. Уровень АД достоверно снизился: САД 147,4 ± 4,3 мм рт.ст,, ДАД92,3 ± 2,2 мм рт. ст., однако потребовалось увеличение дозы исходно назначенных гипотензивных препаратов 72%
мужчин и добавление ингибиторов АПФ в 32% случаев, в то время как в группе 1 увеличение дозы исходной гипотензивной терапии потребовалось лишь в 31% случаев. Уровень общего тестостерона в группе 1 через год составил
17,8 ± 1,6 нмоль/л, в группе 1 достоверно не изменился.
Выводы. терапия препаратами тестостерона в терапевтических дозах у пациентов с метаболическим синдромом, выраженным ожирением и андрогенным дефицитом позитивно воздействует на факторы риска сердечнососудистой патологии, оказывает несомненный эффект на уровень АД, углеводный и липидный обмен, значимо
снижает степень ожирения и является безопасной у пациентов с выраженной степенью ожирения.
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0456

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У БОЛЬНЫХ С ПЕРВИЧНЫМ ГИПОТИРЕОЗОМ
Моргунов Л.Ю., Касимовская Л.А.
Городская клиническая больница № 20, Москва, Россия

Цель. Изучить возможности коррекции артериальной гипертензии у пациентов с первичным гипотиреозом в
зависимости от степени нарушения функции щитовидной железы.
Методы исследования. В течение периода госпитализации наблюдались 107 пациентов (38 мужчин и 69 женщин), средний возраст 52,7 ± 4,6 года, страдающих первичным гипотиреозом и артериальной гипертензией. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-с манифестным гипотиреозом ( свободный тироксин (Т4) – 8,3 ± 1,9 пмоль/л,
тиреотропный гормон (ТТГ)-19,8 ± 5,2 мМЕ/л), всего 52 человека, 2-с субклиническим гипотиреозом (ТТГ9,6 ± 3,1 мМЕ/л, св. Т4-в норме), всего 55 человек. Группы были сопоставимы по полу и возрасту, но различались
по уровню ТТГ (р < 0,001). Контрольную группу составили 30 пациентов с эутиреозом и артериальной гипертензией. Суточное мониторирование АД осуществлялось прибором ТМ – 2421 с измерением АД в дневное время с
интервалом 15 минут, в ночное – 30 минут. Определялись средние значения систолического и диастолического АД
(САД и ДАД) степень ночного снижения (СНС) САД и ДАД; величина утреннего подъема (ВУП) САД и ДАД – по
разнице между максимальным и минимальным АД в период с 4 до 10 ч. Анализировались данные, включающие
в себя не менее 86% эффективных измерений. Уровни ТТГ и св.Т4 определялись радиоизотопным методом. Все
пациенты получали АПФ-ингибитор (моноприл),доза титровалась в процессе лечения.
Полученные результаты. Несмотря на назначенную заместительную терапию тироксином в общепринятых дозировках, средние показатели САД днем у больных 1-й группы уровень составили 132,3 ± 4,5 мм рт.ст, ДАД днем 87,8 ± 3,2
мм рт.ст, САД ночью составило 130 ± 3,8 мм рт.ст, ДАД ночью-79,4 ± 1,7 мм рт.ст, а во 2 группе средние показатели
САД днем составили 141,2 ± 4,3 мм рт.ст, ДАД днем 90,2 ± 1,7 мм рт.ст., САД ночью 136,0 ± 3,2 мм рт.ст., ДАД ночью
84,1 ± 2,6 мм рт.ст. Степень ночного снижения САД и ДАД не коррелировала со степенью тяжести гипотиреоза ( по
уровню ТТГ, р > 0,05). В обеих группах преобладали нон-дипперы (77,1 и 74,6% соответственно, р < 0,001).
Выводы. Таким образом, среди пациентов с первичным гипотиреозом и артериальной гипертензией чаще выявляются нон-дипперы . Эффективность гипотензивной терапии может быть меньшей у пациентов с манифестным
гипотиреозом и определяться его тяжестью, что должно учитываться при ее назначении у таких больных.

0457

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ТЕСТОСТЕРОНА УНДЕКАНОАТОМ
НА ФАКТОРЫ РИСКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
У ПОЖИЛЫХ МУЖЧИН С АНДРОГЕННЫМ ДЕФИЦИТОМ
Моргунов Л.Ю.
Городская клиническая больница № 20, Москва, Россия

Цель. Изучение эффективности и безопасности терапии тестостерона ундеканоатом у пожилых мужчин с факторами риска кардиоваскулярной патологии и андрогенным дефицитом.
Методы исследования. В исследование приняли участие 82 пациента в возрасте 71,2 ± 7,5 лет с такими факторами риска кардиоваскулярной патологии, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение, нарушение
липидного обмена. Средний уровень систолического АД (САД) составил 164,7 ± 7,3 мм рт.ст, диастолического
(ДАД)- 91,6 ± 3,8 мм рт.ст. Все пациенты страдали сахарным диабетом типа 2 с длительностью СД 9,3 ± 3,2 года.
У всех мужчин имелся лабораторно подтвержденный андрогенный дефицит; уровень общего тестостерона до начала терапии составил 9,2 ± 1,6 нмоль/л. До начала терапии средние уровни составили: гликированного гемоглобина
(HbA1c) – 9,7 ± 1,2%, холестерина – 5,8 ± 0,7 ммоль/л, триглицеридов 2,4 ± 0,3 ммоль/л, ЛПНП – 3,2 ± 0,9 ммоль/л,
ЛПВП – 1,0 ± 0,2 ммоль/л, гликемии натощак – 7,6 ± 1,2% Индекс массы тела до начала лечения составил 32,4 ± 3,1 кг/м2.
Гипотензивная терапия оставалось неизменной в течение всего периода наблюдения. Все пациенты получали сахароснижающую терапию, которая не менялась в течение 1,5 лет. Всем назначена терапия тестостерона ундеканоатом (ТУ) в дозе 1000 мг внутримышечно; первая инъекция через 6 недель, в дальнейшем- с интервалом 12 недель
в течение 1,5 лет.
Полученные результаты. Через 1,5 года терапии ТУ отмечалось статистически значимое снижение уровня
САД до 128,6 ± 5,6 мм рт. ст, ДАД- до 79,5 ± 3,8 мм рт. ст. Уровень НвА1с снизился до 6,8 ± 1,1%, холестерина до
5,2 ± 0,6 %, триглицеридов до 1,8 ± 0,4 ммоль/л, ЛПНП –до 2,6 ± 0,6 ммоль/л, ЛПВП –до 1,2 ± 0,1 ммоль/л, гликемии натощак до 6,2 ± 1,1 мм/л. Индекс массы тела через 1,5 года от начала лечения составил 30,2 ± 1,9 кг/м2. Уровень общего тестостерона через 1,5 года составил 16,2 ± 1,5 нмоль/л. Уровень простат-специфического антигена
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через 1,5 года достиг верхней границы нормы только у 1 пациента и более не повышался. Размеры предстательной
железы статистически значимо не изменились.
Выводы. Терапия тестостерона ундеканоатом в терапевтических дозах у пожилых пациентов с андрогенным
дефицитом оказывает несомненный положительный эффект на уровень артериального давления, углеводный и липидный обмен, снижает степень ожирения, является безопасной в отношении предстательной железы и позитивно
воздействует на факторы риска развития кардиоваскулярной патологии.

0458

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА:
КАРДИОПРОТЕКТИВНЫЙ ЭФФЕКТ БЛОКАТОРОВ
АНГИОТЕНЗИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
Мордовина А.Г., Позднякова Н.В., Татарченко И.П., Петрушин И.А.
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития РФ, ФГБУЗ МСЧ-59 ФМБА России, Пенза, Россия

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система играет центральную роль в реализации патофизиологических
процессов у больных с нарушением углеводного обмена, которые в конечном итоге приводят к серьезным сердечно-сосудистым осложнениям.
Цель работы. Оценить эффективность терапии антагонистов рецепторов ангиотензина II (АРА) телмисартана
при диастолической сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом типа 2 (СД2) в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) 1 – 2 степени.
Материал и методы исследования. Больные СД2 (n = 54, средний возраст – 57,3 ± 4,5 лет) при условии лечения пероральными сахароснижающими препаратами, с АГ 1–2 степени и нарушением диастолической функции
левого желудочка по I типу (аномальная релаксация), при фракции выброса ЛЖ не менее 50%. Использовали телмисартан (микардис, средняя доза по группе в течение первых недель – 80мг/сут, в последующем средняя доза у
28 пациентов – 40мг/сут, у 26 пациентов – 80мг/сут). Комплекс обследования: общеклиническое и лабораторное
исследование, ЭКГ в 12 отведениях, эхокардиография, суточное мониторирование артериального давления, холтеровское мониторирование ЭКГ.
Результаты. Фракция выброса (ФВ) по группе составила 55,0  2,9%, МНУП – 205,8 ± 21,4 пг/мл. Анализ
данных относительной толщины стенок левого желудочка (ОТС ЛЖ) и индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) позволил определить наличие концентрического ремоделирования у 50% больных, концентрической гипертрофии ЛЖ – у 15%, эксцентрического ремоделирования – у 35% больных. На фоне телмисартана
гипотензивный 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 ± 5,8г. Улучшились показатели трансмитрального диастолического 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 увеличении 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 функции ЛЖ
сопровождались увеличением ФВ на 6,6%, фракции систолического укорочения передне-заднего размера левого
желудочка на 9,2%, при p < 0,05. Улучшение переносимости физических нагрузок отметили 87,5% пациентов, по
данным мониторирования ЭКГ у 95% больных выявлено уменьшение суточной ишемии миокарда, количества
эпизодов безболевой и болевой ишемии миокарда. Наблюдали положительное влияние телмисартана на углеводный обмен (уровень гликированного гемоглобина уменьшился от 8,41 ± 0,2% до 7,2 ± 0,4%, р < 0,05) через снижение феномена инсулинорезистентности и показатели липидного профиля (уровень триглицеридов снизился от
2,67 ± 0,2 до 1,98 ± 0,17 ммоль/л, р < 0,05).
Таким образом, полученные данные позволяют обосновать применение телмисартана в схеме лечения АГ у
больных СД2 с диастолической сердечной недостаточностью, что связано с защитой органов-мишеней, прежде
всего сердца, от прогрессирующих патологических изменений.

0459

ПРОБЛЕМЫ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ
С КОМОРБИДНЫМ СОЧЕТАНИЕМ ИБС И РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА
Морова Н.А., Кропотина Т.В., Файль И.Л.
Омская медицинская академия, Областная клиническая больница, г.Омск, Россия

Между ревматоидным артритом (РА) и ИБС существует транснозологическая коморбидность, обуславливающая более раннее развитие атеросклероза и более тяжелое его течение. Наличие РА у больных с ИБС не только
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является предрасполагающим фоном, но может создавать определенные проблемы при лечении. К таким проблемам можно отнести регулярное применение ингибиторов циклооксигеназы, которые способны влиять на эффективность антиагрегантов, и повышать кардиоваскулярный риск
Цель работы. Изучить эффективность аспирина у больных, страдающих ИБС в сочетании с РА, на фоне приема различных нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
Методы обследования. Обследовано 79 пациентов с верифицированными РА и ИБС. Все больные получали
базисные средства и НПВП. Группу контроля составили 23 здоровых мужчин. Исследованы параметры коагуляционного гемостаза и показатели агрегации тромбоцитов (спонтанной и с индукторами), уровень фактора Виллебранда.
Полученные результаты. У больных с ИБС и РА был значительно выше уровень фактора Виллебранда
(120,0% (80,0;160) против 88,5% (74,0; 98,0) у здоровых), фибриногена (3,0 г/л (2,5;3,6) против 2,3 г/л (2,1; 2,6)),
растворимых фибринмономерных комплексов (7,5 мг/100 мл (4,3;10,5) против 0,01 мг/100 мл (0,00;4,0)), снижен
XII-зависимый фибринолиз (13,0 мин (8,0;20,0) против 8,0 мин (6,0;9,0)). У больных, не принимающих аспирин,
выявлено повышение спонтанной агрегации тромбоцитов – 1,40 отн.ед. против 1,02 и индуцированной АДФ-агрегации (65,0% против 60,0%, р < 0,05). При приеме НПВП показатели агрегации тромбоцитов были высокими
при назначении мелоксикама, нимесулида, диклофенака. При назначении теноксикама выявлено снижение адреналин-индуцированной агрегации тромбоцитов до 28,0% (аспириноподобный эффект). При оценке эффективности
аспирина хороший эффект на прием препарата (снижение адреналининдуцированной агрегации тромбоцитов до
33%) отмечено в 57,6% случаев, недостаточный эффект – в 18,2%, аспиринорезистентность – в 24,2%. Снижение
эффективности аспирина может быть связана с наличием системного воспаления и дисфункцией эндотелия или с
влиянием приема нестероидных противовоспалительных средств.
Выводы.
1. У больных, страдающих РА и ИБС, выявлена выраженная активация коагуляционного и клеточного гемостаза, что позволяет отнести их в группу повышенного кардиоваскулярного риска. Данные изменения определяют
необходимость назначения аспирина.
2. Прием теноксикама оказывает аспириноподобное влияние на агрегацию тромбоцитов в отличие от других НПВП.
3. Не получено адекватного ответа на аспирин у 42,3% больных, страдающих РА и ИБС. Низкая эффективность
аспирина определяет необходимость назначения других антиагрегантов с целью снижения риска сосудистых катастроф у больных этой группы.

0460 ВЗАИМОСВЯЗЬ ИЗМЕНЕНИЙ В ЖИРНО-КИСЛОТНОМ СТАТУСЕ КРОВИ
И КАРДИОГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С ИСХОДОМ В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ
Морозова Е.И., Радаева Е.В., Чистякова М.В.
Читинская Государственная Медицинская академия, Чита
Цель. Изучение содержания неэстерифицированных жирных кислот, глицерола в сыворотке крови больных
поствирусным циррозом печени с различными типами архитектонии левого желудочка.
Материалы и методы. Обследовано 65 пациентов с циррозом печени вирусной этиологии, средний возраст
составил 38,6 ± 7,2 лет. Всем больным проводилось стандартное эхокардиографическое исследование на аппарате
«VIVID – 3 – expertGE» с определением индекса массы миокарда левого желудочка (ЛЖ) и индекса относительной
толщины стенки ЛЖ, на основании которых оценивался тип ремоделирования ЛЖ. В результате сформировано 4
группы больных: 1 группа-22 чел. (33,9%) с нормальной геометрией (НГЛЖ), 2 группа – 14 чел. (21,5%) с концентрическим ремоделированием (КРЛЖ), 3 группа – 12 чел. (18,4%) с концентрической гипертрофией (КГЛЖ) и 4
группа – 17 чел. (26,2%) с эксцентрической гипертрофией левого желудочка (ЭГЛЖ). В сыворотке крови определялся общий уровень неэстерифицированных жирных кислот (НЭЖК), содержание глицерола. Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц, соответствующего возраста. Для статистической обработки данных
применялся пакет статистических программ Statistica 6,0.
Результаты. С учетом геометрических моделей ЛЖ были проанализированы показатели жирно-кислотного статуса крови у больных с циррозом печени вирусной этиологии. Выявлено, что у всех больных, независимо от типа архитектоники ЛЖ, содержание НЭЖК было повышено, а уровень глицерола снижен. При этом наиболее выраженные
изменения отмечены у пациентов с КГЛЖ и ЭГЛЖ: увеличение НЭЖК в 1,7 раза, уменьшение содержания глицерола
в 2 и 1,6 раза, соответственно (р < 0,01). При этом максимальное увеличение коэффициента НЭЖК/глицерол, характеризующего темпы утилизации жирных кислот, было отмечено в 3 группе. При изучении данных параметров между сформированными группами установлено, что все показатели существенно изменялись. При этом максимальные
отличия были выявлены между больными 1 и 3, 4 группами. Так, уровни НЭЖК и коэффициента НЭЖК/глицерол у
пациентов с ЭГЛЖ в среднем на 12%, а в группе с КГЛЖ на 20% превышали таковые у больных с НГЛЖ (Р < 0,05).
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Выводы. Показано, что более чем у половины больных поствирусным циррозом печени формируются различные
геометрические модели ЛЖ, при этом преобладающим вариантом ремоделирования установлена ЭГЛЖ. Выявлены
нарушения в жирно-кислотной системе крови, которые существенно зависят от видов цитоархитектоники ЛЖ.

0461

СОДЕРЖАНИЕ НЕЭСТЕРИФИЦИРОВАННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
И АДЕНИЛОВЫХ НУКЛЕОТИДОВ В КРОВИ БОЛЬНЫХ
ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С ИСХОДОМ В ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ
Морозова Е.И., Радаева Е.В., Чистякова М.В.
Читинская Государственная Медицинская Академия, Чита

Цель. Изучение содержания неэстерифицированных (свободных) жирных кислот, глицерола в сыворотке крови, а также уровня макроэргических фосфатов в эритроцитах больных с поствирусным циррозом печени.
Материалы и методы. В исследование включили 72 пациента (50 мужчин и 22 женщины, средний возраст
составил 35,5 лет ± 7,2 лет) с вирусным циррозом печени. Все больные были разделены на две группы. Первую
группу составили 49 пациентов без асцита, вторую – 23 больных с циррозом печени, осложнившимся асцитом.
Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц, соответствующего возраста. Всем больным в сыворотке крови определялся общий уровень неэстерифицированных жирных кислот (НЭЖК), содержание глицерола.
Эритроциты крови служили объектом исследования АТФ, АДФ и АМФ. Для статистической обработки данных
применялся пакет статистических программ Statistica 6,0.
Результаты. При оценке жирно-кислотного статуса у больных с поствирусным циррозом печени выявлено,
что в первой группе концентрация НЭЖК превышала таковую контрольной группы на 40,3% (Р < 0,01). Содержание глицерола в сыворотке крови у этой же категории больных было ниже, чем в группе здоровых лиц на 47,6%
(Р < 0,01). Во второй группе содержание НЭЖК достоверно увеличивалось на 42%, а уровень глицерола в крови
был ниже на 42,4% в сравнении со здоровыми лицами (Р < 0,01). Коэффициент НЭЖК/глицерол имел наибольшее
значение во второй группе и превышал аналогичный показатель здоровых лиц в 3 раза (Р < 0,01). Следует отметить, что достоверной разницы между группами исследуемых больных по данным показателям выявлено не было.
Содержание АТФ в эритроцитах пациентов с поствирусным циррозом печени было достоверно ниже показателя
здоровых лиц. Наименьший уровень АТФ в эритроцитах зарегистрирован у пациентов первой группы и составил
74% от показателя контроля (Р < 0,01). Концентрация же АДФ и АМФ в обеих группах практически не менялась и
достоверно не отличалась от контроля.
Выводы. Таким образом, выявлено достоверное повышение содержания неэстерифицированных жирных кислот
у всех больных вирусным гепатитом с исходом в цирроз печени и, соответственно, увеличение показателя коэффициента НЭЖК/глицерол. Также выявлен дисбаланс в системе АТФ-АДФ-АМФ, представленный снижением уровня
АТФ в эритроцитах крови исследуемых больных. Статистически значимой разницы между группами не выявлено.

0462

ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ
И ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС
Морошкин В.С., Моисеева О.М., Морошкина Н.В., Панов А.В., Зуева И.Б.
ФГБУ «ФЦ сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова Минсоцздравразвития России»,
Санкт-Петербург

Комбинация поражения коронарного русла и брахиоцефальных артерий сопряжена с повышением риска смерти не только от инфракта миокара, но и от ишемического инсульта.
Цель. Изучение частоты и степени выраженности поражения экстра- и интракраниальных сосудов у больных
ИБС перед планируемым коронарным шунтированием.
Материал и методы. Обследовано 58 мужчин (средн. возраст 58 ± 3) и 42 женщины (57 ± 2) с ИБС,
стенокардией напряжения I–III функционального класса. Продолжительность ИБС составляла в среднем
8 ± 2 лет. 67 больных перенесли инфаркт миокарда. Гипертоническая болезнь I–III стадии была выявлена у
65 пациентов. У 73% обследованных были различной степени выраженности дислипидемические нарушения.
Всем пациентам было проведено дуплексное сканирование сосудов на ультразвуковом аппарате Vivid 7Pro
(HP, США). Для оценки функционального состояния мозгового кровообращения выполнялась инсонация
средней мозговой артерии в покое и на фоне проведения тестовых нагрузок: гиперкапническая проба – с про316
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извольной задержкой дыхания на выдохе с последующей оценкой сосудистой реакции на 20–30 с апноэ и
гипокапническая проба – спонтанная гипервентиляция в течение 20 с. По результатам этих проб рассчитывались коэффициенты реактивности на гиперкапническую нагрузку (Кр+) и на гипокапническую нагрузку (Кр-).
Диапазон «подвижности» системы мозгового кровотока в ответ на тестовые нагрузки оценивался индексом
вазомоторной реактивности – ИВМР.
Результаты. Атеросклеротические поражения общих сонных артерий (ОСА) со стенозированием просвета
сосуда от 17 до 50% выявлены у 78% мужчин и 54% женщин. Атеросклеротические бляшки в устье внутренних
сонных артерий (ВСА), стенозирующие просвет сосуда от 25% до 50%, были обнаружены у 38% мужчин и 20%
женщин. Атеросклеротическое поражение (стеноз до 25%) в плечеголовном стволе и в правой подключичной артерии было констатировано у мужчин в 30% и 18% случаев, а у женщин в 34% и 14% случаев, соответственно.
У 5% больных визуализировалась выраженная S-образная извитость хода правой ОСА. Аномальный ход правой
ПА был обнаружен у 5 пациентов, а одновременно левой и правой ПА – у трёх больных. Умеренно выраженная
С- или S-образная извитость хода ПА в I сегменте визуализировалась в 20% случаев у мужчин и вдвое чаще у женщин. У двух мужчин и двух женщин обнаружена патологическая S-образная извитость в I сегменте правой ПА.
Патологическая S-образная извитость ВСА была выявлена в 11% случаев (у 4 мужчин и 7 женщин). В 8% случаев
патологическая извитость ВСА отмечалась с правой стороны, у двух – с левой и у одной пациентки – с двух сторон.
В зоне патологической извитости сосудов пиковая систолическая скорость кровотока возрастала по отношению к
проксимальному сегменту сосуда в 2-2,5 раза. Отмечено снижение Кр+ в среднем на 18%, Кр- – на 13%, а также
уменьшение ИВМР на 15%.
Выводы. У пациентов с патологической извитостью экстракраниальных сосудов было выявлено снижение
функционального резерва мозгового кровообращения на стороне поражения. При наличии двусторонней извитости ВСА снижение реактивности в системе мозгового кровообращения при гиперкапнической пробе отмечалось в
обоих полушариях.
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АПОБЕЛОК А-I И ЕГО СВЯЗЬ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СЕРДЦА У МУЖЧИН СТАРШЕ 60 ЛЕТ
Морошкина Н.В.1, Беркович О.А.1, Волкова Е.В.2, Игнатьева О.И.2, Зуева И.Б.1

ФГУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова»
Минздравсоразвития России, Санкт-Петербург, Россия
2
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский Государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
Федерального Агенства по здравоохранению и социальному развитию, Санкт-Петербург, Россия
1

Цель. Определить риск повторных острых коронарных событий у мужчин старше 60 лет с ишемической болезнью сердца в зависимости от уровня апобелка А-I.
Материалы и методы. В исследование было включено 87 мужчин, перенесших инфаркт миокарда (ИМ) после
60 лет (средний возраст 67,0 ± 0,5 лет). Всем пациентам выполнены клиническое обследование, определён уровень
апобелка А-I методом иммунотурбодиметрии на биохимическом анализаторе.
Результаты. Средняя концентрация апобелка А-I у больных, перенесших ИМ после 60 лет, составила
151,3 ± 8,3 мг/дл. При значениях апобелка А-I больше 160 мг/дл достоверно чаще встречались мужчины с несколькими, а не с одним ИМ в анамнезе (50% и 35%, p < 0,05, OR = 2,0). А при значениях апобелка А-I менее 120 мг/дл
достоверно реже были повторные ИМ, и чаще всего был один перенесённый ИМ (21% и 6%, p < 0,05, OR = 4,0).
Выводы. У мужчин, перенесших ИМ после 60 лет, риск повторных коронарных событий снижается при концентрации апобелка А-I менее 120 мг/л , а при уровне более 160 мг/л – повышается. Возможно, полученные результаты связаны с изменением обменных процессов у пациентов данной возрастной группы.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Мохаммади Л.Н., Тарзиманова А.И., Васильева Л.В., Лория И.Ж., Подзолков В.И.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, кафедра факультетской терапии № 2, Москва

Цель исследования. Изучить жесткость сосудистой стенки у больных АГ с персистирующей формой ФП.
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Материалы и методы. В исследование включено 26 больных АГ с персистирующей формой ФП (I группа), в
возрасте от 42 до 65 лет (средний возраст 49,6 ± 14,1 лет), из них 11 (42%) мужчин и 15 (58%) женщин. Контрольную группу (II группа) составили 21 пациент АГ без нарушений сердечного ритма, средний возраст 42,4 ± 8,4 лет.
Для оценки жесткости сосудистой стенки всем больным в период сохранения синусового ритма выполнялась компьютерная осциллометрия в режиме разового измерения артериального давления на приборе КАП ЦГосм-«Глобус»
(Россия). Изучались показатели общей гемодинамики, измерение скорости пульсовой волны (СПВ) и общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС).
Результаты исследования. У всех больных включенных в исследование была диагностирована АГ
II стадии. АД было сопоставимо у больных I и II группы и составило АД систолическое 158,7 ± 18,3 и
153,3 ± 16,8 мм рт ст., АД диастолическое 98,3 ± 9,2 и 97,7 ± 7,7 мм.рт.ст. соответственно. У больных АГ с
персистирующей формой ФП были выявлены изменения жесткости сосудистой стенки в виде достоверного и
значимого увеличения СПВ = 11,07 ± 1,5 м/с, при сравнении с пациентами контрольной группы 8,1 ± 3,1 м/с
(р = 0,01); и ОПСС = 1207,6 ± 153,1 дин*с5/см, у больных контрольной группы 1171,4 ± 412,7 дин*с5/см. Частота
повышенной артериальной ригидности у больных АГ с персистирующей формой ФП была достоверно выше по
сравнению с больными АГ без нарушений сердечного ритма (р = 0,02).
Выводы. У больных АГ с персистирующей формой ФП по сравнению с пациентами АГ без нарушений сердечного ритма выявлено достоверное увеличение жесткости сосудистой стенки.

0465

ЗНАЧЕНИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ, ПРИНИМАЮЩИХ
НЕПРЯМЫЕ АНТИКОАГУЛЯНТЫ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ТРОМБОЗА ПРОТЕЗОВ
Мукашева З.Ж., Самоделкина Д.Л., Буданова В.А., Каньязова Л.А.,
Кондратьева О.В., Кадыкова А.В.
ФГБУ ФЦССХ Минздравсоцразвития РФ г.Астрахань

Цель. Повысить уровень знаний больных после протезирования капанов, о правилах приема и трудностях
дозирования и важности соблюдения постоянного приема непрямых антикоагулянтов, для профилактики п/о тромбозов клапанов.
Методы. В течение 3 лет 2 раза в неделю силами врачей и сестер консультативной поликлиники проводились
занятия для пациентов, после протезирования клапанов. Используя наглядные средства – презентацию, буклеты,
распечатки пациентам разъяснялись механизм действия, правила подбора дозы НАКГ, необходимость и правила
контроля МНО, побочные эффекты и алгоритм действий при возникновении осложнений.
Результаты. В ФЦССХ с момента открытия в 2009 г., было репротезированно по поводу тромбоза протеза
механических клапанов 3 человека, уже в 2010 г – репротезировано 11 человек, 2 из которых погибло. У всех
пациентов было установлено, что тромбоз протеза наступил в результате дефектов в приеме НАКГ, отсутствии
должного контроля МНО и ошибок врачей на местах. В беседах с врачами поликлиник выявился очень низкий уровень знаний данного вопроса и понимания его важности. Для предотвращения подобных проблем и была открыта
«Школа НАКГ» в 2010 г.
Всего в Центре было оперировано по поводу клапанной патологии в 2010 г. -506 чел., в 2011- 660 чел. , в 2012
(на май месяц) – 255 человек. Из них прошло обучение, в 2010 г.- 95 человек, в 2011 г. – 290 человек, 2012 г. -117(
на май месяц).Количество пациентов с тромбозами протезов в 2011 году составило – 8 человек, в 2012 г. ( на май
месяц) -3 человека. При анализе причин тромбоза было обнаружено, что в 2010 г. все поступившие на репротезирование пациенты не имели контроля МНО и не проходили обучение, в 2011 – все пациенты также имели осложнения
связанные с неадекватным контролем МНО, 2 из них прошли обучение в школе . При этом ,одному из этих пациентов варфарин был отменен лечащим врачом, а вторая пациентка имела тромбоз на фоне целевых значений МНО по
данным лаборатории по м.ж. В 2012 г. на май месяц имеется 3 репротезирования по поводу тромбозов механических протезов, из них только 1 пациентка прошла школу, тромбоз у нее возник на целевых цифрах МНО по данным
лаборатории по м.ж., после операции была выписана с рекомендациями увеличения целевого значения до 3-3.5.
Выводы. На фоне введения обучения самоконтролю приема НАКГ , уже через год имеется процент снижения
репротезирований при росте общего числа операций на клапанах. При контрольных осмотрах через год отмечается
повышение толерантности больных к постоянному приему жизненоважных НАКГ, гораздо более удовлетворительное понимание особенностей своего заболевания, по сравнению с пациентами не обучавшимися в школе, и
полагающимися только на контроль врача по м.ж. На данный момент задачей является преодоление сложностей в
организации ежедневного обучения самоконтролю и наличия языкового барьера, для 100% охвата всех оперированных больных.
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РЕГУЛЯЦИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА НАЧАЛЬНЫХ
ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Мультановский Б.Л., Лениг С.А.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», г.Ижевск

Цель работы. Изучение регуляции артериального давления (АД) при помощи суточного мониторирования АД
(СМАД) на начальных этапах ее становления артериальной гипертонии (АГ).
Материалы и методы. Проведено СМАД у 102 мужчин 24-28 лет, разделенных по результатам офисного
измерения АД на 3 группы: группа 1 – с оптимальным и нормальным АД (32 человека), группа 2 – с высоким нормальным АД (34 человека), группа 3 – с АГ 1 степени (36 человек). Изучали усредненные значения систолического
и диастолического АД, (соответственно СрСАД и СрДАД), индексы времени(ИВ) и площади(ИП) САД и ДАД,
вариабельность САД и ДАД (ВСАД и ВДАД) в дневное и ночное время.
Результаты. Средние значения САД и ДАД в дневное и ночное время между группами достоверно различались, но в группе 2 среднегрупповой показатель СрСАД в дневное время превышал пороговый уровень для
диагностики АГ по критериям ВНОК. Данные о распространенности АГ по данным СМАД среди обследованных
с нормальным офисным АД (группы 1 и 2) свидетельствуют о том, что, среди лиц с высоким нормальным АД
(группа 2) доля тех, кто по критериям СМАД должен быть отнесен к категории гипертоников (по данным СрСАД
и СрДАд в дневное время и СрДАД в ночное время) достаточно высока (соответственно 32,4 ± 8,0%, 47,1 ± 8,6%
и 26,5 ± 7,6%) и достоверно превышает таковую в группе 1. Среднегрупповые значения ИВ и ИП САД и ДАД в
дневное и ночное время свидетельствуют о том, что нагрузка давлением, возрастая по мере становления АГ, имела
высокодостоверные межгрупповые различия, будучи наиболее высокой в группе с АГ 1 степени, при этом в группе
1 ИПСАД и ИПДАД в дневное и ночное время достоверно не различались, а в группах 2 и 3 эти показатели в дневное время были достоверно выше, чем в ночное (соответственно для ИПСАД – 28,1 ± 3,8 vs 10,3 ± 2,9, p < 0,001
и 156,0 ± 15,7 vs 42,0 ± 8,6, p < 0,001; для ИПДАД – 32,2 ± 7,1 vs 14,2 ± 3,5, p < ,0,05; группа 3 – 107,7 ± 15,1 vs
42,8 ± 10,0p < ,0,001). Вариабельность возрастала по мере роста АД, при этом среднегрупповые значения ВСАД в
дневное и ночное время в группе лиц с высоким нормальным давлением достоверно превышали таковые в группе с
лиц с оптимальным и нормальным АД. Кроме среднегрупповых показателей вариабельности АД по мере становления АГ возрастала и доля лиц с повышенной вариабельностью, в группе больных АГ (группа 3) этот показатель для
САД в дневное и ночное время и для ДАД в дневное время (соответственно 30,6 ± 7,7%, 19,4 ± 6,6%, 19,4 ± 6,6%)
был достоверно выше, чем в группе с нормальным и оптимальным АД (группа 1 – соответственно 3,1 ± 3,1%,
2,9 ± 2,7%, 3,1 ± 3,1%).
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о росте нарушений регуляции АД по мере становления АГ, при
этом большинство из них начинает проявляться у пациентов с высоким нормальным АД, что позволяет отнести эту
категорию обследованных в группу сердечно-сосудистого риска. Достоверно более высокая частота выявления в
ней нарушений регуляции АД делают целесообразным проведения СМАД всем обследуемым с высоким нормальным АД.

0467 ИССЛЕДОВАНИЕ ВРЕМЕННЫХ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Мультановский Б.Л., Лениг С.А.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия», г.Ижевск
Цель работы. Изучение вегетативной регуляции сердечного ритма методами временного и геометрического
анализа вариабельности ритма сердца (ВРС) на начальных этапах развития артериальной гипертонии (АГ).
Материалы и методы. Обследован 101 пациент (мужчины 24-28 лет), которые были разделены на 3 группы.
В группу 1 вошли 33 человека с оптимальным и нормальным АД, в группу 2 – 32 человека лица с высоким нормальным АД, в группу 3 – 36 человек с АГ 1 степени. Изучение ВРС проводили на аппарате «Валента» (НПП
«Нео», г.Санкт-Петербург), оценивали показатели временного анализа: среднеквадратичное отклонение последовательных интервалов RR (SDNN), среднеквадратичное отклонение разности последовательных интерваТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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лов RR (RMSSD), % последовательных интервалов RR, разность между которыми превышает 50 мс (PNN50),
и предложенный нами показатель относительной симпатической активности (ПОСА = SDNN/RMSSD). Из показателей геометрического анализа оценивались: мода (Мо) – наиболее частое значение RR интервала, амплитуда
моды(АМо) – число кардиоинтервалов, соответствующее значению моды, выраженное в процентах к объему
выборки, вариационный размах (ВР), индекс напряжения (ИН = АМо/2Мо*ВР), индекс вегетативного равновесия (ИВР = АМо/ВР), вегетативный показатель ритма (ВПР = 1/Мо*ВР), показатель адекватности процессов
регуляции (ПАПР = АМо/Мо).
Результаты. Из показателей временного анализа ВРС средние значения SDNN (группа 1 – 88,4 ± 6,3 мс, группа 2 – 80,1 ± 5,4 мс, группа 3 – 82,3 ± 6,2 мс) и RMSSD (группа 1 – 76,6 ± 12,8 мс, группа 2 – 47,7 ± 8,2 мс, группа
3 – 65,0 ± 8,4 мс) между группами достоверно не различались, в то же время показатель pNN50% в группе 1 был
достоверно (р < 0,05) выше, чем в группе 2 (группа 1 – 23,8 ± 4,2%, группа 2 – 11,3 ± 3,1%, группа 3 – 17,5 ± 3,5%).
Показатель относительной симпатической активности (ПОСА) у лиц с высоким нормальным АД (группа 2) был достоверно выше, чем в группах 1 и 3 (группа 1 – 1,15 ± 0,13, группа 2 – 1,68 ± 0,15, группа 3 – 1,27 ± 0,12; р1-2 < 0,01;
р2-3 < 0,05). Из геометрических показателей ВРС среднегрупповые показатели Мо достоверно не различались, однако в группе 2 показатель Амо был достоверно (p < 0,05) выше, а ВР – достоверно (p < 0,01) ниже, чем в группе
1 (последний показатель в группе 1 был также достоверно (p < 0,05)выше, чем в группе 3). Соотнощения интегральных параметров (ИН, ИВР, ВПР, ПАПР), были однотипными их значения были достоверно выше в группе 2
по сравнению с группой 1, а значения этих показателей в группе 3 занимали промежуточное положение, не имея
достоверных различий по сравнению с показателями групп 1 и 2.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о развивающемся дисбалансе вегетативной нервной системы,
который проявляется в относительной активации симпатической и относительном угнетении парасимпатической
нервных систем. Данный феномен имеет место уже улиц с высоким нормальным АД, что позволяет рассматривать
эту категорию обследуемых как «группу особого внимания».

0468

CРАВНЕНИЕ ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧРЕСКОЖНЫХ
КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ И КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
У БОЛЬНЫХ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Мураталиев Т.М., Звенцова В.К., Неклюдова Ю.Н., Мухтаренко С.Ю.
Национальный центр кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова,
Кыргызская Республика, Бишкек

Цель. Сравнение отдаленных результатов чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) и коронарного шунтирования (КШ) у больных коронарной болезнью сердца (КБС).
Материал и методы. В открытом нерандомизированном ретроспективном исследовании обследованы 299
больных КБС в возрасте 35-75 (средний возраст 53,7 ± 9,0) лет, у которых наличие КБС документировано данными
коронароангиографического исследования. Значимое поражение коронарного русла имели 284 (94,9%) больных:
однососудистое – 104 (36,7%), двухсосудистое – 92 (32,4%) и трехсосудистое – 88 (30,9%). Реваскуляризация миокарда проведена 150 (50,1%) пациентам: ЧКВ выполнено 101 (67,3%), КШ – 49 (32,7%) больным. В отдаленный
период были оценены летальность, неблагоприятные кардиологические и цереброваскулярные события и частота
повторной реваскуляризации.
Результаты. Средний срок наблюдения составил 5,0 ± 2,8 лет, в группе ЧКВ 4,5 ± 1,8 лет, КШ – 5,6 ± 3,8 лет.
В отдаленном периоде общая выживаемость составила 97,6%, достоверной разницы между группами ЧКВ и КШ
получено не было (97,4% и 97,8% соответственно, p > 0,05). Повторная реваскуляризация в группе ЧКВ выполнена
14 (13,8%) больным (8 пациентам проведено повторное стентирование коронарных артерий и 6 – КШ). В группе
КШ – 5 (10,2%) потребовалось рентгенхирургическое лечение аутовенозных шунтов или нативных коронарных
артерий. Отмечалась достоверная разница в сроках повторной реваскуляризации, в группе ЧКВ через 3,0 ± 1,8 лет,
а в группе КШ – через 6,6 ± 5,2 лет (p < 0,01). Комбинированный показатель смерть/инфаркт миокарда/повторная реваскуляризация/цереброваскулярные события в группах ЧКВ и КШ соответственно составил 15,8% и 18,3%
(p > 0,05).
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что отдаленные результаты ЧКВ у больных КБС сопоставимы с результатами КШ. Тем не менее, потребность в повторной реваскуляризации возникала достоверно
раньше в группе больных после ЧКВ.
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0469 ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ ITGB3 И P2Y12 РЕЦЕПТОРОВ ТРОМБОЦИТОВ
И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИБС К КЛОПИДОГРЕЛУ
Муслимова Э.Ф., Реброва Т.Ю., Сергиенко Т.Н., Афанасьев С.А., Репин А.Н.
ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, г. Томск
Цель исследования. Оценить вклад полиморфизма Leu33Pro гена ITGB3 и полиморфизма H1/H2 гена P2Y12
в развитие резистентности к клопидогрелу у больных хронической ИБС.
Материалы и методы. Обследовали 118 пациентов (93 мужчины и 25 женщин, средний возраст 58,1 ± 8,5 лет)
с хронической ИБС. Всем пациентам проведено стентирование коронарных артерий и назначена стандартная антиагрегантная терапия, включающая клопидогрел и аспирин. У больных оценили степень ингибирования функциональной активности тромбоцитов клопидогрелем с помощью теста индуцированной агрегации тромбоцитов с АДФ
в концентрациях 2,5 и 5,0 мкМ и коллагеном в концентрации 10 мкг/мл. Выделяли ДНК из клеток крови с использованием набора реагентов «ДНК-сорб-В» («ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора», г. Москва). Аллельные варианты
полиморфизма H1/H2 гена P2Y12 и полиморфизма Leu33Pro гена ITGB3 определяли с помощью полимеразной
цепной реакции (ПЦР) с двумя парами аллель-специфичных праймеров (НПФ «ЛИТЕХ», г. Москва) и электрофоретической детекции продуктов ПЦР в 3% агарозном геле. Статистическая обработка результатов проводилась с
использованием критерия χ2 Пирсона. Различия считали статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты. У 86 (72,9%) больных хронической ИБС клопидогрел ожидаемо ингибировал индуцируемую агрегацию тромбоцитов, а у 32 (27,1%) пациентов отмечалась недостаточное подавление агрегации тромбоцитов на
фоне приема клопидогрела. Среди лиц с нормальной чувствительностью тромбоцитов к клопидогрелу 64% пациентов имели генотип Leu33Leu и 36% являлись носителями аллеля Pro33 гена ITGB3. В то же время в этой
группе 81,4% пациентов обладали гомозиготным генотипом H1/H1, а 18,6% – гетерозиготным генотипом H1/H2
гена P2Y12. В группе пациентов, характеризующихся высокой функциональной активностью тромбоцитов на фоне
приема клопидогрела, 62,5% являются носителями гомозиготного генотипа Leu33Leu гена ITGB3 и 75,0% – гомозиготного генотипа H1/H1 гена P2Y12. Соответственно, 37,5% и 25,0% пациентов имеют гетерозиготные генотипы Leu33Pro и H1/H2. Группы пациентов с разной степенью ингибирования клопидогрелем агрегации тромбоцитов оказались сопоставимы по частоте встречаемости полиморфных вариантов генов рецепторов тромбоцитов
(χ2 = 0,021, р = 0,884 для гена ITGB3 и χ2 = 0,589, р = 0,443 для гена P2Y12). При анализе сочетанного влияния генов
ITGB3 и P2Y12 на развитие резистентности к клопидогрелу также не выявлено различий в распределении рассматриваемых генотипов между группами исследования.
Выводы. Частоты генотипов Leu33Leu и Leu33Pro гена ITGB3, а также генотипов H1/H1 и H1/H2 гена
P2Y12 сопоставимы в группах больных хронической ИБС с резистентностью тромбоцитов к клопидогрелу
и нормальной реактивностью на фоне приема антиагреганта. Связи между носительством аллеля Pro33 гена
ITGB3 и аллеля H2 гена P2Y12 и развитием лабораторной резистентности тромбоцитов к клопидогрелу не
установлено.

0470

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕРВАЛА QT У БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА, ОСЛОЖНЕННЫМ КЕТОАЦИДОЗОМ
Муха Н.В., Говорин А.В., Перевалова Е.Б., Радаева Е.В., Суворова Т.В.
ГБОУ ВПО ЧГМА, Чита

Нарушение процессов реполяризации желудочков и изменения интервала QT могут являться важной причиной
внезапной смерти.
Цель исследования. Поанализировать гомогенность процессов реполяризации у пациентов с сахарным диабетом 1 типа (СД-1), осложненным кетоацидозом.
Материал и методы. Обследовано 52 человека, из которых 25 пациентов с СД-1, осложненным кетоацидозом
(1 группа) и 27 больных СД-1, в стадию декомпенсации без кетоацидоза (2-я группа). Средний возраст обследованных лиц составил 22,7 ± 5 года. Обе группы были сопоставимы по полу и возрасту. Для определения величины интервалов QT, корригированного интервала QT (QTC) и их дисперсии записывали ЭКГ покоя со скоростью 50 мм/с.
В каждом отведении измерялись 3 последовательных цикла и интервал QT оценивался как среднее из полученных
значений. QTC рассчитывался с использованием формулы Bazett, преобразованной Taran и Szilagyi: QTС = QT/√RR.
Дисперсию интервала QT определяли как разность между наибольшим и наименьшим значениями интервала QT
измеренными в 12 стандартных отведениях.
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Полученные результаты. У пациентов обеих групп выявлено увеличение продолжительности интервала QT,
его дисперсии и QTC. Средняя частота сердечных сокращений в группах составила 78 ± 25 и 87 ± 19 в минуту соответственно. Максимальная продолжительность QT зарегистрирована в группе пациентов с СД-1, осложненным кетоацидозом и составила 500 мс. Аналогичный результат во второй группе равен 440 мс. В первой группе отмечено
увеличение QTC, который составил 430 мс. Максимальное значение QTC – 530 мс. Среднее значение дисперсии QT
у больных с СД-1, осложненным кетоацидозом составило 570 мс, а у пациентов 2 группы – 500 мс.
Выводы. Наиболее продолжительный интервал QT, его дисперсия, а также корригированные значения имели
пациенты группы с сахарным диабетом 1 типа, осложненным кетоацидозом. Это позволяет расценивать данную
группу больных как наименее благоприятную в отношении развития фатальных желудочковых аритмий.

0471

МОДИФИКАЦИЯ СТРЕПТОКИНАЗЫ ПОЛИЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ:
ПОВЫШЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И СНИЖЕНИЕ
ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ В ПЛАЗМЕ IN VITRO
Мухаметова Л.И., Айсина Р.Б., Медведева А.С., Тюпа Д.В., Гершкович К.Б.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия
Введение. Стрептокиназа (SK) является самым эффективным и доступным тромболитическим агентом. Однако терапия SK сопровождается геморрагиями или ретромбозами, вызванными истощением плазменных уровней
фибриногена (Fg) и плазминогена (Pg). Кроме того, SK антигенна. Быстрый клиренс из кровотока и значительные
побочные эффекты ограничивают применение SK в тромболитической терапии.
Цель данной работы – улучшение свойств SK путем ее химической модификации биосовместимым водорастворимым полиэтиленгликолем (PEG).
Методы исследования. Инкубацией SK c активированным PEG получены ковалентные конъюгаты SK-PEG.
Стабильность SK и SK-PEG исследована по падению тромболитической активности методом Кристенсена. За кинетикой образования стехиометрических активаторных комплексов Pg.SK и Pg.SK-PEG следили по росту скорости гидролиза специфического субстрата плазмина. Кинетика активации Pg под действием комплексов Pg.SK или
Pg.SK-PEG изучена с помощью сопряженного метода в присутствии субстрата плазмина. Падение уровней Fg и Pg
в окружающей сгусток плазме изучено методами, разработанными в нашей лаборатории.
Результаты. Модификацию SK активированным PEG (2 и 4 кДа) проводили в соотношении 1:500 (М:М).
Найдено, что за 4 часа реакции потеря фибринолитической активности SK составляла не более 15-20%. Получены
конъюгаты SK-PEG2 и SK-PEG4 со степенью модификации ε-аминогрупп лизинов молекулы SK ~52-53%, которые
сохраняют 85 и 62,5% активности и по сравнению с нативной SK более стабильны в плазме (1/2): 50, 110 и 120 мин,
соответственно. Найдено, что степень PEG-модификации SK не влияет на амидазную активность активаторных
комплексов Pg.SK-PEG2 и Pg.SK-PEG4, но комплекс Pg.SK-PEG4 активирует плазминоген с в 2 раза меньшей каталитической эффективностью (kcat/Кm) и его тромболитическая активность в 1,2 раза ниже, чем не модифицированного комплекса Pg.SK. Времена полуистощения плазменного фибриногена (1/2) под действием нативной SK,
SK-PEG2 и SK-PEG4 составляли: 26, 38 и 120 мин, соответственно.
Заключение. Вариацией условий получены конъюгаты SK-PEG2 и SK-PEG4 с максимальным сохранением
фибринолитической активности (≥ 80-85%), которые стабильны в плазме и вызывают значительно меньшие побочные эффекты in vitro, чем равная доза нативной SK.

0472

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Мухиддинов Б.И.
Центральный военный клинический госпиталь МО РУ, г.Ташкент, Узбекистан

Пролапс митрального клапана (ПМК) является часто диагносцируемым проявлением соединительнотканной
дисплазии (СТД). На сегодняшний день выделено множество фенотипических признаков СТД и следует отметить
зависимость между числом внешних фенотипических признаков СТД и частотой выявления ПМК. Отмечено, что
с увеличением количества внешних фенотипических признаков СТД возрастает вероятность выявления ПМК. При
физикальном обследовании больных часто выявляются астеническое телосложение, деформация грудной клетки,
сколиоз, искривление носовой перегородки, гипотрофия, наличия варикозного расширенных вен нижних конечностей и семенного канатика, висцероптоз, миопия.
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Цель исследования. Изучить фенотипические особенности пациентов с пролапсом митрального клапана.
Материалы и методы. Данное исследование проводилось на базе Центрального военного клинического госпиталя Министерства Обороны Республики Узбекистан. Обследованы 85 мужчин в возрасте 18-38 лет с ПМК I степени без митральной регургитации. Обследование включало объективный клинический осмотр, антропометрию,
определение телосложения, определения индекса массы тела (ИМТ) по Кетле, стандартная ЭКГ, трансторакальное
эхокардиографическое исследование, ультразвуковое исследование внутренних органов, рентгенологическое исследование стоп и позвоночника по показаниям, осмотр травматолога, ЛОР, окулиста, ангиохирурга.
Результаты. Из 85 больных с ПМК I степени у 45,8% (39 пациентов) выявлено астеническое, а у 54,2%
(46 пациентов) – нормостеническое телосложение. При обследовании пациентов с ПМК в 21,2% (18 случаев)
ИМТ по Кетле оказался ниже нормальных значений, в 76,4% (65 случаев) в пределах нормы, т. е. от 20 до 25,
у 2,3% (2 случаев) выше 25. В 71,9% случаев выявлена патология со стороны опорно-двигательного аппарата. Из
них: плоскостопие I-II степени в 50,3% (у 43 пациентов) случаев, сколиоз грудного отдела позвоночника в 32,9%
(у 28 пациентов), деформации грудной клетки в 22,3% (у 19 пациентов), искривление носовой перегородки в 8,2 %
случаях (у 7 пациентов). В 28,1% случаев у больных с ПМК патологий опорно-двигательного аппарата не выявлено. В 3,5% случаев (3 пациента) выявлено варикозное расширение вен нижних конечностей и семенного канатика,
у 2,3 % больных – нарушение зрения в виде близорукого астигматизма.
Выводы. Таким образом, у молодых пациентов с астеническим телосложением и наличием патологий опорно-двигательного аппарата в виде плоскостопия, сколиоза грудного отдела позвоночника, деформации грудной
клетки, искривления носовой перегородки и наличия варикозно расширенных вен нижних конечностей, семенного
канатика, вероятность выявления ПМК высокая. Пациентам с указанными нарушениями необходимо проведение
эхокардиографического исследования для выявления ПМК.

0473

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИ ПРОЛАПСЕ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
Мухиддинов Б.И., Абдуллаев Т.Н., Уразметова М.Д.
Центральный военный клинический госпиталь МО РУз, Ташкент, Узбекистан
Республиканский специализированный центр кардиологии, Ташкент, Узбекистан

В настоящее время пролапс митрального клапана (ПМК) вызывает непосредственный интерес как один из наиболее часто встречающихся компонентов синдрома дисплазии соединительной ткани. Хотя ПМК в большинстве
случаев является доброкачественным состоянием, однако у части пациентов сохраняется вероятность развития
нарушений ритма сердца высоких градаций, имеющих неблагоприятное диагностическое значение. У пациентов с
ПМК в ряде работ были отмечены некоторые нарушения состояния Т – клеточного иммунитета. Такие исследования в Узбекистане не проводились.
Целью работы явилось исследование иммунного статуса у молодых мужчин с ПМК I ст.
Материал и методы исследования. Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 50 лиц мужского пола в возрасте от 18 до 38 лет с ПМК I степени без митральной регургитации. В качестве контроля обследовали
25 практически здоровых аналогичной возрастной группы. Исследования показателей иммунного статуса проводились согласно унифицированным тестам Института иммунологии АН Р Уз и Института иммунологии РФ (2004).
Результаты и обсуждение. По результатам исследования у пациентов с ПМК, в сравнении с контрольной
группой, определялось статистически достоверное снижение относительного содержания СDЗ+ клеток (Т-лимфоцитов), причем у 44% пациентов уровень их был ниже диапазона нормы за счет Т-хелперов (СD4+клеток) в 52%
случаев. Содержание Т-цитотоксических лимфоцитов (СD8+клеток) в 10% случаях были ниже, а в 4% – выше
диапазона нормы. Относительное содержание В-лимфоцитов (СD20+клеток) в группе ПМК было достоверно повышенным, абсолютное их количество в высоких пределах определялось в 40% случаев. У пациентов ПМК сопровождался достоверным снижением уровня активации (36% – ниже и 4% – выше диапазона номы) и повышением
процесса апоптоза (22% – ниже и 44% выше диапазона нормы). Полученные данные свидетельствуют о том, что
ПМК может проходить как на фоне количественной Т-клеточной недостаточности, так и повышенной активности,
по сравнению с контролем. При этом в большинстве случаев определяется повышение количества В-лимфоцитов,
что свидетельствует о напряженности гуморального иммунитета, а также достоверное снижение ФАН и повышение СD16+лимфоцитов, АСЛ и А-РОК. Выявленные изменения отражают общие нарушения в иммунной системе,
которая наряду с нервной и эндокринной рассматривается в качестве третьей регулирующей системы гомеостаза в
организме и взаимосвязана с ними. Согласно теории первичного дефекта развития соединительнотканного аппарата митрального клапана ПМК возможно является неполной формой наследственной болезни соединительной ткани, которая выражается комплексом изменений, составляющих дисплазию. Спектр патологии при этом затрагивает
многие органы и системы, в том числе, с изменениями в иммунном статусе.
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Выводы. У пациентов с ПМК, по уровню показателей СDЗ – в 44% и СD4 – в 52% случаев, выявлено угнетение Т-клеточного иммунитета с нарушением ИРИ в 34% случаев со снижением активности лимфоцитов (в 36%) и
повышением процесса апоптоза (в 44%). Также выявлено нарушение естественных факторов защиты по уровню
снижения фагоцитарной активности нейтрофилов (в 64% случаев) и повышения процента CD16+ лимфоцитов, с
повышением в сыворотке крови циркулирующие иммунные комплексы, аутологичные розеткообразующие и антигенсвязывающие лимфоциты (в 40% и 60% соответственно), что отражает качественное наличие патологического
процесса.

0474

ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕПРЕССИИ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
У БОЛЬНЫХ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-го ТИПА

Мухтаренко С.Ю., Мураталиев Т.М., Неклюдова Ю.Н., Звенцова В.К., Махмудходжаев С.А.
Национальный Центр Кардиологии и Терапии имени академика Мирсаида Миррахимова,
Кыргызская Республика, Бишкек
Цель. Изучить взаимосвязь выраженности симптомов депрессии и показателя качества жизни (КЖ) у больных коронарной болезнью сердца (КБС) в сочетании с сахарным диабетом (СД) 2-го типа. Материал и методы. Обследованы
50 больных КБС (средний возраст 60,2 ± 6,21 лет), документированной данными коронароангиографического исследования: 25 больных КБС и 25 больных КБС в сочетании с СД 2-го типа. Для диагностики депрессии использовали шкалу
депрессии Бека (BDI), КЖ – Модифицированный Сиэтлский опросник для больных стенокардий (МСОС). Кроме того,
всем больным предлагалось дать субъективную оценку своего состояния здоровья на момент обследования.
Результаты. Анализ самооценки состояния здоровья в общей группе обследованных 50-ти больных КБС показал, что 4 (8%) пациента оценили свое состояние как «хорошее», 34 (68%) – «удовлетворительное» и 12 (24%) –
«плохое». Общий балл в группе обследованных 50-ти больных КБС составил 14,62 ± 9,81, что соответствовало
легкой степени депрессии. Показатель КЖ по МСОС составил в общей группе больных 24,72 ± 5,53. Сравнительный анализ значений уровня депрессии по шкале BDI свидетельствовал о достоверно более высоком значении
(20,32 ± 10,92 – депрессия средней тяжести по BDI) в группе больных с КБС и СД по сравнению с группой больных с КБС (8,92 ± 6,64 – отсутствие симптомов депрессии по данной шкале), р < 0,001. Достоверно различалось
и значение показателя КЖ по МСОС в сравниваемых группах больных, которое было выше у больных КБС без
СД (27,6 ± 3,88 и 21,84 ± 5,45 соответственно, р < 0,0001).Анализ субъективной оценки состояния здоровья пациентами показал, что в группе больных КБС без СД самооценка «плохое» состояние встречалась в 8% , тогда как в
группе с КБС и СД – в 40% случаев. Соответственно чаще оценивали свое состояние здоровья как «удовлетворительное» пациенты с КБС без СД (88%) по сравнению с пациентами с КБС и СД (48%).
Заключение. По данным проведенного исследования отмечается обратная пропорциональная взаимосвязь
между выраженностью симптомов депрессии по шкале BDI и показателем КЖ по МСОС в группе больных КБС
в сочетании с СД. Выраженность симптомов депрессии у больных КБС в сочетании с СД 2-го типа необходимо
учитывать при планировании лечебных и реабилитационных программ.

0475 ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ,
ОСНОВАННОЙ НА МОКСОНИДИНЕ, НА ПАРАМЕТРЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
СЕРДЦА, ДИАСТОЛИЧЕСКУЮ ДИСФУНКЦИЮ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЛАБОРАТОРНО-КЛИНИЧЕСКОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Мычка В.Б., Саидова М.А., Тишина Е.В.
НИИ клинической кардиологии ФГБУ РКНПК МЗ и СР РФ, Москва
Цель. Оценка эффективности терапии комбинациями агониста имидазолиновых рецепторов моксонидина с
амлодипином (I группа), гидрохлортиазидом (II группа), эналаприлом (III группа) в отношении показателей лабораторно-клинического статуса, структурно-функционального состояния левых отделов сердца у больных артериальной гипертонией 1–2 степени с метаболическим синдромом.
Методы. Определение массы тела, окружности талии, СМАД, определение в плазме крови уровня общего
холестерина, липопротеидов низкой и высокой плотности, триглицеридов, тест толерантности к глюкозе, ЭХО324
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кардиографическое исследование с определением параметров ремоделирования левых отделов сердца исходно и
на фоне 24-недельной терапии.
Результаты. В I группе систолическое артериальное давление снизилось с 143,9 ± 14,6 до 124,6 ± 10,6 мм
рт. ст. (р < 0,001), во второй группе – с 142,5 ± 12,5 до 135,8 ± 11,2 (р < 0,05), в третьей группе- с 143,2 ± 11,8 до
128,2 ± 10,9 (р < 0,001). Целевого уровня АД в I группе достигли 70% пациентов, в II – 40%, в III – 60%.
На фоне 24 недель терапии в III группе отмечалось уменьшение индексированной массы миокарда левого желудочка: с 121,5 ± 30,8 г/м2 до 116,4 ± 29,8 (р < 0,05). В I группе – с 123,8 ± 38 г/м2 до 119,4 ± 36,4 г/м2 (р = 0,09).
В I группе отмечалась достоверная динамика Е/А – с 1,0 ± 0,4 до 1,4 ± 0,5 (р < 0,05), времени замедления раннего трансмитрального кровотока DT с 219,5 ± 21,5 мс до 208,9 ± 16,2 мс (р < 0,05), пика Em sept. от кольца митрального клапана в области межжелудочковой перегородки с 8,1 ± 2,2 до 9,1 ± 3,3 м/с (р < 0,05), пика Em lat. от
кольца митрального клапана в области боковой стенки ЛЖ с 8,7 ± 3,0 до 10,4 ± 2,4 м/с (р < 0,05), Em average с
8,4 ± 2,4 до 9,7 ± 2,5 м/с (p < 0,05). В III группе достоверно улучшались DT и IVRT: соответственно с 221,3 ± 23,6
до 212,1 ± 20,6 мс (р < 0,05) и с 103,7 ± 11,2 до 97,7 ± 11,3 (р < 0,05), Е/А – с 1,0 ± 0,2 до 1,1 ± 0,2 (р = 0,09), Em sept.
от кольца митрального клапана с 7,2 ± 1,8 до 7,4 ± 1,5 м/с (р < 0,05), Em lat. с 8,0 ± 2,38 до 8,3 ± 1,9 м/с (р < 0,05),
Em average с 7,6 ± 2,0 м/с до 7,9 ± 1,4 (р < 0,05).
В I группе отмечалось достоверное уменьшение уровня глюкозы плазмы натощак: с 5,9 ± 0,6 до – 5,7 ± 0,6 ммоль/л
(р < 0,05). В II группе отмечалось снижение ХС ЛПНП с 3,7 ± 0,8 до 3,5 ± 0,9 ммоль/л (р < 0,05) и повышение
ХС ЛПВП с 1,3 ± 0,2 до 1,4 ± 0,2 ммоль/л (р < 0,05).
В I группе масса тела снизилась с 90,3 ± 21,3 до 88,6 ± 21,4 кг, в II – с 104,5 ± 17,6 до 102,3 ± 17,9, в III –
с 90,4 ± 17,5 до 88,9 ± 16,5 (p < 0,05). Окружность талии достоверно уменьшалась в III группе: с 105,8 ± 15,5 до
l03,6 ± 14,3см (p < 0,05).
Выводы. Все три комбинации обладают хорошим антигипертензивным действием, метаболически нейтральны
в отношении показателей липидного и углеводного обменов, их применение приводит к уменьшению выраженности висцерального ожирения. Применение моксонидина в комбинации с амлодипином и эналаприлом приводит к
регрессу структурно-функционального ремоделирования сердца.
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СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ
ВАРИАНТАХ ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ-МИШЕНЕЙ
Назарова О.А., Назарова А.В.

ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития РФ», Иваново
Введение. Суммарный риск сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с эссенциальной артериальной гипертензией (АГ) зависит не только от уровня артериального давления, но определяется также и характером поражения органов-мишеней. Происходящие на фоне АГ изменения параметров центральной гемодинамики (ЦГД) и
нарушение функции микроциркуляторного русла (МЦР), являясь важными компонентами патогенеза заболевания,
способствуют формированию и прогрессированию органной патологии. Цель исследования: сопоставить характер
нарушений центральной гемодинамики и параметры микроциркуляции при АГ с различными вариантами поражения органов-мишеней.
Материал и методы. Обследованы 47 пациентов с АГ II стадии в возрасте от 37 до 58 лет (в среднем
47,5 ± 10,5 лет); из них 30 – с гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ) и 17 – с микроальбуминурией (МАУ). В контрольную группу вошли 30 практически здоровых лиц, по полу и возрасту сопоставимые с исследуемыми. Параметры
ЦГД определялись с помощью допплер-эхокардиографического исследования (LOGIQ-500, USA). Состояние микроциркуляции оценивали методом лазерной допплеровской флоуметрии на аппарате «ЛАКК-02» (НПП «Лазма»).
Полученные результаты. При оценке интегральных показателей базального кровотока в МЦР у пациентов
с АГ выявлено снижение показателя микроциркуляции (2,7 ± 0,14 перф.ед., в контроле – 3,38 ± 0,14 перф.ед.,
р < 0,05), свидетельствующее, вероятно, об ухудшении тканевой перфузии. Изменение вегетативной регуляции в
виде повышения нейрогенного компонента тонуса микрососудов при АГ в сочетании с ГЛЖ проявлялось уменьшением амплитуды нейрогенных колебаний (0,16 ± 0,04 перф.ед., в контроле – 0,21 ± 0,02 перф.ед., р < 0,05). Отмечено нарастание амплитуды респираторного ритма осцилляций кровотока (0,05 ± 0,01 перф.ед. в контроле; 0,13 ± 0,04
перф.ед. при АГ с ГЛЖ, р < 0,05). Перераспределение спектральной мощности в пользу ритмов, характеризующих
пассивную модуляцию капиллярного кровотока, отразилось в снижении индекса эффективности микроциркуляции
(1,95 ± 0,1 у.е. в контроле; 1,52 ± 0,12 у.е. при АГ, р < 0,05). ИЭМ при АГ с ГЛЖ составил 1,21 ± 0,12 у.е., при АГ
с МАУ – 1,82 ± 0,18 у.е. (р < 0,05). Уровень внутрисосудистого сопротивления МЦР у пациентов с ГЛЖ превышал
таковой при наличии МАУ (3,52 ± 0,36% и 2,91 ± 0,29%, р < 0,05). По результатам окклюзионной пробы при АГ
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с ГЛЖ достоверно чаще определялся застойно-стазический (37%, при АГ с МАУ-12%, р < 0,05), а при наличии
МАУ – спастический гемодинамический тип микроциркуляции (38%, при АГ с ГЛЖ-24%, р < 0,05). Эти изменения косвенно отражают явления вазоконстрикции и рарефикации в микроциркуляторном русле при АГ. Состояние
центральной гемодинамики характеризовалось повышением периферического сосудистого сопротивления в 85%
случаев при ГЛЖ и в 72% – при МАУ.
Заключение. У пациентов с АГ II стадии нарушения микроциркуляции и центральной гемодинамики развиваются параллельно, степень выраженности сосудистых расстройств нарастает при наличии ГЛЖ.
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ДИНАМИКА ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ В ХОДЕ ПЛАНОВОГО
РЕНТГЕНОЭНДОВАСУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ФОРМ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Нестерова Е.А., Гоголашвили Н.Г., Протопопов А.В., Новгородцева Н.Я.
ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН, Красноярск, Россия

Цель. Сравнить частоту желудочковых нарушений ритма сердца у мужчин и женщин с хроническими формами ИБС в ходе плановой ТБКА со стентированием коронарных артерий.
Материалы и методы. Обследовано 106 человек, которым в плановом порядке выполнено ЧКВ. Анализировалось 2 группы пациентов: 1 группа–76 мужчин, средний возраст 55,8 ± 8,1 лет, 2 группа-30 женщин, средний
возраст 64,5 ± 7,7 лет. Стенокардия I ФК выявлена у 11,8% мужчин, II ФК-у 48,7% и 40%, III ФК-у 34,2% и 53,3%,
IV ФК-у 2,6% мужчин и 6,7% женщин соответственно, безболевая ишемия-у 2,6% мужчин, ИМ в анамнезе имел
место у 69,7% и 60%, АГ-у 86,8% пациентов в обеих группах, СД-у 14,5% и 36,7%. Непосредственно перед операцией больные получали терапию: БАБ-92,5%, иАПФ/АРА II-84,9%, дезагреганты-100%, антагонисты кальция-14,2%,
антиаритмики-7,5%, статины-48,1% пациентов. Больным проводилось 72-часовое холтеровское мониторирование
кардиомониторами SHILLER 101. Исследование начиналось за сутки до предполагаемого начала операции, 2 сутки
включали ЧКВ и последующий 24-ч строгий постельный режим, на 3 сутки пациенты переходили на привычный
режим двигательной активности. Длительность исследования в среднем составляла 71,8 ± 1,1ч. В момент раздувания баллона оператором наносился маркер события на регистраторе.
Результаты. Исходно в 1 группе ЖА наблюдались чаще, чем во 2 группе (93,4% против 76,7%, p = 0,011).
В 1 сутки ЖЭ градации 1 (по классификации B.Lown и M.Wolf,1971). регистрировалась у 48,7% мужчин и у 36,7%
женщин (p > 0,05), 2 градации-у 9,2% и 3,3% (p = 0.015), 3 градации-у 5,3% и 16,7% (p = 0.04), 4а-у 15,8% и 10,0%
(p > 0,05), 4б -у 11,8% и 10,0% соответственно (p > 0,05), 5 градации-у2,6% мужчин. На 2 сутки во 2 группе возросла частота градации 4б до 26,7% (р = 0,044), ЖЭ градации 3 регистрировалась чаще, чем в группе мужчин (13,3%
и 2,6% соответственно, р = 0,026). в 1 группе увеличилась частота парной ЖЭ-до 28,9% (р = 0,024), что выше данного показателя у женщин (10%, р = 0,011) и уменьшилась частота ЖЭ 2 градации-до 2,6% (р = 0,037), незначительно возросла частота 4б градации-до 19,7% (p > 0,05).
На 3 сутки ХМ в 1 группе частота ЖА градации 4б возрастает до 23,7%, что значительно выше данного показателя в 1 сутки (р = 0,026) и у женщин (р = 0,042), частота парной ЖЭ приближается к исходному уровню
(17,1%, р = 0,04). Во 2 группе частота ЖА снижается до 73,3%,становясь ниже данного показателя на 2 сутки (90%,
р = 0,044), частота ЖЭ градации 4 б возвращается к исходной (10%, р = 0,044).
Выводы. Таким образом, в ходе проведения ЧКВ у женщин значительно возрастает частота ЖЭ градации 4б,
возвращаясь на 2 сутки послеоперационного периода к исходному показателю. У мужчин в день проведения вмешательства значимо возрастает частота парной ЖЭ, что выше данного показателя у женщин. После физической
активизации у мужчин частота ЖЭ 4б градации становится значительно выше исходного уровня и выше данного
показателя, регистрируемого у женщин.
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СОДЕРЖАНИЕ БИОМАРКЕРОВ У ПАЦИЕНТОВ
С ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ Q-ИНФАРКТА МИОКАРДА
Нестерова Н.Н., Кухарчик Г.А., Павлова А.М., Гайковая Л.Б.
ГБОУ ВПО «Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»
Минздравсоцразвития России, Санкт-Петербург, Россия

Цель. Сравнить содержание биомаркеров, ассоциированных с процессами воспаления и ремоделирования миокарда, у пациентов с осложненным и неосложненным течением Q-инфаркта миокарда (Q-ИМ).
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Методы исследования. В исследование было включено 93 пациента с Q-ИМ. Все пациенты получали стандартную терапию. У 21 пациента течение Q-ИМ было осложнено развитием острой левожелудочковой недостаточности (ОЛЖН), желудочковых нарушений ритма (ЖНР) высоких градаций, атриовентрикулярной (АВ) блокады
2-3 степени. У 72 пациентов течение ИМ было неосложненным. Всем пациентам на 3-4 сутки заболевания в сыворотке крови определялись концентрации высокочувствительного С-реактивного белка (hsCRP), фактора некроза
опухоли–альфа (TNF-a), интерлейкина-6 (IL-6), предшественника матриксной металлопротеиназы-1 (proMMP-1),
матриксной металлопротеиназы -9 (MMP-9), тканевого ингибитора матриксных металлопротеианз-1 (TIMP-1), Nконцевого натрийуретического пептида (NTproBNP). Статистический анализ проводился с использованием пакета
программ Statistica 10.0.
Результаты. У пациентов с осложненным течением инфаркта миокарда выявлены более высокие концентрации hsCRP, чем при неосложненном (34,2 [13,9;56,4] и 13,4 [6,3;35,9] мг/л соответственно) и NTproBNP (1413,0
[804,4;409,8] и 745,3 [493,0;1547,0] пг/мл соответственно) (p < 0,05). В случае развития ОЛЖН концентрация TIMP-1
была значимо выше, чем при ее отсутствии (904,9 [658,2;1081,8] и 886,3 [675,5;1008,8] нг/мл соответственно), а соотношение концентраций MMP-9/TIMP-1 – ниже (0,24 [0,17;0,34] и 0,37 [0,28;0,49]). В случае развития ЖНР у пациентов отмечались более высокие уровни IL-6, чем при их отсутствии (14,8 [10,7;56,4] и 10,7 [5,6;24,0] пг/мл соответственно), hsCRP (38,0 [29,0;60,4] и 13,5 [6,3;36,3] мг/л) и NTproBNP (1629,5 [808,8;3713,0] и 756,4 [496,7;1717,2] пг/мл).
Выводы. У пациентов с осложненным течением ИМ определялось более высокое содержание биомаркеров,
ассоциированных с процессами воспаления и ремоделирования миокарда (hsCRP, IL-6, NTproBNP, TIMP-1), что,
по – видимому, имеет важное значение для последующего прогрессирования постинфарктного ремоделирования.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
АКТИВАЦИИ ЦИТОКИНОВ
И ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
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Низомов А.А.
Республиканский Научный Центр Экстренной Медицинской Помощи, Ташкент, Узбекистан
Цель работы. Изучение клинико-диагностического значения активации цитокинов, изменения уровня провоспалительных интерлейкинов в сыворотке крови больных ОКС на фоне традиционной терапии с включением
ацетилцистеина (АЦЦ).
Материалы и методы. Обследовано-80 больных, средний возраст которых составил 52,8 ± 5,3 года. Мужчин
было 55 (68,7%), женщин 25 (31,3). Всем больным проводили общеклиническое обследование и анализировали
морфофункциональное показатели сердца на 1 сутки при поступлении и на 10 сутки лечения. Уровни провоспалительных интерлейкинов в сыворотке крови (ИЛ-6, ФНО-α) определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа.
Результаты. На основании проведенных исследований у больных ОКС на 1-е сутки при поступлении выявлены достоверно более высокие концентрации провоспалительных цитокинов в сыворотке крови по сравнению
с аналогичными показателями у здоровых лиц (ФНО-α контроль-8,9 ± 1,21 пг/мл, ОКС-109,6 ± 9,8 пг/мл и ИЛ-6
контроль-0,3 ± 0,0021 пг/мл, ОКС-28,4 ± 3,31 пг/мл). Изменение уровней исследуемых цитокинов в сыворотке крови у больных ОКС были однотипны и характеризовались достоверным их повышением. Данный процесс проходил на фоне четырёхкратного увеличения уровня С-реактивного белка (СРБ), подтверждающего наличие воспалительного процесса (СРБ, контроль-6мг/л, при ОКС на 1-е сутки 24 мг/л). Гиперэкспрессия провоспалительных
цитокинов оказывает отрицательное инотропное действие, способствует ремоделированию сердца, нарушению
эндотелийзависимой дилатации сосудов и активации апоптоза кардиомиоцитов. Так, на 10 сутки при стандартном лечении ОКС с использованием статинов уровень провоспалительных цитокинов уменьшился незначительно (ФНО-α-92,5 ± 8,81 пг/мл, ИЛ-6–21,4 ± 2,8 пг/мл), однако применение ангиопластики в сочетании с препаратом АЦЦ привело к снижению воспалительного фактора в 2,5 раза в отношении ФНО-α (42,6 ± 5,6 пг/мл) и ИЛ-6
(10,2 ± 1,72 пг/мл). Последнее соответствует восстановлению титра СРБ по отношению к 1-м суткам также почти
в два раза (12 мг/л). У всех пациентов на фоне проводимой терапии к концу исследования выявлено достоверное
снижение уровня провоспалительных цитокинов, что благоприятно повлияло на гемодинамические сдвиги и сопровождалось улучшением клинического состояния обследуемых.
Заключение. Таким образом, на фоне комбинированной терапии, включавшей ангиопластику и препарат АЦЦ,
отмечается достоверное снижение уровня провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-6 и СРБ, что впоследствии
ведет к улучшению состояния обследуемых пациентов. Исследуемые параметры провоспалительных цитокинов
в сыворотке крови могут рассматриваться как параметры, позволяющие объективно оценить тяжесть состояния
пациента и эффективность проводимой терапии.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ТОРАСЕМИДА
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ.
Николаева И.Е., Закирова А.Н., Фахретдинова Е.Р., Мухамедрахимова А.Р.,
Кильмаматова В.В., Прудько Е.Л., Гадельшина М.Ф.
Башкирский государственный медицинский университет,
Республиканский кардиологический диспансер, Уфа.

Целью исследования было оценить безопасность и эффективность торасемида в лечении больных с постинфарктным кардиосклерозом, страдающих гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью.
В исследование были включены 41 больных, мужчин в возрасте 51 ± 8,4 лет. Все пациенты перенесли острый
инфаркт миокарда различной степени давности и находились на стационарном этапе лечения в отделении острого
инфаркта миокарда Республиканского кардиологического диспансера. В настоящее время пациенты находились в
стационаре по поводу ухудшения самочувствия. У всех были диагностированы стенокардии ФК 3 и хроническая
сердечная недостаточность II-III функционального класса по классификации (NYHA) в сочетании с гипертонической болезнью. Всем больным проведены рентгенография органов грудной клетки, ЭХО КГ, ЭКГ в динамике
и Холтеровское мониторирование ЭКГ(МТ ЭКГ) и суточное мониторирование АД (СМАД). На догоспитальном
этапе схема лечения кроме аспирина, нитратов, β-блокаторов, ингибиторов АПФ включала в себя гипотиазид или
фуросемид. В отделении мочегонные были заменены торасемидом в дозировке от 2,5 до 10 мг в сутки. Контрольную группу составили больные, сопоставимые по возрасту, полу и диагнозу, в схему лечения которых входили гипотиазид или фуросемид. В исследование не включались пациенты с почечной недостаточностью и выраженными
нарушениями функции печени.
У всех пациентов в процессе лечения была положительная динамика: улучшение самочувствия, уменьшение
числа или отсутствие ангинозных приступов, снижение потребности в нитратах, в том числе в аэрозольных формах. Отмечено уменьшение проявлений сердечной недостаточности, таких как периферические отеки, одышка,
уменьшение или исчезновение влажных хрипов в легких. На рентгенограммах выявлено уменьшение застоя в малом круге кровообращения. СМАД показал эффективность торасемида как гипотензивного средства, хорошо контролировавшего уровень АД у всех пациентов. В контрольной группе достичь целевого уровня давления удалось
лишь у 76% пациентов. После выписки на госпитальном этапе всем пациентам было рекомендовано продолжить
прием торасемида. Через 6 месяцев после выписки из стационара больные проходили повторный осмотр у кардиолога, всем больным проводилось ЭКГ, ЭХОКГ, по показаниям ренгенография органов грудной клетки, ВЭМ и
мониторирование ЭКГ и АД. Было выявлено, что через 6 месяцев больные, в схему лечения которых вошел торасемид, достоверно реже, чем в контрольной группе обращались за медицинской помощью и нуждались в назначении
дополнительных препаратов.
Нами была выявлена хорошая переносимость торасемида. Побочных действий, требующих отмены препараты,
в нашем исследовании выявлено не было. Кроме того, пациенты, принимающие торасимед оказались более привержены к лечению.
Таким образом, включение в схему лечения торасемида улучшает самочувствие больных с постинфарктным
кардиосклерозом, хорошо влияет на уровень артериального давления и уменьшает проявления хронической сердечной недостаточности. Эффективность и удобство применения позволяет рекомендовать торасемид для применения в лечении больных, перенесших инфаркт миокарда.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОГОВ
ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ПОВАРЕННОЙ СОЛИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
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Нилова С.А.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития, Тверь, Россия
Цель. Изучить влияние различных порогов вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС) на показатели гемодинамики у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с эссенциальной артериальной гипертонией (АГ).
Материал и методы. Обследованы 320 больных постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) с АГ (мужчин –
174 и женщин – 146, средний возраст 574 г.) без признаков застойной сердечной недостаточности. У них изучался
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ПВЧПС, суточная экскреция ионов натрия с мочой, проводилось суточное мониторирование артериального давления (СМАД), эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование сердца. 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 исследовании проведено сравнение двух групп больных: 1-я – лица с низким ПВЧПС, 2-я – с высоким.
Результаты. Суточная экскреция ионов натрия с мочой была больше у больных ПИКС с АГ с высоким ПВЧПС, чем с низким (p < 0,01). При проведении корреляционного анализа оказалось, что имеется положительная
связь между ПВЧПС и суточной экскрецией ионов натрия с мочой (r = 0,4; р0,01). Головные боли беспокоили
18% больных с низким ПВЧПС и 56% – с высоким (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, стенокардия напряжения I – III функциональных классов
соответственно в 23% и 76% случаев (p < 0,01). Курящих среди лиц 1-й группы было 27%, а 2-й – 75% (р < 0,01),
уровень холестерина в крови у пациентов 1-й группы был существенно ниже, чем у 2-й (p < 0,05). Отягощенная наследственность встретилась соответственно в 28% и 64%; р0,01. Установлено, что с увеличением ПВЧПС у больных ПИКС с АГ артериальное давление (АД) как днем, так и ночью имело тенденцию к росту, при этом прирост АД
ночью был более значимым (p < 0,01). В процентном соотношении большая часть дипперов была сосредоточена
в группе больных ПИКС с АГ с низким ПВЧПС (p < 0,05). Напротив, доля нондипперов среди лиц с высоким ПВЧПС почти в 3 раза была выше, чем среди больных с низким (p < 0,05). При этом овердипперы выявлялись только
в 1-й группе, тогда как найт-пиккеры только во 2-й. По данным ЭхоКГ оказалось, что масса миокарда левого
желудочка (ЛЖ) (р < 0,05), толщина межжелудочковой перегородки и задней стенки ЛЖ были существенно больше у пациентов с высоким ПВЧПС, чем с низким. Фракция выброса у больных 2-й группы была меньше, чем
у 1-й (р < 0,05). Практически у всех лиц 2-й группы имелась диастолическая дисфункция ЛЖ.
Заключение. Своевременная диагностика с помощью СМАД и ЭхоКГ исследования указанных нарушений
позволит не только дифференцировано подходить к назначению гипотензивных препаратов, но и улучшить прогноз у данного контингента больных. Выявленные особенности показателей гемодинамики в зависимости от различных ПВЧПС указывают на важную роль ограничения потребления поваренной соли в профилактике данной
коморбидной патологии.
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У МУЖЧИН
С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Носович Д.В., Сотников А.В., Ковалев С.В., Яковлев В.В.
Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Санкт – Петербург

Цель исследования. Оценить изменения системной гемодинамики у больных инфарктом миокарда (ИМ) и
сопутствующей артериальной гипертензией (АГ) в возрасте до 60 лет.
Материалы. В него включено 466 мужчин в возрасте до 60 лет с первичным и повторным ИМ, у 315 из них
имела место АГ. Пациенты разделены на две группы: с первичным (266 человек) и повторным (200 человек) ИМ.
Все они стационарно лечились в период с 2000 по 2006 гг. Помимо традиционного клинико-лабораторного обследования, включавшего эхокардиографию, при работе с больными анализировали: показатель качества жизни,
связанный с сердечной недостаточностью, частоту сердечных сокращений (ЧСС), систолическое, диастолическое
и среднее гемодинамическое артериальные давления (АДс, АДд, АДсг соответственно), общее периферическое
сопротивление (ОПС). Все показатели регистрировали дважды – в первые 48 часов и к концу 3 недели заболевания.
Результаты. Достоверных различий по частоте сердечных сокращений (ЧСС) в группах больных с сопутствующей АГ и нормальным уровнем артериального давления (АД), в том числе, в зависимости от кратности инфаркта
миокарда, не выявили. У больных с АГ, как в группе первичного, так и повторного ИМ, наблюдали достоверное
снижение ЧСС к концу 3 недели заболевания в отличие от групп больных с нормальным уровнем АД (достоверно
не изменялась). Наибольшие значения АДс, АДд, АДсг в острый период заболевания наблюдали в группе больных
первичного ИМ и АГ, при повторном исследовании – повторного ИМ и АГ (p < 0,05).
При изучении корреляций показателей системной гемодинамики выявлена связь АДс, АДд, ЧСС с числом осложнений ИМ (r = -0,15; p < 0,05; r = -0,16; p < 0,05; r = 0,22; p < 0,05 – соответственно); с фракцией выброса левого
желудочка (ФВ) (r = 0,21; p < 0,05; r = 0,16; p < 0,05; r = -0,29; p < 0,001 – соответственно) и с величиной качества
жизни (r = 0,071; p < 0,05; r = 0,064; p < 0,05; r = -0,26; p < 0,001 – соответственно). При повторном исследовании
связи ФВ с цифрами АД теряли свою достоверность, а зависимость от ЧСС сохранялась. При оценке корреляций
показателя качества жизни в конце 3 недели ИМ значение связи для цифр АД стало обратным, а для ЧСС утратило
достоверность. При множественном регрессионном анализе в итоговой линейной модели (R2 = 0,690; p < 0,001)
для развития летального исхода вклад (К) гемодинамического параметра (диастолическое АД (β = 0,001; p < 0,001;
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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К = 0,02%)) уступал кардиогенному шоку (β = 0,175; p < 0,001; К = 6,0%) и разрыву миокарда (β = 0,175; p < 0,001;
К = 15,6%).
Выводы. Таким образом, в первые часы ИМ снижение насосной функции сердца компенсируется повышением
АД (за счет ОПС и изменений ЧСС), при этом более выраженные колебания показателей гемодинамики наблюдаются у больных ИМ и АГ. К концу 3 недели ИМ тенденция к АГ сохранялась только у больных повторным ИМ.
Наличие тахикардии ассоциировалось со снижением насосной функции сердца, большим числом осложнений ИМ.
Наличие артериальной гипертензии к концу 3 недели ИМ свидетельствовало об усилении активности гемодинамических механизмов компенсации сердечной недостаточности.
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ФЕНОМЕН «РАЗМИНКИ» И ОСОБЕННОСТИ
ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СИНУСОВОГО УЗЛА
У БОЛЬНЫХ СО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
Нохрина О.Ю.1, Тодосийчук В.В.1, Кузнецов В.А.1, Миронова Т.Ф.2

1

Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
2
ГБОУ ВПО «ЧелГМА Минздравсоцразвития России», Челябинск, Россия

Феномен «разминки» проявляется улучшением переносимости физической нагрузки после одного, или нескольких приступов стенокардии напряжения и проявляется повышением толерантности к физической нагрузке при повторных нагрузочных тестах. Однако влияние феномена «разминки» на вегетативную регуляцию пейсмекерной активности синусового узла в настоящее время не изучено, что и обусловило актуальность настоящего исследования.
Цель исследования. Оценка влияния феномена «разминки» на вегетативную регуляцию синусового узла методом компьютерной ритмокардиографии (РКГ) высокого разрешения с анализом вариабельности сердечного ритма (ВСР) при проведении парных тредмил-тестов (ТТ) у больных со стенокардией напряжения.
Материал и методы. В исследование было включено 20 мужчин (55,3 ± 1,8 года) со стенокардией напряжения II-III функционального класса, наличием значимого (более 75% по данным ангиографии) коронарного атеросклероза хотя бы одного из коронарных сосудов. Проведены парные ТТ по стандартному протоколу Bruce с
интервалом между тестами 30 мин. Анализ ВСР проводился до и после каждого ТТ с точностью до 0,001 с. на
аппаратно-программном комплексе компьютерной РКГ КАП- РК-01-«Микор» высокого разрешения на коротких
(300 кардиоциклов) участках РКГ. Оценивали показатели: RR, SDNN, pNN50, RMSSD, относительные величины
VLF%, LF%, HF%, характеризующие степень гуморально-метаболических, симпатических и парасимпатических
влияний на пейсмекеры синусового узла. При наличии на РКГ участков предельно выраженной стабилизации ритма, патогенетически связанных с ишемией, оценивали ее суммарную продолжительность до и после каждого ТТ.
Результаты. При проведении парных ТТ было отмечено уменьшение уровня депрессии сегмента ST с
137,1 ± 0,3 до 109,6 ± 0,3 мкВ (p = 0,008) во время второго ТТ по сравнению с первым. Обнаружено статистически
значимое уменьшение суммарной продолжительности эпизодов предельно выраженной стабилизации синусового ритма до и после первого и второго ТТ (на 51,1%, p = 0,005 и 24,6%, p = 0,032, соответственно). При анализе
ВСР зарегистрировано статистически значимое увеличение продолжительности средней величины RR интервала с
842,1 ± 30,9 до 867,0 ± 31,8 мсек (р = 0,003), RMSSD с 10,4 ± 1,0 до 14,4 ± 1,5 мсек (p = 0,003) и pNN50 с 0,3 ± 0,1 до
1,5 ± 0,4% (p = 0,004). Статистически значимо увеличилась спектральная мощность плотности высокочастотного
диапазона – HF% с 14,1 ± 2,2 до 21,7 ± 2,8% (p = 0,006) с одновременным снижением спектрального вклада очень
низкочастотной периодики – VLF% с 63,9 ± 3,3 до 55,3 ± 4,0% (p = 0,010), что дает основание предположить перераспределение регулирующих факторов в сторону усиления парасимпатических влияний.
Выводы. Наиболее выраженные изменения зарегистрированы через 30 минут после провокации ишемии миокарда, что патогенетически может быть обусловлено положительным влиянием феномена «разминки» на вегетативную регуляцию синусового узла.
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ИМЕЕТСЯ ЛИ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВЫСОКИХ ДОЗ ОМЕГА-3-ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА?
Нурбаев Т.А., Пирназаров М.М., Никишин А.Г., Хасанов М.С.
Республиканский Специализированный Центр Кардиологии, Ташкент, Узбекистан

Цель. Выявить особенности воспалительной реакции у больных с инфарктом миокарда (ОИМ) в острый период (первые 7 дней) и влияние омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (омега-3-ПНЖК) в дозе 4 г/сут на
маркеры воспаления в сравнительном аспекте.
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Материал и методы. В исследование включены 93 больных с диагнозом острый инфаркт миокарда. Все пациенты при поступлении были разделены на 2 группы: пациенты первой группы (контрольной, n = 40) получали стандартную терапию ОИМ; пациенты второй группы (основной, n = 53) дополнительно с первых суток (при отсутствии противопоказаний) получали препарат омега-3-ПНЖК – Омакор (Abbot, США) в дозе 4 грамма в сутки. На 1
и 7 сутки госпитализации дополнительно к общеклиническим методам обследования изучался уровень С-реактивного белка крови (СРБ), за норму считали уровень ≤5 мг\л; уровень лейкоцитов (за норму считали уровень ниже
9 тысяч в 1 мкл) и уровень скорости оседания эритроцитов – СОЭ (за норму считали уровень ниже 10–12 мм/час).
Результаты. Исходно, в обеих группах исследования средний уровень СРБ был высоким и составлял
26,7 ± 6,34 мг/л в первой группе и 32,6 ± 6,93 мг/л во второй группе (различия носили недостоверный характер). В
динамике, на фоне терапии, к 7 суткам госпитализации отмечалось закономерное снижение среднего уровня СРБ
до 12,9 ± 3,90 мг\л в первой и 20,8 ± 3,73 мг\л во второй группе, но полученные данные не носили достоверного характера и не достигали уровня нормы. Уровень лейкоцитов крови составлял исходно 9,03 ± 0,42 в первой группе и
9,49 ± 0,39 во второй, уровень СОЭ исходно не превышал нормальных значений. К 7 суткам терапии как в первой,
так и во второй группе на отмечалось значимого и достоверного снижения уровня лейкоцитов и СОЭ крови. Аналогичные данные были получены как среди больных с Q-волновым ОИМ, так и не-Q-волновым ОИМ, сахарным
диабетом 2 типа.
Выводы. Применение высоких доз омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (4 гр\сут) в ранние сроки заболевания на фоне базисной терапии у больных острым инфарктом миокарда без проведения реваскуляризации
миокарда не продемонстрировало значимого противовоспалительного эффекта.
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ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ РАССТРОЙСТВ
ПРИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
Нурмухамедов А.И., Абдуллаев Х.Х., Туляганова Д.К., Мурсалимова А.Р.
Республиканский специализированный медицинский центр терапии
и медицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Сравнительная оценка влияния тиболона с заместительной гормонотерапией на показатели артериального давления, липидного обмена и качество жизни женщин с климактерическим синдромом (КС).
Методы исследования. Обследовано 84 пациенток с различными проявлениями КС. Больные разделены на
2 группы: 1-я группа (n = 44), больные, принимавшие заместительную гормональную терапию (ЗГТ), включающую климонорм, климен (ср. возраст 45,5 ± 1,5 года). 2 группа (n = 40), больные принимавшие тканеселективный
регулятор экстрагенной активности тиболон (леди бон) (Zentiva, Чехия) (ср.возраст 44,8 ± 1,8 года). В динамике
изучали содержание в крови липопротеидов и гормонов в результате 3-х и 6-ти месячного курса лечения.
Полученные результаты. У 23,1% пациенток 1-й и 12,4% пациенток 2-й группы выявлена артериальная гипертензия степени. В динамике лечения на фоне приема тиболона показатели артериального давления не изменились, хотя отмечена тенденция к повышению АД к 6-му месяцу приема препарата. В группе пациенток принимавших ЗГТ выявлено достоверное снижение показателей систолического, диастолического и среднего артериального
давления. На фоне проводимой терапии отмечено достоверное улучшение липидного обмена, которое наиболее
было выраженным в группе ЗГТ, чем в группе с применением тиболона.
Проведена сравнительная оценка эффективности влияния вышеуказанных препаратов при вазотерапии и психоэмоциональных расстройствах. При этом вегетативные нарушения прекратились у 86,8% больных принимавших
ЗГТ и 72,3% (p < 0,05) больных пролеченных тиболоном. У остальных 13,2% и 27,7% (p < 0,05) пациенток они сохранились. Психоэмоциональные расстройства прекратились в 94,7% случаев в группе принимавших ЗГТ и 76,8%
(p < 0,05) случаев принимавших терапию тиболоном.
Специального внимания заслуживают данные о характере и частоте побочных эффектов при проведении вышеуказанных вариантов лечения. Ациклические кровотечения возникали в группе с применением ЗГТ в 13,2%
(p < 0,05) случаев, в группе с применением тиболона не было, набухание молочных желез на фоне лечения ЗГТ
наблюдалось в 26,3% (p < 0,05) случаев, а в группе с применением тиболона в 4,7%, (p < 0,05) увеличение массы
тела встречалось только в группе пациенток пролеченных ЗГТ, тошнота в 5,3% и 2,1% (p < 0,05) в каждой группе
соответственно. Исследования показали, что применение ЗГТ оказывает более выраженный терапевтический эффект, чем терапия тиболоном, но по частоте побочных эффектов уступает тиболону.
Выводы. Полученные результаты исследования позволят индивидуализировать подход к выбору метода лечения климактерических расстройств в постменопаузе в зависимости от преобладания того или иного симптомокомплекса с учетом максимальной безопасности каждого препарата и степени его влияния на показатели гомеостаза.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И ПРЕПАРАТА ГРАНДАКСИН У ЖЕНЩИН
С ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ В МЕНОПАУЗЕ

Нурмухамедов А.И., Аляви А.Л., Абдуллаев А.Х., Туляганова Д.К., Абидова У.А., Жумаев А.Т.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии
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В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и эмоциональных расстройств у женщин особое значение отводится климактерическим нарушениям, различные проявления которых могут играть ключевую роль в развитии многих
болезней органов кровообращения. Наиболее частыми и характерными расстройствами в период климакса является
психо-эмоциональные нарушения, подверженность к стрессам. Чаще всего, женщина не может справиться со всеми
проблемами в одиночку и при этом бывает эффективна консультация специалистов: гинеколога, кардиолога, психотерапевта.
Цель. Изучение влияния заместительной гормональной терапии (ЗГТ) и препарата грандаксин на течение климактерического синдрома(КС). Это достаточно трудный период в жизни женщины, когда уже наступает эстрогенный дефицит.
Материал и методы. Под наблюдением были две группы пациенток с КС: основная (25) группа, контрольная (20) в возрасте 36–58 лет, с давностью КС от полугода до 5 лет. По диагнозам, возрасту и давности заболевания
группы были идентичны. Больным проводили оценку функционального состояния, (ЭКГ, при необходимости РЭГ
и ЭЭГ) биохимические исследования,. Результаты лечения оценивались в течение 3-х и отдаленные результаты –
6-ти месяцев.
Результаты. До лечения наиболее частыми проявлениями КС были тоска, недовольство, раздражительность,
беспричинная вялость, сменяющиеся состояния тревоги, страха, ипохондрия, неврозы и психопатии. У 23 больных
состояние ухудшали стрессовые ситуации, разногласие с повзрослевшими детьми, влияние социальной и экономической обстановки, стойкая бессонница, раздражительность, невроз, чувство страха и тревоги, плаксивость, снижение памяти, угнетение полового влечения, а у 22 больных доминировали сердечнососудистые расстройства по
типу кардиалгии, сердцебиения и повышения артериального давления. Все больные отмечали приливы жара и патологическую потливость. Всем больным проводилось одинаковое лечение, включающее в себя ЗГТ (климанорм,
прогинова), а в контрольной группе лечение дополнялось препаратом грандаксин (Эгис, Венгрия) по 50 мг 1–2
раза в сутки. Исследования показали, что купирование собственно климактерических эмоциональных расстройств
с помощью грандаксина начинается в среднем на 4–5 дней раньше, по сравнению с аналогами. Грандаксин хорошо
переносился пациентками. В процессе комплексного лечения в контрольной группе значительно раньше наступило улучшение общего состояния, у большинства из них восстановилась психолабильность, а также прогрессивно
налаживались отношения в семье и на работе.
Таким образом, предотвращению дисгармоничного течения КС у женщин в виде вегетативных и пограничных
расстройств способствует выбор адекватной терапевтической стратегии. Грандаксин можно отнести к препаратам,
способным существенным образом улучшать психо-эмоциональное состояние на фоне ЗГТ.

0487

ПОКАЗАТЕЛИ ВАЗОДИЛАТИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ
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Нуртдинова Э.Г., Закирова А.Н., Закирова Н.Э., Карамова И.М., Берг А.Г.,
Валеев И.Г., Червякова К.В., Мухаметрахимова Н.Ф.
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»
Республиканский кардиологический диспансер, Уфа

В настоящее время дисфункция эндотелия рассматривается как ключевой фактор развития многих сердечнососудистых заболеваний, однако имеются лишь отдельные работы, характеризующие функциональное состояние
эндотелия при первичном пролапсе митрального клапана (ППМК).
Цель исследования. Установить изменения функционального состояния эндотелия у больных первичным
ПМК с нарушениями ритма сердца (НРС).
Материал и методы. Обследовано 127 больных ППМК I-II степени с НРС. У 46 человек (36,2%) выявлялись
признаки миксоматозной дегенерации створок. Вазодвигательную функцию эндотелия исследовали с помощью
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ультразвука высокого разрешения. Проводилась проба с реактивной гиперемией плечевой артерии [Celermajer
D.S., 1992]. В контрольную группу вошли 25 здоровых добровольцев, из них 16 мужчин и 9 женщин
Результаты исследования и их обсуждение. Согласно полученным результатам у пациентов с ППМК при
наличии МДС отмечено значимое снижение показателей эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) по сравнению с данными пациентов без МДС и здоровых лиц (8,8; 12,7%; р0,05). Показатели ЭЗВД в контрольной группе
колебались в пределах от 6,9% до 12,5%. Исходя из этого, за нижнюю границу нормы ЭЗВД у данной категории
лиц мы приняли 6,9%. Из обследованных 85 больных с ППМК и НРС по результатам пробы с реактивной гиперемией нормальная функция эндотелия констатирована у 36 больных (42,4%). Они сформировали группу А. Группу
Б составили 43 пациента с ПМК и НРС, у которых показатели ЭЗВД были меньше контрольных значений, а также
6 пациентов с вазоконстрикцией. У них диагностирована дисфункция эндотелия (ДЭ). Средний возраст пациентов
с признаками ДЭ был на 17% выше больных ППМК с нормальной функцией эндотелия (р0,05). В группе Б МДС,
митральная регургитация III степени встречались значимо чаще в 1,7 и 3 раза (р0,05), глубина пролабирования
митрального клапана была значимо большей (18,4%); а суточное количество желудочковых и наджелудочковых
экстрасистол существенно превышало соответствующие показатели в группе А (р0,05 ).
В отдельных работах у молодых пациентов с ППМК II степени и митральной регургитацией II степени авторами отмечено повышение содержания тромбоксана В2, а у пациентов с МДС определялся высокий уровень эндотелина-1, относящихся к эндотелиальным факторам констрикции. В ряде сообщений выявлена зависимость между
ДЭ и маркером нарушения строения экстрацеллюлярного матрикса сосудистой стенки. На основании результатов
исследования был сделан вывод об участии эндотелия в формировании механических свойств артериальной стенки. МДС является маркером дисплазии соединительной ткани. Мы полагаем, что слабость соединительнотканного
каркаса артерий у лиц с ППМК из-за разрыхления эндотелия, разрежения и фрагментации эластических волокон
может являться фактором, способствующим дисфункции эндотелия.
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Цель исследования. Установить изменения функционального состояния эндотелия у больных первичным
пролапсом митрального клапана (ППМК) с нарушениями рима сердца (НРС) при длительном применении бетаадреноблокатора (БАБ) и препарата магния в моно- и комбинированной терапии.
Материал и методы. Пациенты с ППМК I-II степени и НРС были рандомизированы конвертным методом на
2 группы, которые были сопоставимы по полу, возрасту, степени ППМК, частоте НРС, клинико-гемодинамическим
характеристикам. I группу составили 40 больных, получавших монотерапию оротатом магния (Магнерот, «Верваг
Фарма ГмбХ и Ко.», Германия) в дозе 1-3 г. в сутки; во II группу вошли 38 пациентов, получавших комбинированную терапию оротатом магния в той же дозе и бетаксололом (Локрен, «Санофи Авентис», Франция) 10–20 мг
в сутки. Длительность лечения составила 24 недели.
Результаты исследования и их обсуждение. Установлен выраженный эндотелийпротективный эффект длительной комбинированной терапии у пациентов с ППМК и НРС, имевших исходную дисфункцию эндотелия (ДЭ).
Это проявилось в значимом увеличении эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) по сравнению с исходными
показателями (70,9%; р0,05). Диаметр плечевой артерии и показатель эндотелийнезависимой вазодилатации значимых изменений в процессе лечения не претерпели. При монотерапии оротатом магния у 13 пациентов с ППМК
и НРС с наличием исходной ДЭ наблюдалась тенденция к увеличению ЭЗВД. Установлено, что оба вида терапии
не вызывали значимых изменений у пациентов с ППМК, имевших исходно нормальные ее показатели. В литературе имеются сведения, что назначение бетаксолола может сопровождаться повышением синтеза оксида азота в
эндотелии и снижением концентрации адгезивных молекул. Кроме того имеются данные, что магний способен
стимулировать продукцию простациклина и оксида азота, изменяя сосудистую реактивность к действию вазоконстрикторов.
Выводы. Таким образом, длительная комбинированная терапия оротатом магния и бетаксололом способствовала восстановлению исходно нарушенной эндотелиальной функции у пациентов с ППМК и НРС, что характеризовалось значимым увеличением ЭЗВД по сравнению с исходными данными.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Следовательно, комбинированное применение БАБ и препарата магния при длительной терапии, вероятно,
способствует потенцированию эндотелийпротективных эффектов препаратов, следствием которого является существенное улучшение вазодилатирующей функции эндотелия. Применение 24-недельной комбинированной терапии бетаксололом в дозе 10-20 мг и оротата магния 1,5-3 г в сутки может быть рекомендовано при лечении больных
ППМК с НРС как терапии, улучшающей функциональное состояние эндотелия.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО СПЕКТРА
Обыденникова О.Н.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»,
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО “РЖД”», Самара, Россия

Принято считать, что гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия являются важными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в основном в связи со значительным влиянием холестерина на развитие
атеросклероза. На сегодняшний день недостаточно изучено влияние генов-кандидатов гипертонической болезни
(ГБ) на гиперхолестерин- и гипертриглицеридемию. Изложенное выше послужило основанием для проведения
данного исследования и определило его цель и задачи.
Цель настоящего исследования – установить взаимосвязь генов-кандидатов ГБ с гиперхолестеринемией и
триглицеридемией.
Материалы и методы. Обследованы 140 пациентов мужского с ГБ II стадии 1–2 степени. В исследование не
включались больные ишемической болезнью сердца, симптоматической артериальной гипертонией.
Изучению подвергались образцы крови пациентов. Определение аллельных вариантов гена ангиотензиногена
(М235Т, Т174М) и рецептора первого типа ангиотензина R1(А1166С) проводилось с помощью аллельспецифической полимеразной цепной реакции, с последующей детекцией методом электрофореза в агарозном геле. Использовались тест системы для диагностики SNP производства НПФ «Литех». Геномная ДНК выделялась с помощью
реагента «ДНК-ЭКСПРЕСС-КРОВЬ».
Полученные результаты. В нашем исследовании у пациентов с неизмененным геном по М235Т значения
общего холестерина (ОХС) = 5,33 ± 0,25 ммоль/л, у пациентов с мутантным геном ОХС = 5,41 ± 0,14 ммоль/л
(р = 0,744); значения триглицеридов (ТГ) у пациентов с неизмененным геном по М235Т 1,45±0,11 ммоль/л, с мутантным геном – 1,61 ± 0,08 ммоль/л (р = 0,092).
В нашем исследовании у пациентов с неизмененным геном по Т174М значения ОХС = 5,29 ± 0,14 ммоль/л,
у пациентов с мутантным геном ОХС = 5,66 ± 0,27 ммоль/л (р = 0,285); значения ТГ у пациентов с неизмененным
геном по Т174М 1,60 ± 0,07 ммоль/л, с мутантным геном – 1,66 ± 0,21 ммоль/л (р = 0,417).
В нашем исследовании у пациентов с неизмененным геном по R1(А1166С) значения ОХС = 5,29 ± 0,17 ммоль/л,
у пациентов с мутантным геном ОХС = 5,65 ± 0,28 ммоль/л (р = 0,349); значения ТГ у пациентов с неизмененным
геном по R1(А1166С) 1,53 ± 0,07 ммоль/л, с мутантным геном – 1,62 ± 0,09 ммоль/л (р=0,053).
Заключение. Таким образом, отмечается тенденция к увеличению показателей ОХС и ТГ у пациентов с мутантными генами по сравнению с пациентами, у которых гены-кандидаты ГБ не изменены, однако с позиций доказательной медицины достоверных различий между лабораторными показателями пациентов с нормальными и
мутантными генами не получено.
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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТЕПЕНИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ У РАБОТНИКОВ
ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД
Обыденникова О.Н.
ГБОУ ВПО “Самарский государственный медицинский университет”,
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО “РЖД”», Самара, Россия

Актуальность нашего исследования определяется высокой распространен-ностью артериальной гипертонии
(АГ) у работников локомотивных бригад.
Цель настоящего исследования – создать статистическую модель вероятностного прогнозирования риска развития 2 степени АГ у работников локомотивных бригад.
Материалы и методы. В работе представлены результаты обследования 140 пациентов мужского пола русской национальности. Среди них: 100 работников локомотивных бригад с АГ II стадии 1-2 степени (средний воз334
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раст 46,38 ± 0,83 лет) и 40 работников железнодорожного транспорта других специальностей, профессиональная
деятельность которых не связана с безопасностью движения поездов (средний возраст 42,63 ± 1,53 лет) без АГ и
других сердечно-сосудистых заболеваний. Все группы пациентов были сопоставимы по полу и возрасту. Группы
пациентов с АГ 1-2 степени были сопоставимы между собой по длительности заболевания (средняя длительность
АГ 5,17 ± 0,39 лет) и стажу работы (средний стаж 25,9 ± 0,85 лет) в локомотивной бригаде. В исследование не вошли больные ишемической болезнью сердца, симптоматической артериальной гипертонией.
Изучению подвергались образцы крови пациентов. Определение аллельных вариантов гена ангиотензиногена
(AGT) и рецептора первого типа ангиотензина II (АТIIR1) проводилось с помощью аллельспецифической полимеразной цепной реакции, с последующей детекцией методом электрофореза в агарозном геле.
Полученные результаты. В связи с изначально большим количеством изучаемых параметров для выявления наиболее важных из них, позволяющих определить факторы, влияющие на степень тяжести АГ у работников
локомотивных бригад с АГ, нами проведен пошаговый регрессионный анализ. В качестве зависимой переменной
была взята АГ II стадии 2 степени. В список потенциальных независимых переменных были включены: возраст,
курение, положительный семейный анамнез ранних ССЗ, стаж работы в локомотивной бригаде, уровень общего
холестерина, уровень триглицеридов, ген AGT и ген АТIIR1. В результате работы пошагового алгоритма отобраны
3 переменных: стаж работы в локомотивной бригаде, уровень общего холестерина и ген АТIIR1. Установлено,
что для выявленных предикторов отношения шансов неблагоприятного состояния (АГ II стадии 2 степени) равны:
для стажа ОШ = 1,064 (95% ДИ 1,001–1,132); для холестерина ОШ = 3,493 (95% ДИ 1,948–6,265); для гена АТIIR1
ОШ = 3,672 (95% ДИ 1,373–9,822).
В результате проведения анализа уравнение имело следующий вид:
,
где p – вероятность развития артериальной гипертонии II стадии 2 степени; ХЛ – общий холестерин; ген АТIIR1 –
полиморфизм А1166С гена R1 ангиотензиногена II. Диагностический алгоритм, чувствительность которого достаточно высока (79,2%), может быть рекомендован для скрининговых исследований.
Заключение. Созданная в результате расчета относительного риска математическая модель, свидетельствует о
влиянии стажа, уровня общего холестерина и гена АТIIR1 на повышение степени АГ.
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ЗНАЧЕНИЕ ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ
У БОЛЬНЫХ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ В СОЧЕТАНИИ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Овсянников Е.С.
ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко
Минздравсоцразвития РФ», Воронеж, Россия

Холтеровское мониторирование ЭКГ на сегодняшний день прочно вошло в клиническую практику, являясь зачастую единственным доступным объективным методом решения ряда диагностических задач. В частности исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) – неинвазивный и информативный метод, позволяющий делать заключение о состоянии вегетативно – гуморальной регуляции, таким образом оценивать наличие и выраженность важных
составляющих вегетативных расстройств, широко распространенных в клинике у больных различной патологией.
Цель. Оценить суточную вариабельность сердечного ритма у больных хронической обструктивной болезнью
легких (ХОБЛ) и большими вентральными грыжами.
Методы исследования. Обследовано 49 пациентов (20 мужчин и 29 женщин) в возрасте от 40 до 72 лет с
большими послеоперационными вентральными грыжами (размер грыжевых ворот более 8 см). Больные с сопутствующей ХОБЛ 1-2 стадий (вне обострения) составили первую группу (25 человек), а без сопутствующей ХОБЛ –
вторую группу (24 пациента). Суточное мониторирование ЭКГ проводилось с помощью кардиомониторного комплекса «Кардиотехника-4000». Проводился временной и спектральный анализ ВСР. Временной анализ включал
оценку Sigma, rMSSD. При анализе спектральных показателей ВСР оценивались LF, HF, VLF, соотношение LF\HF.
Результаты. При проведении временного анализа достоверных различий между группами выявлено не было.
У пациентов обеих групп наблюдалось снижение величины Sigma за сутки в среднем на 60% по сравнению с нормой, за дневной и ночной периоды – на 70% и 50% соответственно. Величина rMSSD в обеих группах находилась
в пределах нормальных значений. Наблюдались существенные различия между группами в отношении суточного
ритма вегетативного тонуса. Больные первой группы характеризовались ночным повышением тонуса парасимпатической нервной системы. Мощность колебаний в области высоких частот HF за сутки, а так же отдельно за
ночной период были достоверно выше у больных второй группы. Мощность колебаний в области низких частот LF
за сутки и отдельно за ночной период – достоверно выше у больных первой группы.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Выводы. Таким образом, наличие большого грыжевого выпячивания, влияющего на объем брюшной полости,
физиологическое функционирование передней брюшной стенки, само по себе приводит к изменению состояния вегетативной нервной системы со сдвигом в сторону симпатикотонии. Сочетание с ХОБЛ усугубляет эти изменения,
что важно учитывать при назначении анестезиологического пособия. Холтеровское мониторирование ЭКГ – доступный неинвазивный метод, позволяющий выявить указанные изменения вегетативного статуса, с последующей
их коррекцией при необходимости.

0492

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕК
У БОЛЬНЫХ СО СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Овчинникова Т.Е., Боровкова Н.Ю., Ковалева Г.В., Иванченко И.Ю., Вайсберг А.Р.
ГБОУ ВПО Нижегородская медицинская академия,
Нижегородская областная больница им. Н.А.Семашко, г. Нижний Новгород, Россия
Цель работы. Уточнить функциональное состояние почек у больных со среднетяжелой хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
Материалы и методы. В обследование были включены 36 пациентов (19 женщин и 17 мужчин), имевшие
клинические признаки ХСН, соответствующие II-III функциональному классу (ФК) заболевания по классификации
NYHA (1994) в возрасте 64 ± 8,6 года. Среди них 9 больных страдали гипертонической болезнью (ГБ) II стадии,
ишемической болезнью сердца (ИБС): стабильной стенокардией напряжения II-III ФК – 10, у 17 пациентов наблюдалось сочетание ИБС и ГБ. Критериями исключения являлись первичные заболевания почек. Всем больным проводилось трансторакальное эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование при помощи ультразвукового сканнера
«Aloca» (Япония). При ЭхоКГ оценивали функциональные показатели: конечный систолический объем (КСО),
фракцию выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) сердца. Также проводилось биохимическое исследование крови,
включавшее определение содержания креатинина и мочевины крови, рассчитывался клиренс креатинина (КК) по
формуле Кокрофта-Голта и скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле MDRD (Modification of Diet in
Renal Disease Study, 1997). Наличие и стадию хронической болезни почек (ХБП) оценивали согласно классификации NRF K/DOQI 2002 г. С дополнениями 2010 г. Статистическая обработка полученных данных проводилась с
использованием пакета программ «Statistica 6.0».
Результаты. У обследованных больных с ХСН средние показатели мочевины равнялись 8,1 ± 3,4 ммоль/л,
а креатинина 104,9 ± 22,2 мкмоль/л. КК и СКФ составляли 78,1 ± 30,2 мл/мин и 76,2 ± 28,1мл/мин/1,73м2 соответственно. ФВ ЛЖ среди обследуемых была равна 51,2 ± 5,3. При анализе прослеживалась тесная корреляционная
связь между показателями систолической функции ЛЖ сердца и функциональным состоянием почек. Так ФВ ЛЖ
снижалась (r = -0,76; Р < 0,001), а показатель КСО увеличивался (r = 0,68; Р < 0,001) с ростом креатинина крови.
Было отмечено, что на показателях функционального состояния почек сказывался возраст обследуемых. Значения
мочевины крови возрастали (r = 0,56, Р < 0,001), а КК и СКФ (r = -0,62, r = -0,75; Р < 0,001) соответственно снижались с увеличением возраста больных.
Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о снижении функционального состояния
почек у больных со среднетяжелой ХСН.

0493 ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
В АССОЦИАЦИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Оконечникова Н.С., Болотнова Т.В.
ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России, Тюмень, Россия
Цель. Изучить показатели суточного мониторирования ЭКГ (СМЭКГ) у пожилых больных с артериальной
гипертензией (АГ) и ишемической болезнью сердца (ИБС) в ассоциации с сахарным диабетом 2 типа (СД 2).
Методы исследования. Проведено комплексное обследование 26 пожилых больных (69,7 ± 5,1 лет) и 26 больных зрелого возраста (54,4 ± 3,6 лет) с АГ, ИБС и СД 2. СМЭКГ проведено с помощью носимых суточных мониторов («Инкарт», Санкт-Петербург) в течение 24 часов, на «чистом» фоне. Использовали стандартный режим
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мониторирования. Оценивали структуру нарушений сердечного ритма, суточное распределение желудочковых и
наджелудочковых аритмий, средние значения максимальных градаций желудочковых экстрасистол согласно классификации Lown B. и Wolf M.
Полученные результаты. В группе пациентов пожилого возраста чаще регистрировались бессимптомные
парные (53,8%) и групповые наджелудочковые экстрасистолы (НЖЭС) (46,2%) в сравнении с больными зрелого
возраста, где парные НЖЭС встречались у 30,8%, а групповые – у 15,4% больных. Эпизоды наджелудочковой тахикардии регистрировались только у больных пожилого возраста с ассоциированной патологией (38,5%).
В группе больных пожилого возраста с ассоциированной патологией желудочковые экстрасистолы (ЖЭС) регистрировались реже (61,54%) в сравнении с больными зрелого возраста (76,9%), при этом у пожилых больных
чаще регистрировались парные ЖЭС (15,4%) в сравнении с группой больных зрелого возраста (7,7%).
Желудочковые аритмии высоких градаций – политопные и спаренные желудочковые экстрасистолы, желудочковая тахикардия (III-IVб класс по Lown B., Wolf M.) – чаще регистрировались у больных пожилого возраста с
ассоциированной патологией (61,5%) в сравнении с группой зрелых лиц (30,8%).
При оценке средних значений максимальных градаций ЖЭС наибольшие баллы получены у больных пожилого
возраста (2,25 ± 1,8 балла) в сравнении с группой больных зрелого возраста (1,46 ± 1,2 балла).
При анализе распределения наджелудочковых и желудочковых экстрасистол в течение суток установлено, что
в группе больных зрелого возраста с АГ и ИБС в ассоциации с СД 2 типа максимальное количество наджелудочковых экстрасистол приходится на дневные часы (54,5%), а максимальное количество желудочковых экстрасистол – на ночные часы (56,4%). При этом у больных ассоциированной патологией в пожилом возрасте различий в
распределении наджелудочковой и желудочковой эктопической активности в течение суток не выявлено.
Выводы. У больных пожилого возраста с ассоциированной патологией в отличие от зрелых больных преобладают бессимтомные наджелудочковые нарушения ритма, в т.ч. парные и групповые НЖЭС, эпизоды наджелудочковой тахикардии; желудочковая эктопическая активность представлена парными ЖЭС и желудочковыми
аритмиями высоких градаций, которые требуют своевременной диагностики и эффективной коррекции.

0494

ОСОБЕННОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И ГАЗОВЫЙ СОСТАВ КРОВИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
И ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Оконечникова Н.С.

ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России, Тюмень, Россия
Цель. Изучение особенностей эхокардиографических показателей и газового состава крови при ассоциированной форме артериальной гипертензии (АГ) – в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС) и хронической
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) – у больных пожилого возраста.
Методы исследования. Проведено комплексное обследование 60 больных АГ в ассоциации с ИБС и ХОБЛ
(65,9 ± 0,5 лет), 60 больных АГ и ИБС (64,7 ± 0,6 лет) и 50 больных изолированной ИБС (65,4 ± 0,5 лет). Больные
изолированной систолической и вторичными АГ из исследования исключались. Всем больным проведена эхокардиография в В- и М-режимах с допплеровским исследованием и определение газового состава крови.
Полученные результаты. У пожилых больных ассоциированной патологией выявлены выраженные процессы ремоделирования левого и правого желудочков сердца: достоверное увеличение размеров левого желудочка
(ЛЖ) и толщины его стенок по отношению к группе больных изолированной ИБС; достоверное увеличение размеров и толщины стенки правого желудочка, систолического давления в легочной артерии (41,1 ± 1,9 мм рт.ст.) в
сравнении с группой больных ИБС и группой больных АГ и ИБС. При этом уровень легочной гипертензии у пожилых больных ассоциированной патологией был прямо связан с длительностью ИБС (r = 0,589 ± 0,09, р < 0,001)
и АГ (r = 0,478 ± 0,10, р < 0,001) и обратно – с уровнем рО2 (r = -0,610 ± 0,10, р < 0,001).
Наибольшая масса миокарда ЛЖ (229,9 ± 8,8 г) выявлена у больных АГ в сочетании с ИБС. В группе пожилых
больных ассоциированной патологией масса миокарда ЛЖ составила 226,2 ± 8,7 г и была обратно связана с длительностью заболевания ХОБЛ (r = -0,763 ± 0,05, р < 0,001).
У пожилых больных ассоциированной патологией выявлялась достоверно низкая фракция выброса ЛЖ
(42,7 ± 0,7%) в сравнении с больными изолированной ИБС (51,4 ± 2,3%, р < 0,001), при этом ФВ была обратно
связана с уровнем легочной гипертензии (r = -0,727 ± 0,06, р < 0,001).
При исследовании газового состава крови установлено, что у пожилых больных ассоциированной патологией
отмечалось достоверное снижение рО2 (60,5 ± 1,4 мм рт.ст.) по сравнению с больными АГ и ИБС, больными изоТезисы Российского национального конгресса кардиологов

337

0495–0496

Интеграция знаний в кардиологии

лированной ИБС, а также достоверное увеличение рСО2 (44,1 ± 1,6 мм рт.ст.) по сравнению с группой больных
изолированной ИБС.
Выводы. У пожилых больных АГ и ИБС в ассоциации с ХОБЛ отмечаются выраженные процессы ремоделирования обоих желудочков сердца, достоверное снижение глобальной сократительной способности ЛЖ, повышение систолического давления в легочной артерии, нарушения газового состава крови с развитием гипоксемии и
гиперкапнии; при этом выявленные особенности корреляционно (как положительно, так и отрицательно) взаимосвязаны, что свидетельствует о взаимоотягощающем влиянии данных ассоциированных заболеваний.

0495

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВЛИЯНИЯ
НА СОСУДИСТУЮ РИГИДНОСТЬ КАРВЕДИЛОЛА
У БОЛЬНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Олейников В.Э., Гусаковская Л.И., Матросова И.Б., Елисеева И.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия

Цель. Оценить антигипертензивный и вазопротективный эффекты карведилола у больных метаболическим
синдромом (МС) в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) 1-2 степени по результатам амбулаторного суточного мониторирования АД и сосудистой ригидности.
Методы исследования. Обследовано 33 пациента (12 мужчин и 21 женщина), средний возраст составил
49,9 лет; рост 168,7 ± 10,6 см; масса тела 90,7 ± 15,4 кг; офисное САД – 148,8 ± 11,7 мм рт.ст., ДАД – 97,2 ± 5,1
мм рт.ст., ЧСС – 73,5 ± 6,1 уд/мин. Показатель ИМТ соответствовал критериям ожирения I степени (31,9 ± 4,7 кг/
м2); окружность талии составила 102,7 ± 9,9 см; окружность бедер – 112,9 ± 11,3 см. Наличие МС устанавливалось
в соответствии с Национальными клиническими рекомендациями (2009). Обязательным условием включения в
исследование больных было наличие АГ, которую верифицировали трехкратным измерением АД аускультативным методом (ВНОК, 2010). Среднесуточные значения центральной и периферической гемодинамики оценивали
методом амбулаторного мониторирования АД и сосудистой ригидности прибором ВРLab («Петр Телегин»,
Россия) технологией Vasotens. Помимо регистрации общепринятых суточных показателей АД (САД, СрАД,
ПАД) автоматически вычисляли прогностически наиболее ценные показатели центрального аортального
давления: САД ао, СрАД ао, ПАД ао. Исследование проводили до лечения (после 7-10 дневного «отмывочного»
периода) и на фоне 16-недельной фармакотерапии. Все пациенты получали карведилол в дозе 27,1 ± 9,3 мг/
сут. При недостижении целевых значений АД добавляли нифедипин с контролируемым высвобождением
31,8 ± 10,1 мг/сут.
Полученные результаты. На фоне 16-недельной антигипертензивной терапии наблюдали достоверное уменьшение показателей центрального аортального давления: САДао на 8,4 % (с 130,1 ± 6,6 до 119,2 ± 10,9 мм рт. ст.,
р < 0,01); СрАДао на 9,1 % (с 106,5 ± 7,2 до 96,8 ± 8,9 мм рт. ст., р < 0,01). Среднесуточные значения ПАДао статистически значимо снизились на 9,5 %: до лечения – 42,0 (38,0; 48,0) и через 16 недель – 38,0 (35,0; 44,0) мм рт ст.
(р < 0,05). Отмечено достоверное снижение показателей давления, измеренного на плечевой артерии: САД
с 140,5 ± 7,1 до 128,4 ± 11,5 мм рт. ст. – на 8,5% (р < 0,01); СрАД с 106,5 ± 7,2 до 96,8 ± 8,9 мм рт. ст. – на 9,1%
(р < 0,01); ПАД на 7,7% (с 52,0 (47,0; 59,0) до 48,0 (44,0; 50,0) мм рт. ст., р < 0,01). Достоверно уменьшалась также
средняя ЧСС за сутки – на 8,2%.
Выводы. У больных МС в сочетании с АГ 1-2 степени 16-недельная фармакотерапия 1,-адреноблокатором
карведилолом сопровождалась высоко достоверным снижением систолического, среднего гемодинамического и
пульсового АД в аорте и плечевой артерии.

0496

ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ЗДОРОВЫХ ЛИЦ ПО ДАННЫМ
ХОЛТЕРОВСКОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ
Олейников В.Э., Кулюцин А.В., Лукьянова М.В., Елисеева И.В., Гусаковская Л.И.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия

Цель. Сравнительная оценка частотных характеристик ритма сердца у пациентов с метаболическим синдромом (МС) и здоровых лиц по данным холтеровского мониторирования ЭКГ.
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Методы исследования. Включено 58 пациентов с метаболическим синдромом в возрасте 53 (46; 58) лет и 73
здоровых добровольца в возрасте 51 (47; 57) лет. Каждому выполняли суточное мониторирование ЭКГ с оценкой
частотных характеристик синусового ритма с использованием системы холтеровского мониторирования «Астрокард» (ЗАО «Медитек»). Дополнительная опция системы «Астрокард» позволяет рассчитать процент сердечных
сокращений, превышающих вводимые пороговые значения за выделенный период времени, который можно обозначить как «хронотропная нагрузка» (ХН), а также нормированный индекс площади (НИП) хронотропной нагрузки. В результате анализа 24-часовых записей регистрировали следующие частотные показатели синусового ритма:
максимальная, минимальная и средняя ЧСС за сутки, средняя ЧСС за день и ночь, ХН и НИП за сутки, в дневные
и ночные часы. Офисные значения ЧСС в покое определяли на лучевой артерии в течение 60 сек у пациента, находящегося в положении сидя после 10-минутного отдыха. Статистическая обработка выполнена с использованием
пакета программ Statistica 6,0.
Полученные результаты. Получены достоверные отличия в исследуемых группах по следующим показателям: ХН за день у лиц с МС составила 68% (42%; 89%) против 40% (27%; 54%) у здоровых (р = 0,0001),
НИП в дневные часы у больных МС 6,94 (3,39; 12,25) против 4,49 (2,63; 7,77) у здоровых лиц (р = 0,03).
Средняя ЧСС за день у пациентов с МС также превышала данный показатель в группе здоровых лиц 82 (74; 89) уд/мин
и 75 (69;81) уд/мин соответственно (р = 0,01). По офисной ЧСС (77,44 (81,2; 71,14) против 75,30 (79,14;
71,11) (р = 0,68)), значениям ХН в течение суток (45,77 (30,25; 61,07) против 41,28 (27,86; 56,16) (р = 0,47))
и НИП за сутки (5,33 (2,56; 8,35) против 4,67 (2,56; 8,19) (р = 0,75)); ХН в ночные часы (4,14 (0,83; 16,97) против 7,57 (2,62;16,20) (р = 0,28)) и НИП за ночь (0,32 (0,04; 0,91) против 0,53 (0,21; 1,62) (р = 0,13)) сравниваемые группы достоверно не отличались.
Выводы. Выявлена циркадная зависимость частотных характеристик ритма сердца у больных МС и здоровых
добровольцев: значения средней ЧСС, ХН и нормированного индекса ХН достоверно выше у пациентов с МС в
дневные часы. Данный факт, вероятно, обусловлен гиперактивацией симпатической нервной системы, которая
является следствием инсулинорезистентности у лиц с МС.

0497

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДУЛИРОВАННОЙ
КИНЕЗОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА,
ОСЛОЖНЕННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Олесин А.И.1, Белова А.В.1, Смолин З.Ю.2

1

Кафедра факультетской и госпитальной терапии лечебного факультета ГБОУ ВПО «Северо-западного
Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова», Санкт-Петербург
2
Городская больница Св. Елизаветы (гл. врач – проф. д.м.н. Б.М. Тайц), Санкт-Петербург.

Цель исследования. Изучение влияния модулированной кинезотерапии (МК) на характер течения фибрилляции предсердий (ФП) и хронической сердечной недостаточности (ХСН) у больных ишемической болезнью сердца
(ИБС).
Материал и методы. Наблюдались 175 больных ИБС и/или гипертонической болезнью с персистирующей
ФП в возрасте от 46 до 65 лет и ХСН I-II функционального класса. Всем больным, помимо общеклинического обследования, включающего тест с 6-минутной ходьбой, оценку качества жизни пациентов, проводили исследование
гемодинамики, поздних потенциалов предсердий, дисперсии зубца Р. Все пациенты после выбора противорецидивной терапии ФП наблюдались в течение года. Затем 119 (68,00%) больным дополнительно к проводимой терапии
использовалась модулированная кинезотерапия (МК), а остальным – продолжалась противорецидивная терапия
этой аритмии.
Результаты. При использовании МК дополнительно к противорецидивной терапии ФП у больных ИБС с ХСН
наблюдается улучшение качества жизни, уменьшение функционального класса ХСН и частоты рецидивов ФП,
улучшение диастолической функции левого желудочка, уменьшение объема левого предсердия, частоты выявления поздних потенциалов предсердий и патологических значений дисперсии зубца P в сравнении с исходными
данными.
Заключение. При применении МК дополнительно к противорецидивной терапии персистирующей формы ФП
у больных ИБС с ХСН наблюдается как уменьшение частоты рецидивов этой аритмии, так и уменьшение функционального класса ХСН.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Онучина Е.Л., Соловьев О.В., Мочалова О.В., Гмызин И.Ю., Онучина Ю.С.
ГБОУ ВПО Кировская ГМА. Киров. Россия

Цель работы. Оценить течение фибрилляции предсердий (ФП) у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2)
за 5-летний период.
Материал и методы. Оценена динамика течения персистирующей и пароксизмальной форм ФП у 84-х пациентов за 5 лет наблюдения: 52 больных СД2 (возраст 67,4 ± 10,1 лет, 12 мужчин и 40 женщин) и 32 – без СД2
(65,6 ± 9,8 лет, 17 мужчин и 15 женщин). СД2 установлен согласно критериев IDF, 1999; ФП – рекомендаций
ВНОК, 2005; ACC/AHA/ESC, 2006. Средняя продолжительность СД2 – 7,73 ± 7 лет. Группы сопоставимы по длительности ФП, ассоциированным заболеваниям, выраженности хронической сердечной недостаточности (ХСН),
артериальной гипертензии, сопутствующей терапии. Исключили: перманентную ФП, АВ блокады 2-3 степени,
гемодинамически значимые пороки сердца, инфаркт миокарда с Q в анамнезе, аневризму сердца, пациентов с тяжёлой ХСН и дисфункцией щитовидной железы. Оценили в динамике частоту и тяжесть эпизодов ФП, количество
амбулаторных обращений и госпитализаций, изменения терапии СД2 и ФП.
Результаты. Исходно у пациентов с СД2 в сравнении с группой без СД2 выявлено более выраженное ремоделирование миокарда левого желудочка (р < 0,05), большая дилатация левого предсердия (р < 0,05), преобладание
диастолической дисфункции (р < 0,05). В обеих группах преобладали больные с частотой эпизодов ФП до 3-х раз в
месяц, но пациенты с СД2 тяжелее переносили ФП. У пациентов с СД2 выявили более выраженные метаболические изменения: большую альбуминурию (120[62;187] мг/сут с СД2 и 25[15;38] без СД 2; р < 0,05); повышение индекса инсулинорезистентности (НОМАIRind) (4 [2,7; 5,8] c СД2 и 1,1 [1; 1,43] без СД2; р < 0,001); повышение СРБ;
гипертриглицеридемию, снижение ЛПВП. У пациентов с СД2 выявлена положительная взаимосвязь тяжести ФП
и НОМА2IR index (r = 0,677, p = 0,02). Препарат, повышающий чувствительность клеток к инсулину (сенситайзер)
метформин назначен 85% пациентам с СД2 (n = 44). За 5 лет необходимость в госпитализации по поводу рецидивов
ФП возникла у 74% пациентов из группы СД2 и у 48% без СД2 (χ2 = 4,77; р = 0,029); на аритмологический приём
обращались 85% больных из группы СД2 и 61% из группы без СД2 (χ2 = 5,452; р = 0,02); число госпитализаций
и амбулаторных визитов на одного пациента было большим в группе СД2, при этом в динамике смена антиаритмической терапии потребовалась 74% больным в группе СД2 и 52% без СД2 (χ2 = 2,66; р = 0,1). На амбулаторном
этапе у пациентов с СД2 отмечено ослабление антигипертензивной терапии (35%), отмена статинов (40%), отмена
метформина или снижение его дозы до не эффективной – 80% пациентов с СД2. У пациентов с СД2 чаще отмечен
переход в перманентную форму (28%) (р < 0,05) и выше летальность (14%) (р < 0,05).
Выводы. Динамическое наблюдение в течение 5 лет показало, что пациенты с СД2 тяжелее переносят ФП и
испытывают больше трудностей в лечении этой аритмии, следовательно при подборе терапии для предупреждения
рецидивов ФП на фоне антиаритмической терапии при СД2 необходим жёсткий контроль метаболических показателей и коррекция инсулинорезистентности.

0499 ОТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ К АКТИВНОЙ ТЕРАПИИ
Онучина Е.Л., Соловьев О.В., Кононов С.К., Мочалова О.В., Онучин С.Г.,
Гмызин И.Ю., Онучина Ю.С.
ГБОУ ВПО Кировская ГМА. Киров. Россия
Цель работы. Оценить длительность удержания синусного ритма у пациентов с фибрилляцией предсердий
(ФП) и метаболическим синдромом (МС) при использовании различных режимов коррекции инсулинорезистентности (ИР) и универсального антиаритмика (амиодарона).
Материал и методы. Наблюдали 151 пациента с МС (88 больных с рецидивирующей формой ФП и 63 пациента без ФП). МС установлен согласно критериев IDF, 2005; ФП – рекомендаций ВНОК, 2005; ACC/AHA/ESC, 2006.
Большинству пациентов с ФП выполнена электрическая кардиоверсия с последующим назначением амиодарона по
насыщающей схеме и переходом на поддерживающую дозу; подобрана антигипертензивная, гиполипидемическая
терапия. Для коррекции ИР назначали метформин: в “субмаксимальной дозе” (1700-2000 мг/сут) – 1 группа (n = 16:
2 мужчин и 14 женщин; возраст 66,4 ± 10,2 лет), и в “средней терапевтической дозе” (500-1500 мг/сут) – 2 группа
(n = 20: 6 мужчин и 14 женщин; 64,89 ± 8,17 лет). В группе контроля метформин не назначался – 3 группа (n = 17:
340
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5 мужчин, 12 женщин; 61,6 ± 8,4 лет). Группы сопоставимы по ассоциированным заболеваниям, выраженности
хронической сердечной недостаточности (χ² = 1,743; p = 0,145), сопутствующей терапии. Исключили: перманентную ФП, АВ блокады 2-3 степени, гемодинамически значимые пороки сердца, инфаркт миокарда с Q в анамнезе,
аневризму сердца, тяжёлую ХСН, дисфункцию щитовидной железы. Оценили длительность удержания синусного
ритм; динамику антропометрии (окружность талии (ОТ)), ЭхоКГ показателей, индекса ИР (НОМАIRind), липидов,
функции почек. Период наблюдения – 6 месяцев.
Результаты. На первом этапе обследования пациентов с МС установлено, что развитие ФП следует прогнозировать при высокой ИР (НОМАIRind > 2,77), абдоминальном ожирении, повышении ХСЛПНП. прогрессирующем
поражении почек, дилатации левого предсердия. Через 6 месяцев назначения метформина в дозе более 1700 мг\сут
(1 группа) отмечено улучшение антропометрических показателей (ОТ 103,3 ± 6,3 (р < 0,05 в сравнении с исходным), 109,1 ± 8,1 и 108,3 ± 7,5 см, соответственно в 1-й, 2-й и 3-й группах), значительное снижение НОМАIRind
(2,04 ± 1,08 (р < 0,05 в сравнении с исходным), 2,88 ± 1,2 и 3,01 ± 1,2, в 1-й, 2-й и 3-й группах; р < 0,05 между
1–3), улучшение липидного спектра и увеличение СКФ (60,1 ± 15,3 (р < 0,05 в сравнении с исходным), 51,3 ± 9,2
и 51,7 ± 8,2 мл/мин, в 1-й, 2-й и 3-й группах; р = 0,04 между группами), уменьшение индекса объёма левого предсердия (37,05 ± 8,96 (р < 0,05 в сравнении с исходным), 38,1 ± 10,4 и 41,9 ± 9,4 мл, соответственно в 1-й, 2-й и
3-й). У пациентов 1-й группы синусный ритм сохранялся значительно дольше (163,4 ± 39,4 дня), чем у пациентов
2-й (120,8 ± 70,7 дня) и 3-й групп (124,5 ± 69,3 дня); р = 0,031 между 1-3, р = 0,02 между 1–2.
Заключение. У пациентов с МС развитие ФП вероятно при высокой инсулинорезистентности; применение
сенситайзера к инсулину – метформина в дозе не менее 1700 мг/сутки на фоне антиаритмической, антигипертензивной, гиполипидемической терапии позволяет дольше сохранять синусный ритм.

0500

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ СОБЫТИЯ И СМЕРТНОСТЬ
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
2 ТИПА В ОТДАЛЁННОМ ПЕРИОДЕ НАБЛЮДЕНИЯ
Онучин С.Г.
ГБОУ ВПО Кировская ГМА. Киров. Россия

Цель работы. Изучить частоту возникновения кардиоваскулярных событий и смертности за 5 летний период
у пациенток с сахарным диабетом типа 2 (СД2) на фоне приёма различных вариантов сахароснижающей терапии
и сулодексида.
Материал и методы. Наблюдались 182 пациентки с СД2 (возраст 61 ± 8,5 лет (М ± s), длительность СД –
7[4;14] (Me[Q1;Q3]) лет, НbА1с – 10,8 ± 1,7%) с избыточным весом либо ожирением по абдоминальному типу,
гиперхолестеринемий и артериальной гипертензией (АГ). Пациентки рандомизированы на 4 группы лечения:
1-я (n = 46 – метформин (М)), 2-я (n = 47 – метформин и гликлазид МВ (М+Г), 3-я (n = 44 – метформин и инсулин
(М+И), 4-я (n = 45 – инсулин (И)). Группы сопоставимы по возрасту (р = 0,43), ИМТ (р = 0,64), длительности СД2
и АГ (р = 1,0), НbА1с (р = 0,28). Подобрана и стандартизирована ангтигипертензивная, гиполипидемическая терапия; 98 пациенткам назначали сулодексид по стандартной схеме. Активная комплексная терапия контролировалась
в течение 1 года. В дальнейшем пациентки лечились в рутинной амбулаторной сети. Через 5 лет оценена антропометрия, метаболические показатели, гликированный гемоглобин, частота нефатальных макрососудистых (ОНМК,
ОИМ, стенозы артерий нижних конечностей > 50%, синдром диабетической стопы) и микрососудистых (прогрессирование ретинопатии, нефропатии, нейропатии) событий; общая и сердечно-сосудистая смертность.
Результаты. В отдаленном периоде наблюдения отмечено ухудшение антропометрических показателей, липидного спектра, гликированного гемоглобина во всех группах, но наиболее выраженное в 4 группе (И). Не фатальные
макрососудистые (n = 70, 38%) и микрососудистые (n = 25, 14%) события зафиксированы у 95 (52%) пациенток. При
оценке влияния вариантов сахароснижающей терапии на риск развития и прогрессирования макрососудистых осложнений и оценке кумулятивной частоты их развития в группах, получавших метформин, выявлено снижение относительного риска на 57% (χ2 = 5,0; р = 0,025; OR = 0,43; 95% ДИ (0,22-0,86)) в сравнении с группой инсулина; на
риск развития и прогрессирования микрососудистых осложнений – на 54% (χ2 = 2,27; р = 0,132; OR = 0,46; 95% ДИ
(0,19–1,11)) в сравнении между 2 и 4, 3 и 4 группами. При этом уменьшение микроальбуминурии на 48% отмечено
у пациенток, получавших сулодексид (p = 0,001 с группой без сулодексида). За 5 лет умерло 17 пациенток (9%):
76% – сердечно-сосудистые причины, 24% другие (онкология, сепсис). Наибольшая смертность – в группе инсулина (11,4%). При оценке вероятности смертельного исхода (кумулятивной смертности) установлено снижение относительного риска на 89% (χ2 = 6,82; р = 0,009; OР = 0,11; 95% (0,01–0,64) между 1 и 4 группами; на 81% (χ2 = 5,05;
р = 0,025; ОР = 0,19; 95% (0,03–0,76) между 2 и 4 группами; на 62% (χ2 = 1,99; р = 0,159; ОР = 0,38; 95% (0,10–1,22)
между 3 и 4 группами.
Выводы. Использование метформина у пациенток с СД2 в составе многофакторной терапии (антигипертензивная, гиподипидемическая, сулодексид) влияет на снижение частоты кардиоваскулярных событий и смертности
в отдалённом периоде наблюдения.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОГНОЗ ТЕРАПИИ
БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ НА СОСТОЯНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ
В АРТЕРИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

0501

Орлова О.В., Барт В.А., Недошивин А.О.
ФГБУ «ФЦ сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова»
Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Санкт-Петербург, Россия
Цель. Разработать методику прогнозирования эффектов терапии карведилолом и бисопрололом на состояние
кровообращения в артериях нижних конечностей у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН)
и сопутствующим облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей (ОААНК).
Материал и методы. В исследовании участвовало 74 пациента с ХСН II-III ФК и ОААНК IIа и IIб ст. С момента включения больным проводилась базовая терапия иАПФ, мочегонными, антиагрегантами, статинами. Пациенты
не получали терапии бета-адреноблокаторами на момент включения. Через 2 недели после включения больные
были распределены на 3 подгруппы. Подгруппа А1- без назначения бета-адреноблокаторов к базовой терапии.
Подгруппа А2 – к базовой терапии был добавлен бисопролол. Подгруппа А3 – к базовой терапии был добавлен карведилол. Всем пациентам исходно и через 36 недель выполнялось измерение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ),
проводился тредмил-тест по протоколу A.W.Gardner с определением времени ходьбы до боли (ВХДБ) и максимального времени ходьбы (МВХ), выполнялось эхокардиографическое исследование с определением конечного
систолического и диастолического диаметра левого желудочка (КСД, КДД), размеров правого предсердия (ПП) и
правого желудочка (ПЖ), фракции выброса левого желудочка (ФВ), выполнялось определение общего холестерина (ОХ). Проводились исследование качества жизни с помощью Миннесотского опросника (МО) и ранжированная
оценка клинического статуса с применением шкалы оценки клинического состояния (ШОКС).
Результаты. В результате дискриминантного анализа из 32 исходных признаков были отобраны 13, в наибольшей степени определяющих прогноз пациентов. Из этих 13 признаков были составлены две дискриминантные функции (ДФ) со следующими коэффициентами:ДФ 1 = (0,08338 • Длительность ОААНК) + (0,19795 • Длительность
ХСН) + (0,08389 • КДД) + (0,05938 • КСД) – (0,02834 • ФВ) + (0,08179 • ПП) – (0,21714 • ПЖ) + (1,62090 • ЛПИ) +
+ (0,00708 • ВХДБ) – (0,00755 • МВХ) – (0,26521 • ШОКС) – (0,06595 • МО) + (0,35572 • ОХ)- 3,04836 ДФ 2 = (–0,07860 • Длительность ОААНК) + (0,16067 • Длительность ХСН) + (0,40038 • КДД) -(0,35299 • КСД) – (0,08828 • ФВ) + (0,07955 • ПП) –
– (0,16095 • ПЖ) + (3,25331 • ЛПИ) + (0,00035 • ВХДБ) – (0,00110 • МВХ) – (0,06020 • ШОКС) + (0,01503 • МО) +
+ (0,84450 • ОХ) – 9,69075
Выводы. Эффекты терапии бета-адреноблокаторами бисопрололом и карведилолом в отношении состояния
периферического кровообращения у больных с ХСН и ОААНК IIа-IIб ст. можно прогнозировать по исходным значениям набора признаков, включающего длительность течения сосудистого заболевания и сердечной недостаточности; размеры и величину фракции выброса левого желудочка; размеры правого предсердия и правого желудочка;
результаты тредмил-теста; уровень общего холестерина; показатели шкалы оценки клинического состояния, Миннесотского опросника.

0502

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ ТЕРМИНАЛЬНОГО КРОВОТОКА
И ФУНКЦИЙ ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
С ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫМИ ЭРОЗИЯМИ И ЯЗВАМИ
Осадчий В.А., Рассказова Ю.В., Буканова Т.Ю.
ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия», Тверь, Россия

Цель. Выяснить особенности нарушений микроциркуляции в слизистой оболочке (СО) гастродуоденальной зоны и
секреторной функции желудка у больных нестабильной стенокардией (НС) с гастродуоденальными эрозиями и язвами.
Методы исследования. Обследовано 70 больных НС с гастродуоденальными эрозиями и язвами, для диагностики которых использовались результаты общеклинического и эндоскопического исследований. Состояние
конечного кровотока в тканях желудка и двенадцатиперстной кишки определялось в ходе микроскопии биоптатов
ее СО из области эрозий и язв, окрашенных гематоксилин-эозином, по Малори и Ван-Гизону. Функции желудка
оценивались по уровню пепсиногена-1, пепсиногена-2, базального гастрина-17, гексоз сыворотки крови, фукозы
сыворотки крови и мочи.
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Полученные результаты. Установлено, что гастродуоденальные эрозии и язвы при НС развивались и протекали на фоне генерализованных нарушений микроциркуляции, результатом которых являлись очаговые расстройства терминального кровотока в СО желудка и двенадцатиперстной кишки по тромбогеморрагическому или тромбоишемическому типу.
Первый определялся в 93% случаев и проявлялся расширением капилляров и венул, множественными
аневризматическими выпячиваниями и утолщением их стенок, за счет фибриноидного и мукоидного набухания. Эти микрососуды были полнокровными со множеством эритроцитарных агрегатов и микротромбов,
полностью или частично выполняющими их просвет. По периферии капилляров и венул отмечался умеренно
или резко выраженный отек и множество геморрагий по типу диссеминации эритроцитов в толще СО, межили подэпителиальных микрогематом. Одновременно определялось сужение и пристеночный микротромбоз
отдельных артериол.
Ведущим признаком тромбоишемических расстройств конечного кровотока, наблюдавшихся в 7% случаев,
являлась окклюзия большинства артериол, связанная со спазмом, микротромбозом и продуктивным эндартериитом. Это приводило к запустеванию капилляров и венул. В периваскулярных тканях зафиксирован слабый отек,
мелкие диапедезные кровоизлияния и фиброзные изменения собственной пластинки СО. Капилляры и венулы по
периферии участка ишемии были несколько или умеренно расширенными с единичными микроаневризмами, эритроцитарными агрегатами и микротромбами.
Нарушения функций желудка проявлялись усилением активности кислотно-пептического фактора, что отражалось заметным повышением уровня пепсиногена-1 и пепсиногена-2, снижением содержания гастрина-17 сыворотки крови. Одновременно отмечалось ослабление продукции защитной слизи в виде отчетливого уменьшения
уровня гексоз сыворотки крови, фукозы сыворотки крови и мочи.
Выводы. Нарушения микроциркуляции в СО гастродуоденальной зоны и секреторной функции желудка являются одним из важнейших факторов, способствующих развитию гастродуоденальных эрозий и язв у больных НС,
что следует учитывать при выборе средств их медикаментозной терапии.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ АРТЕРИЙ
РАЗЛИЧНОГО ТИПА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ УГЛЕВОДНОГО
И ЛИПИДНОГО ОБМЕНОВ У БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

0503

Оскола Е.В., Шубина А.Т., Заирова А.Р., Андреевская М.В., Богиева Р.М., Болотина М.Г.,
Босых Е.Г., Масенко В.П., Рогоза А.Н., Карпов Ю.А.
ФГБУ РКНПК МЗ и СР РФ, Москва
Цель. Изучить взаимосвязь показателей жесткости артерий различных типов: аорты (сосуд эластического типа),
общей сонной артерии (сосуд смешанного мышечно-эластического типа), плечевой и лучевой артерий (сосуды мышечного типа) с показателями возраста, углеводного, липидного обменов, индексом массы тела (ИМТ) у больных
сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа) с ишемической болезнью сердца (ИБС) и артериальной гипертонией (АГ).
Материал и методы. Обследовано 48 больных СД 2 типа с ИБС и АГ в возрасте от 40 до 75 лет. Каротиднофеморальную скорость пульсовой волны (СПВкф), как косвенный показатель СПВ в аорте, определяли методом
апланационной тонометрии на аппарате SphygmoСor. Определение региональной жесткости грудного и брюшного
отделов аорты по показателю скорости пульсовой волны (СПВАо) проводилось с использованием ультразвукового метода. Показатели локальной жесткости (индекс жесткости , модуль упругости (Ер) общей сонной артерии
(ОСА), плечевой артерии (ПА) и лучевой артерии (ЛА) изучали с применением технологии эхо-трекинг на ультразвуковом аппарате «Aloka ProSound 7». Определение биохимических параметров крови, характеризующих углеводный обмен (глюкоза, гликозилированный гемоглобин (HbA1c), липидный спектр, проводилось на анализаторе
«Spectrum Abbott». Определение С-пептида проводилось на анализаторе Elecsys 2010 (Roche).
Результаты. Выраженная взаимосвязь с возрастом продемонстрирована для показателей жесткости аорты,
причем как для СПВкф (rs = 0,69,р < 0,001), так и для СПВАо (rs = 0,66, р < 0,001), и в меньшей степени для показателей жесткости ОСА:  ОСА (rs = 0,38, р = 0,01). Взаимосвязь с нарушением углеводного (уровень С-пептида)
и липидного обменов отмечена только для артерий мышечного типа: уровня C- пептида с  и Ер ПА (rs = 0,30,
р = 0,07 и rs = 0,32, р = 0,06 соответственно); уровня общего холестерина (ОХС) с  ПА (rs = 0,30, р = 0,048); уровня
триацилглицеридов (ТАГ) с  и Ер ПА (rs = 0,36, р = 0,015; rs = 0,30, р = 0,04). Взаимосвязь с ИМТ отмечалась для
показателей жесткости всех исследуемых сосудов, кроме аорты:  ОСА (rs = 0,36, р = 0,09);  и Ер ПА (rs = 0,33,
р = 0,03; rs = 0,27, р = 0,08 соответственно),  и Ер ЛА (rs = 0,33,р = 0,03; rs = 0,36,р = 0,02 соответственно).
Выводы. У больных СД 2 типа с ИБС и АГ основной детерминантой жесткости аорты является возраст. Для
сосудов мышечного типа отмечается взаимосвязь с показателями нарушения как углеводного, так и липидного обменов. Наличие избыточного веса и ожирения ассоциировано с увеличением жесткости сосудов как смешанного,
так и мышечного типов.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ИЗМЕНЕНИЕ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
НА ФОНЕ АДЪЮВАНТНЫХ СПОСОБОВ ЛЕЧЕНИЯ

Османова А.В., Кудаев М.Т., Махмудова Э.Р., Каллаева А.Н., Гусейнова Р.К., Атаева З.Н.,
Ахмедова Д.А., Магомедов А.З., Алиева М.Г.
ГБОУ ВПО «ДГМА», Махачкала, Россия
Цель. Изучить влияние локальной наружной контрапульсации (ЛНК) на суточный профиль артериального
давления у больных ишемической болезнью сердца (ИБС).
Методы исследования. Проведено исследование 47 больных ИБС с артериальной гипертонией (АГ) . Все
пациенты получали традиционное лечение ИБС и АГ. Методом случайной выборки больные распределялись на
две группы: основную (n = 24) и контрольную (n = 23).В основной группе наряду с традиционным лечением был
назначен курс ЛНК. Всем проводили общеклинические методы исследования и суточное мониторирование артериального давления (СМАД) на аппарате BR 102 фирмы Shiller.
Результаты. При сравнительном анализе показателей СМАД на фоне 3-месячного курса лечения отмечалось
улучшение среднесуточных показателей систолического АД (САД)в основной группе на 10,2%, в контрольной на
8,7%, диастолического АД (ДАД)на 9,4% и 7,6% соответственно. Наблюдалось уменьшение величины утреннего
подъёма САД на 15,6% и ДАД на 14,2%. Имело место достоверное увеличение пациентов с суточным профилем
dipper в основной группе. На фоне ЛНК не было выявлено случаев с кризовым повышеним АД. У всех исследуемых отмечалась выраженная положительная реакция на проведение процедуры. Выводы.применение ЛНК оказывает положительное влияние на суточный профиль больных ИБС с АГ и может быть рекомендовано к применению
у этой категории пациентов, как вспомогательный метод лечения.

0505
ПРОБЛЕМА ЛИСТА ОЖИДАНИЯ ОПЕРАЦИИ
КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ: РИСК РАЗВИТИЯ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
Осокина А.В., Кочергина А.М., Сумин А.Н.
ФГБУ НИИ КПССЗ СО РАМН, Кемерово, Россия
Цель. Изучить частоту летальных исходов среди пациентов, ожидающих планового коронарного шунтирования (КШ) и факторы, связанные с риском развития смертельных исходов.
Материал и методы. Проанализированы данные «листа ожидания» НИИ КПССЗ СО РАМН за период с I/2010г
по III/2011г. В указанный период планового КШ ожидали 1057 человек. На госпитализацию не явились 174 (16,5%)
человека. При телефонном опросе выяснилось, что в 51 случае (4,8%) причиной неявки был отказ пациентов от
операции, а в 14 случаях (1,3 %) – летальный исход (основная группа, ОГ). В качестве группы сравнения (ГС) использовали клинико-анамнестические данные своевременно оперированных пациентов (n = 51), поступивших на
плановое КШ в течение трех недель одного месяца (март 2011).
Результаты. Возраст умерших 57 (53; 62) лет, а в ГС – 58 (57;59) лет, р = 0,65. В 71,4 % случаев причина
смерти – коронарная патология. Из 5-ти пациентов, умерших в стационаре у 3 пациентов (21,4%) смерть наступила
в результате кардиогенного шока на фоне повторного ИМ, в 1 случае (7,1%)-на фоне рецидивирующего ИМ, в 1
случае (7,1%) – внезапная смерть. У 9-ти (64,2 %) пациентов смерть наступила вне стационара: у 6-ти пациентов
(42,8%) по причине острой сердечно-сосудистой недостаточности, в 3-х случаях (21,4 %) – по причине иных заболеваний. В 78,5 % случаев, от всей выборки умерших пациентов, выполнялась плановая КАГ, в 21,5% – в рамках
острого коронарного синдрома, в то время как в ГС плановые КАГ составили 92,1%. В 57,1 % случаев показанием
к проведению КАГ было наличие клинических проявлений стенокардии, стабильной и прогрессирующей в равном
соотношении, остальные 42,9% – из-за развития ИМ. 66,7 % пациентов, подвергшихся КАГ по причине развития
у них ИМ, имели неосложненное его течение, а 33,3 % больных – рецидивирующее течение ИМ. По результатам
КАГ в ОГ стенотическое поражение ствола ЛКА > 50% выявлено в 14,22% случаев, а в ГС в 23,5%, р = 0,36. Обе
группы сопоставимы по сроку ожидания и риску операции КШ по EuroSCORE. Не выявлены различия по частоте проведения экстренных и плановых КАГ и наличию стенозов ствола ЛКА. В ОГ чаще чем в ГС встречалось
наличие стенозов ОА > 70% (р = 0,01) и в устье/проксимальном сегменте ПНА (р = 0,05). Для оценки факторов,
независимо влияющих на риск развития летального исхода за период ожидания КШ, был проведен пошаговый
логистический регрессионный анализ, в который включили факторы, показавшие наличие связи с риском развития
смертельного исхода по результатам однофакторного анализа. Отношение шансов развития летального исхода за
период ожидания операции было наиболее значимым для пациентов с повторными ИМ анамнезе (р = 0,01) и наличием стенозов устья/проксимального сегмента ПНА (р = 0,04).
344

Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

Интеграция знаний в кардиологии

0506–0507

Выводы. Летальный исход возник у 1,3% больных, включенных в лист ожидания коронарного шунтирования. Причинами смерти в 21,4% случаев был повторный ИМ с развитием кардиогенного шока, в 7,1% – внезапная
смерть и в 21,4% другие заболевания. Факторами, ассоциированными с развитием летального исхода были наличие
устьевых стенозов коронарных артерий по данным КАГ и перенесенный в анамнезе повторный ИМ.

0506

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ
НА КЛИНИКУ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА В СОЧЕТАНИИ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Оюнарова Т.Н.1, Марков В.А.1, 2, Черногорюк Г.Э.2, Антипов С.И.1, 2, Катков В.А.1
ФГБУ НИИ кардиологии СО РАМН, г. Томск, Россия,
ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России, г. Томск, Россия
1

2

Цель. Изучить уровень и динамику неспецифических маркеров воспаления (ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-1в, ФНО-α) у
пациентов с ОИМ в сочетании с ХОБЛ и их влияние на клинику заболеваний.
Методы исследования. Наблюдали 78 пациентов с острым инфарктом миокарда. Из них у 20 в последующем
был установлен диагноз ХОБЛ. Все наблюдаемые мужчины, средний возраст 62 ± 2 года. Из них 58 (в том числе
все пациенты с ХОБЛ) длительно курящие (анамнез курения 38 ± 4 пачка/лет). Диагноз и степень тяжести ХОБЛ
верифицировали в соответствие с критериями, указанными в глобальной стратегии диагностики, лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких (GOLD,2008). Окончательный диагноз ХОБЛ устанавливался
на 10 день лечения ОИМ по спирографическим показателям, поскольку форсированные маневры дыхания в остром
периоде ИМ противопоказаны. Диагностика и лечение острого инфаркта миокарда проводилась согласно национальным рекомендациям ВНОК. У всех пациентов был проведен забор венозной крови на уровень неспецифических маркеров воспаления (ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-1β и ФНО-α) в острый период ИМ – при поступлении в стационар,
далее на 7 день и 14 день лечения ОИМ. Венозную кровь подвергали центрифугированию в течение 15 минут при
3000об\минуту. Полученную сыворотку разбирали на аликвоты и хранили при температуре –20 °С в пластиковых
пробирках. Определение концентрации неспецифических маркеров воспаления проводили твердофазным иммуноферментным методом согласно инструкциям, предлагаемыми производителями тест-систем. Статистический
анализ данных был проведен с использованием пакета программ «Statistica 6.0». Применялись непараметрический
метод- критерий Манна-Уитни и корреляционный анализ (непараметрический критерий Спирмена). Данные представлены в виде М ± m. Статистически значимыми считались различия при р < 0,05.
Полученные результаты. Основным диагнозом был крупноочаговый инфаркт миокарда: в группе с ХОБЛ у 12 (60%)
человек, без ХОБЛ у 43 (74%). В наблюдаемых группах получены различия по уровню концентрации в крови ИЛ-6, ФНО-α
взятых в 1-ый день лечения ОИМ и ФНО-α на 14-ый день лечения ОИМ. ИЛ-6 в 1-ый день стационарного лечения составлял
в группе ОИМ и ХОБЛ 52,9 ± 19,2 пкг\мл, тогда как в группе без ХОБЛ это значение составило- 3,5 ± 1,6 пкг\мл; р-0,001. Уровень ФНО-α в 1-ый день стационарного лечения так же оказался намного повышен в группе ОИМ и ХОБЛ 83,8 ± 45,5 пкг\мл,
против 16,2 ± 6,6 пкг\мл; р-0,035. Уровень ФНО-α, на 14 день заболевания у пациентов в группе ОИМ и ХОБЛ 92,04 ± 70,8
пкг\мл, против 15,2 ± 6,6 пкг\мл; р = 0,007. Существенных отличий по другим исследуемым нами маркерам не получено.
Получены высокие степени корреляции в группе ОИМ и ХОБЛ уровня концентрации ФНО-α с симптомами усиления кашля, одышки (r = 0,63, p = 0,03); с уровнем ИЛ-1β и усилением кашля с отделением мокроты (r-0,86, p-0,0004); с уровнем ИЛ6, ИЛ-1β и наличием мокроты у этих пациентов (r = 0,77, p = 0,003); с уровнем ИЛ-8 и наличием тахикардии (r = 0,6, p = 0,02).
В группе без ХОБЛ высокая степень корреляции получены с уровнем ФНО-α и симптомами одышки и кашля с мокротой
(r = 0,75,p = 0,02).
Выводы. Таким образом, у пациентов в острый период инфаркта миокарда в сочетании с ХОБЛ выявлена высокая
активность неспецифических маркеров воспаления, таких как ИЛ-6, ФНО-α. При корреляционном анализе получена
высокая взаимосвязь концентрации в периферической крови всех исследуемых маркеров воспаления с клиникой бронхообструктивного, бронхитического синдрома и острой сердечной недостаточности в обеих исследуемых группах.

0507 ВЛИЯНИЕ РАННЕЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ
С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
НА РАЗВИТИЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Павлова А.М., Кухарчик Г.А., Нестерова Н.Н.
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И.И. Мечникова» Минздравсоцразвития России, Санкт-Петербург, Россия
Цель. Определить влияние ранней реваскуляризации миокарда у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом
сегмента ST (ИМпST) на развитие ремоделирования миокарда левого желудочка.
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Методы исследования. В исследование было включено 137 пациентов с ИМпST. Ранняя реваскуляризация
миокарда (системная тромболитическая терапия (СТЛТ) и /или ангиопластика и стентирование коронарных артерий) была выполнена 94 пациентам. Все пациенты получали стандартную медикаментозную терапию: антиагреганты (ацетилсалициловая кислота и клопидогрель), иАПФ, бета-адреноблокаторы, статины. На 5 сутки ИМпST,
через 3 месяца и 1 год наблюдения всем пациентам была выполнена эхокардиография с целью оценки морфо-функциональных параметров левого желудочка (ЛЖ), в том числе индекса конечного систолического объема (иКСО),
фракции выброса (ФВ), изменения индекса конечного диастолического объема (ΔиКДО).
Результаты. Через 1 год наблюдения все пациенты ретроспективно были разделены на 2 группы: в 1 группу
(n = 46) были включены пациенты с прогрессирующим постинфарктным ремоделированием (иКСО более 35 мл/м2,
ФВ менее 40%, ΔиКДО более 20%), во 2 группу (n = 85) – без прогрессирующего постинфарктного ремоделирования. Пациенты обеих групп не отличались по возрасту, полу, наличию факторов риска развития ИБС (гипертоническая болезнь, курение, ожирение), а также наличию сахарного диабета и ИБС в анамнезе. Однако значительно реже в 1 группе была выполнена ранняя реваскуляризация миокарда, в том числе СТЛТ (p = 0,016, х2 = 5,02,
p = 0,03; p = 0,03, х2 = 5,2, p = 0,02, соответственно), кроме того только в 1-й группе были пациенты, которым реваскуляризация миокарда не выполнялась (p = 0,0001). Достоверных различий в локализации ИМ между группами
получено не было. Q-ИМ чаще формировался у пациентов 1-й группы (p = 0,01, х2 = 5,4, p = 0,02). Осложненное
течение ИМпST (желудочковые нарушения ритма высоких градаций, в том числе желудочковая тахикардия и
фибрилляция желудочков, атрио-вентрикулярная блокада III степени, ранняя постинфарктная стенокардия) также
было выявлено чаще среди больных 1-й группы (p = 0,019, х2 = 4,7, p = 0,03), в том числе преобладание острой левожелудочковой недостаточности (p = 0,03, х2 = 2,8, p = 0,096).
Выводы. Прогрессирующее постинфарктное ремоделирование ЛЖ ассоциировано с более редким выполнением ранней реваскуляризации миокарда, а также с осложненным течением ИМпST.

0508

РЕЗУЛЬТАТЫ ОДНОМОМЕНТНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Пак И.А., Чернявский А.М., Карева Ю.Е., Рахмонов С.С.
ФБГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина», г. Новосибирск

Цель. Изучить эффективность и безопасность радиочастотной аблации (РЧА) при фибрилляции предсердий
(ФП) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС)
Материал и методы. В клинике выполнено 216 операций аортокоронарного шунтирования (АКШ) в сочетании с РЧА ФП с использованием системы Cardioblate (Medtronic, Minneapolis)
Среди пациентов было 66 человек с персистирующей формой ФП. Средний возраст пациентов 60,8 ± 0,6 лет.
Средний стаж аритмии 59,5 ± 6,1 месяцев. С пароксизмальной формой ФП – 71 человек. Средний стаж аритмии
49,2 ± 6,2 месяцев, возраст 58 ± 5,8 лет. С постоянной формой ФП было 79 больных (стаж аритмии в среднем
78,2 ± 7,0 месяцев). Средний возраст 64,8 ± 4,6 лет. Среднее значение по шкале CHADS 2 составило 2 ± 0,6. Всем
пациентам выполнена операция АКШ в сочетании с РЧА ФП с использованием системы Cardioblate. По виду РЧА
пациенты были разделены на три группы. I группа (n = 69) – РЧ изоляция устьев легочных вен, II группа (n = 72) –
РЧ модифицированный «лабиринт», III группа – (n = 75) – аблация эпикардиальных ганглионарных сплетений
(ЭГС). Всем пациентам имплантированы аппараты длительного мониторирования ритма REVEAL XP. У 26 пациентов выполнялось инвазивное электрофизиологическое исследование (ЭФИ) с использованием системы CARTO
XP. Также оценивалось качество жизни (КЖ), использовался опросник SF-36.
Результаты. Госпитальная летальность составила 1,85% (4 пациента). Время искусственного кровообращения
(ИК) составило в среднем 99,4 ± 28,5 мин, время окклюзии аорты 69,8 ± 22,1 мин, время аблации 6,4 ± 2,2 мин.
Средний период наблюдения составил 12 ± 2,1 месяцев. Свобода от аритмии в I группе составила 65,8%, во второй
71,5%, в третьей 67,3%. Сохранялся синусовый ритм в большей степени у пациентов с пароксизмальной формой
ФП, в наименьшей – у больных с постоянной формой фибрилляции предсердий.
При оценке КЖ по опроснику SF-36 отмечены низкие показатели КЖ до операции по всем шкалам и достоверное их улучшение через 6 и 12 месяцев после операции, особенно по шкале физического функционирования,
интенсивности боли, жизнеспособности, социального функционирования и психического здоровья. При ЭФИ
доказана трансмуральность большинства аблационных линий, а также выявлены области миокарда предсердия
с сохраняющейся электрической активностью, которые в дальнейшем могут стать причиной рецидива ФП. При
оценке данных опроса системы мониторирования у 3 пациентов выявлены ложные активации аппарата в ответ на
желудочковые экстрасистолы, у 4 пациентов – асимптомная ФП.
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Выводы. Применение РЧА в различных модификациях во время операции АКШ является эффективным и безопасным методом лечения ФП, обеспечивает высокую свободу от ФП после операции, что сопровождается улучшением КЖ
пациентов по большинству шкал опросника SF-36. Имплантируемые системы мониторирования ритма являются объективным методом диагностики нарушений ритма, позволяют достоверно регистрировать асимптомные аритмии, а также
анализировать симптомные детекции. Результаты ЭФИ с использованием системы CARTO XP позволяют доказать трансмуральность аблационных линий, а также выявить возможные причины неудачи процедуры аблации и устранить их.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ
Д-ДИМЕРА ПЛАЗМЫКРОВИ У БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

0509

Панина А.В., Пучиньян Н.Ф., Долотовская П.В., Малинова Л.И.,
Довгалевский Я.П., Фурман Н.В.
ФГБУ Саратовский НИИ кардиологии Минздравсоцразвития России, Россия, Саратов
Цель исследования. Изучить динамику изменения уровня д-димера плазмы крови у больных с острым коронарным синдромом.
Материалы и методы исследования. В исследование были включены 110 пациентов (76 мужчин и 34 женщин) в возрасте от 32 до 88 лет (средний возраст 62,4 ± 11,1 лет), поступавшие в отделение неотложной кардиологии с диагнозом: «Острый коронарный синдром». Всем пациентам проводилась терапия согласно международным
и национальным рекомендациям по лечению больных с острым коронарным синдромом. Всем пациентам, включаемым в исследование, проводилось стандартное клиническое обследование: электрокардиография, допплерЭхоКГ, общий анализ крови, биохимическое исследование крови (включавшее анализ уровня тропонина I, КФК и
КФК-МВ, глюкозы, креатинина),. У всех пациентов определялся уровень д-димера плазмы крови количественным
методом в первые 24 часа от момента развития ангинозного приступа.
У 36 пациентов диагностирована нестабильная стенокардия, у 32 пациентов – не Q инфаркт миокарда, у 42
пациентов – Q инфаркт миокарда. У 27 пациентов (24,54%) в анамнезе отмечался перенесенный инфаркт миокарда. У ряда пациентов выявлены клинические состояния, которые можно расценивать как факторы риска сердечно-сосудистых осложнений. 44 пациента (40%) являлись на момент включения в исследования курильщиками,
у 62 (56%) – была диагностирована артериальная гипертензия, у 35 (32%) – гиперхолестеринемия, у 10 (10%) – сахарный диабет.
Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от уровня д-димера через 24 часа. 1-ую группу составили
пациенты (64 пациента), у которых уровень д-димера был ниже 500 нг/мл, 2-ая группа – 36 пациентов, с сохраняющимся повышенным (выше 500 нг/мл) значением д-димера.
Период наблюдения за пациентами составил 12 месяцев. Через 1, 6, 12 месяцев с момента заболевания проводились телефонные контакты с пациентами.
Анализировались случаи возникновения тромботических осложнений: эпизоды нестабильной стенокардии,
инфаркт миокарда, инсульт, сердечно-сосудистая смерть.
Результаты. За период наблюдения было зафиксировано 26 (23,63%) тромботических осложнений, что отвечает предполагаемой частоте осложнений в течение года у пациентов после перенесенного ОКС. У 10 пациентов
течение инфаркта миокарда осложнялось рецидивирующим течением ИМ, у 16 пациентов зафиксирована повторная госпитализация по поводу НС.
Среди пациентов из 1-й группы у 4 (6,25%) пациентов зафиксирован рецидив инфаркта миокарда и у 10 (15,6%) –
эпизоды нестабильной стенокардии. Во 2-й группе у 6 (16%) – рецидив ИМ и у 6 (16%) – эпизоды НС.
Выводы. Таким образом, повышенный уровень д-димера у пациентов с острым коронарным синдромом ассоциируется с более высокой частотой тромботических осложнений в течение года после госпитализации.

0510 УРОВЕНЬ ЭРИТРОПОЭТИНА НЕ СВЯЗАН С ПРОГНОЗОМ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Панфилова Е.Ю.1, Резниченко Н.Е.1, Данковцева Е.Н.2, Баринов В.Г.2, Затейщиков Д.А.2
ГБУЗ «Городская больница № 17», г. Москва, Россия
ФБГУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ, г. Москва, Россия
1

2

Цель исследования. Повышение уровня эритропоэтина (ЭПО) является закономерным ответом на гипоксию.
Целью работы было изучение возможной связи уровня ЭПО с риском развития неблагоприятного исхода у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
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Материал и методы. Обследованы 81 больных, госпитализированных в связи с декомпенсацией ХСН. Основным критерием включения больных в исследование было снижение фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ)
40%. Причинами СН были перенесенный ранее инфаркт миокарда (ИМ), мерцательная аритмия (МА) и дилатационная кардиомиопатия. После стабилизации состояния больного производился сбор анамнеза, тест с 6-минутной
ходьбой, эхокардиографическое исследование и забор крови для определения уровня лабораторных показателей. В
ходе наблюдения фиксировались неблагоприятные исходы (смерть от любых причин, повторная госпитализация в
связи с декомпенсацией ХСН, инфаркт миокарда, инсульт). Исследование уровня ЭПО проводилось иммуноферментным методом (Biomerica EРO ELISA, США).
Результаты. В обследованной группе преобладали мужчины (71,7%). Средний возраст больных составил 64
года (60,7 лет у мужчин и 72,1 года у женщин). ИБС была диагностирована у 64 больных (79%), ИМ ранее перенесли 58 (71,6%), артериальную гипертонию имели 72 больных (88,9%). МА была зафиксирована у 47 больных (58%),
при этом 22 больных (27,2%) имели постоянную форму. У 3 больных (3,8%) на момент вписки функциональный
класс ХСН соответствовал I по NYHA, у 19 (23,5%) – II, у 32 (39,5%) – III, у 26 (32,5%) – IV. Среднее значение ФВ
ЛЖ составило 29,6 ± 0,67. Среднее значение гемоглобина составило 133,3 ± 2,64 г/ л (минимальное 97 мМЕ/мл,
максимальное 168 мМЕ/мл). Среднее значение ЭПО составило 19,2 ± 3,11 мМЕ/мл (минимальное 2.6 мМЕ/мл, максимальное 196,7 мМЕ/мл). Уровень ЭПО не различался в зависимости от этиологии ХСН, пола, возраста, длительности заболевания. Обращает внимание более высокий средний уровень ЭПО у больных с синусовым ритмом по
сравнению с больными, имеющими любую форму МА (28,6 ± 7,02 мМЕ/мл против 12,4 ± 1,03 мМЕ/мл, р = 0,09).
Обнаружена слабая положительная корреляция уровней ЭПО и мозгового натрийуретического пептида (r = 0,38,
р = 0,001). Какой-либо связи между уровнем ЭПО и функциональным классом СН, степенью нарушения функции
почек, уровнем гемоглобина выявлено не было. Среднее время дожития до первой конечной точки составило 395
дней (минимальное – 1 день, максимальное – 1392 дня). Значимых различий между уровнями ЭПО и временем до
развития любого неблагоприятного исхода не выявлено.
Выводы. Уровень ЭПО не связан с прогнозом у больных ХСН, недавно перенесших эпизод декомпенсации
ХСН. Выявленные различия в уровне ЭПО между лицами с синусовым ритмом и имеющими МА требуют дополнительного изучения.
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ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ
РАБОТЫ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ
Парфенов А.С.
ГНИЦ профилактической медицины МЗ РФ, Москва

Значение эндотелия в поддержании гомеостаза артериальной стенки трудно переоценить. Нормально функционирующий эндотелиальный слой не только обеспечивает оптимальное поддержание тонуса артерий за счет
продукции оксида азота (NO), простациклина (PGI2), эндотелиина (ET-1) и локальной активности ангиотензина II,
но также определяет проницаемость сосуда к циркулирующим инградиентам плазмы, участвует в поддержании
клеточного и плазменного гемостаза. Стратегическое расположение эндотелиального слоя на границе раздела: текущая кровь – артериальная стенка позволяет наиболее адекватно выполнять эти важнейшие функции. С другой
стороны, это расположение подвергает эндотелиальные клетки действию многочисленных факторов риска развития сердечно – сосудистых заболеваний. К последним следует отнести и нарушение липид – транспортной системы, и повышение артериального давления, оксидативный стресс, а также возрастные изменения . Эти клинические
данные позволили рассматривать состояние эндотелиальной функции в качестве некоего «барометра», интегрально оценивающего воздействие факторов риска на состояние артериальной стенки .
Накопленные экспериментальные и клинические данные свидетельствуют о возможности использования данных о состоянии эндотелия для целей ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний, и в первую очередь
атеросклероза. Оценка состояния эндотелия позволяет выявлять лиц на самой ранней доклинической стадии атеросклероза, когда еще отсутствуют структурные нарушения артериальной стенки.
Большое практическое значение имеет оценка состояния эндотелия для целей прогноза развития осложнений
у пациентов с наличием сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Показано, что у больных гипертонической болезнью наличие выраженной дисфункции эндотелия с большой вероятностью предсказывает развитие тяжелых
осложнений в виде инсульта и инфаркта миокарда. Аналогичная закономерность в плане развития осложнений и
неблагоприятного прогноза, наблюдается и у пациентов ишемической болезнью сердца.
Имеется большое число клинических работ, в которых доказано участие нарушений функции эндотелия в
формировании метаболического синдрома, возникновение сосудистых осложнений у больных диабетом, развитии
гипертонической болезни, сердечной недостаточности, гестозов, эректильной дисфункции, хронической почечной недостаточности. Клиническая значимость оценки состояния эндотелия инициирует разработку и внедрение
различных методов его изучения. В данном исследовании изучалась возможность использования диагностического комплекса «Ангиоскан-01» в условиях работы центра здоровья. Прибор «Ангиоскан-01» позволяет проводить
оценку ригидности артериальной стенки, а при проведении окклюзионной пробы оценивать вазомоторную функ348
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цию эндотелия. Исследование выявило статистически значимую обратную зависимость индекса окклюзии и таких
факторов риска как: мужской пол, повышенный индекс массы тела, гиперхолестеринемия, курение, повышение
артериального давления. Результаты данного исследования свидетельствуют о том, что эндотелиальная дисфункция является важным связующим звеном между факторами риска ССЗ и клиническим заболеванием.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ КАРДИОСТИМУЛЯЦИИ
ПРИ ТРЕПЕТАНИИ ПРЕДСЕРДИЙ I ТИПА
Паршина К.В., Аминева Н.В., Ненастьева О.К., Боровков Н.Н.
ГБОУ ВПО Нижегородская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России,
Нижний Новгород, Россия

Целью настоящей работы явилось изучение возможности повышения эффективности чреспищеводной электрической кардиостимуляции (ЧПЭКС) как метода восстановления синусового ритма при трепетании предсердий I
типа. Известны способы улучшения результатов ЧПЭКВ, основанные на применении в течении нескольких дней
или недель до предполагаемой кардиоверсии кордарона. Однако при этом увеличивается риск побочного действия
кордарона, в том числе его проаритмогенного эффекта.
Материал и методы. Нами предложен новый способ повышения эффективности ЧПЭКВ, который заключается в том, что, в случае сохранения трепетания предсердий на фоне проводимой ЧПЭКС по методике залповой
сверхчастотной стимуляции, внутривенно струйно вводится амиодарон в дозе 150 мг, через 10–15 минут попытка
восстановления синусового ритма по указанной методике повторяется.
Нами обследовано 90 больных ТП I типа на фоне ишемической болезни сердца. Средний возраст пациентов
составил 52,3 года. Обследование больных включало общеклинические методы, изучение липидного профиля,
параметров системы гемостаза, гормонов щитовидной железы, стандартную ЭКГ и эхокардиографию. Критериями исключения из исследования были инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз, ХОБЛ, хроническая
сердечная недостаточность более IIA стадии. Давность ТП составляла от нескольких часов – суток до 6 месяцев.
В 24% случаев имел место рецидив аритмии. Всем больным с трепетанием предсердий продолжительностью > 48 часов перед кардиоверсией проводилась 3-недельная подготовка варфарином (МНО – 2,0–3,0).
У 48 больных для лечения использовался предлагаемый способ (основная группа), а у 42 – только ЧПЭКС
(группа сравнения).
Результаты. В основной группе восстановление синусового ритма наблюдалось в 90% случаев, а в группе
сравнения только в 64% случаев (р < 0,05).
Патогенетической основой использования амиодарона в основной группе являлось удлинение под его влиянием потенциала действия за счет, преимущественно, рефрактерного периода. Это, в свою очередь, увеличивало
ширину «окна» (расстояние между началом и хвостом re-entry) и, по-видимому, повышало вероятность попадания
электрического разряда в это «окно» и прерывания циркуляции волны возбуждения.
Выводы.
1. Эффективность чреспищеводной кардиостимуляции при лечении трепетания предсердий I типа может быть
усилена с помощью внутривенного введения кордарона непосредственно перед манипуляцией.
2. Предлагаемый метод кардиоверсии может быть использован у больных с трепетанием предсердий I типа на
фоне ишемической болезни сердца

0513

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Паскарь Н.А., Парижская Е.Н., Симонова О.Н., Резункова О.П., Резунков А.Г.

ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А.Алмазова», Санкт-Петербург, Россия
Необходимость принятия неотложных мер по снижению заболеваемости и смертности от болезней системы
кровообращения и, в первую очередь, от болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, нашла
отражение в Федеральной и городской целевых программах «Профилактика и лечение артериальной гипертонии
(АГ) в Российской Федерации (2002–2008 гг.)», подпрограмме АГ «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2007–2011 годы. В рамках реализации Программ в амбулаторно-поликлинических учреждениях Санкт-Петербурга осуществлена организация 27 кабинетов артериальной гипертензии и 74 школ здороТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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вья. Так, внедрена и получила развитие новая технология, базирующаяся на основе Интернет-технологий, работа
продолжается в течение последних лет по теме “Совершенствование функционирования автоматизированной
информационно-аналитической системы регистра артериальной гипертонии (Регистр АГ). Данная технология
позволяет обеспечить сбор, хранение и анализ формализованных медицинских данных, и проведение мониторинга оказание медицинской помощи больным АГ. Регистрация пациента в системе «Регистр АГ» осуществляется в режиме online при заполнении и автоматическом сохранении экранных форм таких как: общие сведения,
данные осмотра с регистрацией уровня артериального давления (АД) дважды. В компьютерную базу вносят
данные анамнеза отягощенной наследственности по сердечно-сосудистым заболеваниям у кровных родственников, инструментальных исследований и результаты лабораторных тестов (липидный спектр крови, уровень
глюкозы, креатинина крови), образа жизни; фиксируют группы принимаемых антигипертензивных лекарственных средств; поражения органов-мишеней и ассоциированные клинические состояния. К настоящему времени в Регистр АГ включено 1750 пациентов с повышенным кровяным давлением. Необходимо отметить, что за
последние три года заболеваемость болезнями системы кровообращения в Санкт-Петербурге на 1000 населения
снизилась до 406.4 в 2011 г. против 440,9 за 2009 г. Заболеваемость болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением на 1000 населения снизилась до 126, 5 в 2011 г. против 142,7 в 2009 г. Проведенный
анализ работы кабинетов профилактики АГ по изучению факторов риска за период с 2009 г. по 2011 г. выявил
снижение АД на 19% у лиц, обратившихся в кабинеты профилактики АГ. Мониторинг качества оказания медицинской помощи больным АГ (по данным Регистра АГ) продемонстрировал контроль АГ. Так, достижение
и поддержание целевого уровня АД наблюдалось у 367 на 1000 лиц. Таким образом, научное организационнометодическое обеспечение и совершенствование медицинской помощи больным артериальной гипертензией на
основе информационных технологий с одной стороны, способствовало оптимизации динамического наблюдения за больными АГ и снижению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, с другой стороны, мониторингу качества оказания медицинской помощи больным артериальной гипертензией в условиях первичного звена
здравоохранения.

0514

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ
С ПОСТИНФАРКТНОЙ АНЕВРИЗМОЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Паскарь Н.С., Осадчий А.М., Сухова И.В., Недошивин А.О., Гордеев М.Л.

ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург, Россия
Цель работы. Оценить непосредственные результаты безимплантационной пластики митрального клапана в
сочетании с реконструкцией левого желудочка у больных с постинфарктной аневризмой .
Материалы и методы. Прооперировано 108 пациентов, большинство из них мужчины (87%), средний возраст на момент операции составил 56,3 ± 8,7 лет. Из анамнеза известно, что большинство пациентов имели гипертоническую болезнь, 17% пациентов имели повторные инфаркты миокарда. У всех пациентов ИМ осложнились
формированием постинфарктной аневризмы левого желудочка (ЛЖ) переднеперегородочно-верхушечной локализации, более половины пациентов имели трехартериальное поражение коронарного русла.В клинической картине
преобладала клиника сердечной недостаточности: более половины пациентов имели СН III ф.кл.(NYHA), 8,3% пациентов -СН IVф.кл. (NYHA). При ЭхоКГ определяли значимое увеличение размеров и объемов левых камер
сердца: среднее значение КДО (S)267,36 ± 53,14 мл, ЛП 46,8 ± 4,2 мм, сниженную сократительную функцию ЛЖ
33,9 ± 6,63%.
Результаты. Оперативное лечение проводили в условиях ЭКК. Всем пациентам был выполнен полный
объем реваскуляризации в сочетании с пластикой аневризмы ЛЖ и безимплантационной пластикой МК.
У 17,5% пациентов в послеоперационном периоде наблюдали явления сердечно-сосудистой недостаточности, всвязи с чем получали инотропную поддержку. Летальность в ближайшем послеоперационном периоде составила 3,7%. В результате выполненной операции удалось достичь существенного уменьшения объемов ЛЖ (в среднем.КДО составил 183,3 ± 31,19мл) и размеров ЛП (44,3 ± 5,61мм) , диаметра фиброзного
кольца МК, расчетного давления в легочной артерии. Митральная недостаточность (МН) отсутствовала у
63% пациентов, у 31% определяли МН 1ст, у 6% пациентов- МН в пределах II ст. Достоверно увеличилась
сократительная функция ЛЖ, так глобальная ФВ возросла до 40,4 ± 6,17%. В послеоперационном периоде
отмечали улучшение клинической картины у пациентов- отсутствовала клиника стенокардии, уменьшились
проявления СН.
Выводы. Хирургическое лечение данной категории пациентов является многокомпонентным и технически
сложным. Реконструктивные операции на митральном клапане у пациентов с постинфарктной аневризмой левого
желудочка являются эффективными и относительно безопасными.
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СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ:
НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Пелло Е.В., Малютина С.К., Веревкин Е.Г., Симонова Г.И., Никитин Ю.П.
ФГБУ «НИИ терапии» СО РАМН, Новосибирск, РФ

Цель. Концепция сердечно-сосудистого континуума обстоятельно предложена для оптимизации альтернативного применения профилактических и терапевтических подходов к АГ, ИБС и другим заболеваниям. Очевидными
преимуществами в верификации АГ пользуется метод суточного мониторирования АД (СМАД). В современной
медицине повсеместно внедрена методика оценки компонентов суточного профиля АД (СПАД) с разграничением
дневного и ночного периодов в соответствии с дневником пациента.
Материал и методы. В исследование (EPOGH) были включены 300 человек. Рассчитывали: 24-часовое (24-ч),
дневное (Д) и ночное (Н) систолическое (С) и диастолическое (Д) АД (мм рт.ст.); индексы времени (ИВ, %) и площади (ИП, мм рт.ст.) для САД и ДАД, пульсовое АД (ПАД, мм рт. ст.), двойное произведение (ДП, ЧССхСАД/100,
усл. ед.) и частоту пульса (ЧП) за сутки, день и ночь.
Результаты. Исходно, мы сочли целесообразным кратко остановиться в обобщенной выборке на наиболее
важных аспектах детализированного представления зарекомендовавших себя с практической точки зрения составляющих СПАД, принципиально взвешенно регламентирующих врачебную тактику и далеко не исчерпывающих
все множество параметров СПАД. Безусловно, первые позиции в числе прогностически значимых функциональных характеристик занимают наиболее информативно отражающие уровень АД показатели 24-ч САД 121,1 ± 12,9
и 24-ч ДАД 74,4 ± 8,7, ДСАД 124,7 ± 12,9 и ДДАД 77,9 ± 8,7, НСАД 109,8 ± 13,8 и НДАД 63,7 ± 9,4. В настоящее
время скоординирован консенсус в отношении эксклюзивного факторного фундамента доктрины континуума, логично инкрустированного ПАД, чувствительным к поражению сосудистого русла; ключевой момент нашей работы
предопределен посредством 24-ч ПАД 46,6 ± 7,8, ДПАД 46,8 ± 7,9 и НПАД 46,1 ± 8,1. Известно, что ДП олицетворяет модель гемодинамических влияний на сердечно-сосудистую систему и теснее связано, чем его компоненты,
с патофизиологическими процессами. В собственном арсенале экспрессивных параметров СПАД, маркеров электромеханической активности сердца, находятся 24-ч ДП 92,3 ± 13,9, ДДП 99,8 ± 15,0 и НДП 69,6 ± 12,8. Суммарная
величина «нагрузки давлением» на органы-мишени повышенным АД выражена ИВ и ИП; несомненным достижением у обследованного контингента стали ИВ 24-ч САД 22,7 ± 28,4 и 24-ч ДАД 25,9 ± 27,6, ИВ ДСАД 23,0 ± 28,4
и ДДАД 25,1 ± 27,8, ИВ НСАД 21,9 ± 32,3 и НДАД 27,2 ± 32,9, ИП 24-ч САД 2,7 ± 5,7 и 24-ч ДАД 2,1 ± 3,7, ИП
ДСАД 2,7 ± 5,5 и ДДАД 2,0 ± 3,8, ИП НСАД 2,8 ± 6,7 и НДАД 2,3 ± 4,3. Сравнительно недавно показали роль ЧП
как независимого фактора риска кардиоваскулярной летальности. Символично выразительными оказались дискретные черты 24-ч ЧП 75,7 ± 8,8, ДЧП 79,8 ± 9,5 и НЧП 63,3 ± 8,4. Предположительно, композиция составляющих
СПАД подвержена воздействию возрастающей последовательности наследственно-средовой детерминации факторов с учетом необходимого акцента на уровень и суточный ритм активности.
Выводы. Опыт многочисленных эпидемиологических исследований, первый взгляд на проблему в приведенной дискуссии, а также ежедневная клиническая деятельность общей сети лечебных учреждений однозначно свидетельствуют в пользу возможности более широкого использования СМАД и дальнейшего уточнения нераскрытых
механизмов тесных двусторонних интеграций изменений показателей СПАД, синхронизированных с нарушениями регуляторно-адаптивных взаимодействий, и формирования кардиоваскулярных заболеваний.

0516

ТРАНСКАТЕТЕРНАЯ ДЕНЕРВАЦИЯ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ
У ПАЦИЕНТОВ С РЕЗИСТЕНТНОЙ АГ С ПОМОЩЬЮ СТАНДАРТНОГО
ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО КАТЕТЕРА.
Пекарский С.Е., Мордовин В.Ф., Варваренко В.И., Винтизенко С.И.,
Крылов А.Л., Семке Г.В., Рипп Т.М., Афанасьева Н.Л., Попов С.В.
НИИ Кардиологии СО РАМН, Томск, Россия

Цель работы. Оценить эффективность и безопасность транскатетерной денервации почечных артерий (ТДПА)
у пациентов с резистентной АГ с использованием стандартного электрофизиологического катетера.
Методы. Критерии включения в исследование: возраст 18–80 АГ, диагноз эссенциальной АГ, АД выше целевого уровня на фоне постоянного приема 3 и более препаратов, письменное информированное согласие. Критерии
исключения: средне-суточное АД < 135 мм рт. ст.(эффект белого халата), СКФ < 30 мл/мин/кв. м., симптоматическая АГ, высокий риск осложнений из-за тяжелой сопутствующей патологии.
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Процедура ТДПА проводилась билатерально. Через проводниковый катетер в просвет ПА вводился стандартный аблационный катетер (MarinR 5 F, длина аблационного электрода 4 мм) и последовательно выполнялись
4–8 точечных аппликаций РЧ энергии на верхнюю, нижнюю переднюю и заднюю стенки ПА в режиме контроля
температуры не выше 60 °С, максимальной мощностью 8 ватт, длительностью 2 мин. После вмешательства пациентам было рекомендовано продолжать ранее назначенную фармакотерапию. Эффективность вмешательства
оценивалась с помощью офисных измерений и суточного мониторирования АД через 6 и 12 мес после вмешательства. Безопасность оценивалась по количеству серьезных неблагоприятных событий, связанных с вмешательством,
изменениям почечного кровотока (допплерография) и почечной функции (протеинурия, уровень креатинина) через
1 неделю, 6 и 12 мес.
Результаты. ТДПА с использованием стандартного электрода выполнена у 45 пациентов, ни водном случае не
было выявлено повреждения ПА в результате РЧ воздействия. Всего зарегистрировано 5 осложнений: небольшая
субкапсуллярная гематома почки (перфорация мелкой артерии гидрофильным проводником до проведения РЧ воздействия), две ложные аневризмы в месте пункции, контрастная нефропатия, аллергия на контраст. Все указанные
осложнения возникли в раннем п/операционном периоде, являлись типичными для катетеризации почечной артерии и не имели отношения непосредственно к РЧ воздействию.
На момент данного анализа 29 пациентов были обследованы через 6 мес и 16 пациентов – через 12 мес после ТДПА. Ни в одном случае не было выявлено отдаленных осложнений, значимого ухудшения почечного кровотока или функции почек. Выполнение ТДПА у пациентов с резистентной АГ с использованием стандартного
катетера было ассоциировано со значительным снижением АД через 6 мес и 12 мес после вмешательства как по
офисным измерениям: –34,8/–17,2 (p < 0,00001/0,00001) и –41,0/–24,1 (p < 0,0001/0,0001) мм рт. ст, сист./диаст.,
соответственно, так и по данным суточного мониторирования(средне-суточное АД): -11,1/–7,1 (p < 0,001/0,001)
и –20,8/–13,1(p < 0,0001/0,0001) соответственно. Показатели ЧСС практически не изменились.
Вывод. ТДПА с помощью стандартного электрофизиологического катетера – безопасный метод эффективного
снижения АД у пациентов с АГ резистентной к медикаментозной терапии.

0517
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНАЦИИ АНТОГОНИСТА
КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ И ИНГИБИТОРА АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО
ФЕРМЕНТА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Пензяков А.К., Либис Р.А.
ГБОУ ВПО ОрГМА Минздравсоцразвития России, Оренбург
В настоящее время существует большое разнообразие лекарственных средств для лечения хронической сердечной недостаточности (ХСН). Однако проблема лечения хронической сердечной недостаточности с сохраненной
фракцией выброса левого желудочка (ХСН-СФВЛЖ), распространенность которой составляет до 50%, до сих пор
не решена. В связи с этим остается актуальным поиск новых, более эффективных и безопасных подходов к лечению ХСН-СФВЛЖ, в основе которых должны лежать теории, объясняющие ее патогенез.
Природа ХСН-СФВЛЖ гетерогенна, но в большинстве случаев в ее основе лежат две основные причины: нарушение активного расслабления миокарда ЛЖ и ухудшение податливости стенок ЛЖ. Чаще всего это наблюдается при заболеваниях, которые сопровождаются выраженной гипертрофией миокарда желудочков, выраженным
кардиофиброзом или длительной хронической ишемией сердечной мышцы. Как правило, это является результатом
артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, гипертрофической кардиомиопатии.
Неоспоримым является тот факт, что ангиотензин II и альдостерон играют важную роль в образовании фиброзной ткани, поэтому одной из основных групп лекарственных препаратов для лечения ХСН, в том числе и ХСНСФВЛЖ, являются ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ), которые подавляют гиперактивность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС).
Для улучшения активного расслабления миокарда и увеличения податливости стенок ЛЖ является целесообразным назначение антагонистов кальциевых каналов (АКК). Если ранее при ХСН применение дигидропиридиновых АКК было противопоказано из-за их кардиодепрессивного действия, то в настоящее время имеется положительный клинический опыт их применения при ХСН-СФВЛЖ. Побочным действием АКК дигидропиридинового
ряда является их способность активировать симпатоадреналовую и ренин-ангиотензин-альдостероновую системы,
поэтому обосновано их применение совместно с иАПФ.
Таким образом, в лечении ХСН-СФВЛЖ возможно и патогенетически обосновано применение комбинации
антагониста кальциевых каналов и ингибитора ангиотензинпревращающего фермента, однако работ, позволяющих
судить об эффективности данной комбинации у этой категории больных, нет.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ МОМЕНТЫ КОНТРОЛЯ ПРИЕМА СТАТИНОВ
Петрищева А.В., Корягина Н.А., Петрищева Г.П.
ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздравсоцразвития России, Пермь

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) сохраняют ведущее место в структуре заболеваемости и смертности
в западноевропейских странах и России. Негативную ситуацию можно преодолеть путем усиления профилактики,
в первую очередь прогрессирования атеросклероза. В настоящее время уровень общего холестерина (О-ХС) не
является основной целью антиатеросклеротической терапии, главная цель – снижение липидов низкой плотности
(ЛПНП). Сегодня известно, что снижение ЛПНП не зависит от типа используемых статинов. В то же время применение антиатеросклеротических препаратов вызывает наименьшую приверженность пациентов, повысить которую
возможно обучением их в Школе здоровья.
Цель. Оценить влияние терапии статинами на изменение липидного спектра и клиническое состояние пациентов в условиях реальной практики.
Методы исследования. Среди пациентов, имеющих ССЗ и активно посещавших Школу здоровья в кардиологическом стационаре, выбрано 23 пациента (из которых 10 мужчин), средний возраст составил 59,48 ± 6,73 лет.
Все включенные в исследование после окончания обучения наряду с выполнением рекомендаций по немедикаментозной профилактике и стабильным приемом назначенных препаратов по поводу основного заболевания принимали регулярно антиатеросклеротическую терапию (10 пациентов использовали розувастатин в дозе 10 мг в сутки,
13 человек – генерик симвастатина в дозе 20 мг в сутки). Исследование проводилось в течение 6 месяцев. При первом и последнем визите у пациентов оценивались следующие показатели: индекс массы тела (ИМТ), объем талии
(ОТ), систолическое и диастолическое артериальное давление (САД, ДАД), качество жизни по Миннесотскому
опроснику качества жизни больных с хронической сердечной недостаточностью (MLHFO), липидный спектр крови (О-ХС, ЛПНП, липопротеиды высокой плотности (ЛПВП). Для поддержания приверженности к назначенной
терапии исследователи проводили телефонный опрос пациентов через 1 и 3 месяца.
Результаты. Все 23 пациента закончили исследование. Через 6 месяцев ИМТ достоверно снизился с
27,52 ± 4,38 до 26,89 ± 4,00 кг/мІ (p = 0,021), ОТ уменьшился с 89,95 ± 8,63 см до 87,16 ± 10,51 см (p = 0,007). САД
достигло 121,54 ± 6,66 мм рт. ст. против исходного 127,59 ± 6,63 (p = 0,012), ДАД снизилось с 80,85 ± 5,13 до
78,25 ± 4,66 мм рт. ст. (p = 0,136), средний показатель качества жизни по MLHFO достоверно улучшился на 4,65
балла (p = 0,012). Получены положительные результаты в изменении изучаемых показателей липидного спектра:
О-ХС снизился с 5,81 ± 1,09 до 4,59 ± 0,97 ммоль/л (p = 0,0001), причем у 7-ми человек был ниже 4 ммоль/л. ЛПНП
снизились с 3,65 ± 0,87 до 2,59 ± 0,69 ммоль/л (p = 0,0001), ЛПВП повысились с 1,35 ± 0,41 до 1,49 ± 0,45 ммоль/л
(p = 0,006).
Выводы. Контролируемый прием статинов в течение 6 месяцев положительно отразился на всех изучаемых
показателях липидного спектра. Плейотропный эффект отразился на снижении АД без изменения гипотензивной
терапии. Снижение ИМТ и ОТ можно отнести к поддержанию приверженности к назначенной терапии путем регулярного контролирования со стороны исследователей, это сказалось и на улучшении качества жизни пациентов.

0519

ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
Петрищева А.В., Петрищева Г.П.
ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздравсоцразвития России, Пермь

Пожилой возраст – независимый фактор риска (ФР) ишемической болезни сердца (ИБС), среди умерших от
ИБС более 80% составляют пациенты старше 65 лет. Одной из основных целей государства на следующие 6 лет
определено увеличение продолжительности жизни в нашей стране до 75 лет. Главное значение для решения этой
задачи приобретает сохранение жизни пожилых людей. Помочь определить главные причины ухудшения здоровья, выявить ФР заболеваний и их осложнений призваны различные образовательный программы. Школы здоровья
для пациентов помогают решать задачи как первичной, так и вторичной профилактики.
Цель исследования. Изучить распространенность ФР и их взаимовлияние у пожилых пациентов, обучавшихся
в Школе здоровья, для выбора наиболее адекватной вторичной профилактики кардиальной патологии.
Материал и методы. В кардиологическом отделении стационара была организована Школа здоровья для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Из активно занимавшихся выделены 102 пациента 60 и старше лет (средний возраст – 66,8 ± 4,46 лет), мужчин 26 человек (25,5%). Все пациенты имели ИБС и/или гипертониТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ческую болезнь (ГБ). Оценивались следующие ФР: общий холестерин (О-ХС), индекс массы тела (ИМТ), глюкоза
крови, курение. Психологический статус оценивался по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS). Качество жизни (КЖ) вычислялось по Миннесотскому опроснику качества жизни больных с хронической сердечной
недостаточностью (MLHFO).
Результат. ГБ наблюдалась у 99 человек (97,1%), ИБС – у 96 (94,1%), сочетание этих двух патологий – у 94
(91,2%) пациентов. Курили только двое мужчин (1,9%). Среднее значение ИМТ в группе составило 28,45 ± 4,48 кг/
мІ, находясь в зоне повышенной массы тела. У 87% обучающихся ИМТ превышал рекомендуемое значение, в
том числе у 40,2% было ожирение. Среднее значение О-ХС у пожилых пациентов – 5,51 ± 1,24 ммоль/л, только у
25,8% обследованных оно было в пределах целевого значения. Средний показатель уровня глюкозы был в пределах
нормы – 5,28 ± 1,62 ммоль/л. У 45,7%, включенных в исследование, уровень тревоги находился в субклинической
и клинической зоне. Состояния, характеризующиеся субклиническим или клиническим проявлением депрессии,
встречались несколько реже – у 39,3%. Средний показатель КЖ составил 32,17 ± 18,35 баллов, однако у 19,3%
обследованных он был близок к максимально низкому качеству. Определено достоверно взаимовлияние ИМТ и
глюкозы крови (r = 0,43, p = 0,000), а также уровня О-ХС и выраженности тревоги(r = 0,27, p = 0,011) и депрессии
(r = 0,21, p = 0,049). Также прослеживается достоверная корреляция средней силы между оценкой качества жизни
самими пациентами и проявлениями у них изучаемых психологических нарушений (r = 0,33, p = 0,001).
Выводы. ГБ самый распространенный ФР у пожилых пациентов, далее следует повышенный ИМТ, гиперхолестеринемия занимает третье место. Тревожно-депрессивные расстройства встречаются у половины обследованных старше 60 лет. Установленную взаимозависимость ФР у обследованных пациентов пожилого возраста следуют учитывать при планировании вторичной профилактики.

0520 ВОЗМОЖНОСТЬ УЛУЧШЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ В ОТДЕЛЕНИИ СЕСТРИНСКОГО УХОДА
Петрищева Г.П.1, Большакова Л.П.2, Петрищева А.В.1, Вострокнутова Е.В.2
1

ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Минздравсоцразвития России,
2
ГБУЗ ГКБ № 7, Пермь, Россия

Увеличение продолжительности жизни населения нашей страны является основной социальной задачей, поставленной правительством РФ на ближайшие 6 лет. Наряду с повышением рождаемости в России, воспитанию здоровых детей,
большое внимание должно уделяться лицам пожилого и старческого возраста. Именно эти группы населения являются менее социально защищенными, подверженными психологическому дискомфорту. Приказом МЗ РСФСР №19 от
01.02.91. получили развитие дома и отделения сестринского ухода (ОСУ). Цель их создания – улучшение медицинской
и социальной помощи пациентам пожилого и старческого возраста, нуждающимся в поддерживающем лечении. Включение обучающих программ в период пребывания в ОСУ позволяет улучшить и психологическое состояние пациентов.
Цель. Изучить распространенность тревожно-депрессивных расстройств у пожилых пациентов в отделении
сестринского ухода. Выявить влияние пребывания в ОСУ и обучения в Школе здоровья на психологический статус
пожилых людей.
Методы. В ОСУ муниципальной городской больницы, рассчитанного на 40 коек, была организована Школа
здоровья для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, цикл занятий включал 5 уроков. Тематика Школы выбрана в связи с преобладанием кардиоваскулярной патологии у проходящих лечение в ОСУ. Определение
психологического статуса проводилось с помощью госпитальной шкалы оценки тревоги и депрессии (HADS). Для
решения первой поставленной цели пациентам была предложена анкета HADS, пожелавших заполнить оказалось
20 человек (из них 4 мужчин), составивших 1-ю группу. Для решения второй – пациенты заполняли опросник в
день поступления (2 группа) и перед выпиской (3-я группа). Во 2-ю группу вошло 20 пациентов (из них 3 мужчин),
в 3-ю группу включены 20 человек (из них 5 мужчин), посетивших Школу здоровья отделения.
Результаты. Все три группы были сопоставимы по возрасту. Средний возраст пациентов 1-й группы –
70,7 ± 7,25, 2-й группы – 70,8 ± 6,04 и 3-й группы – 71,4 ± 6,6 лет. В 1-й группе средние показатели тревоги и
депрессии находились в субклинической зоне (9,45 ± 4,47 и 9,20 ± 4,14 баллов соответственно). В том числе у
11 пациентов (55%) изучаемые психологические показатели были определены на клиническом уровне, причем у
женщин средние показатели тревоги и депрессии были несколько выше, чем у мужчин. При поступлении в ОСУ
выраженность тревожно-депрессивных расстройств у пациентов 2-й группы была наиболее высокой среди изучаемых групп – 10,37 ± 3,93 и 9,42 ± 3,40 баллов соответственно. Тревожно-депрессивные расстройства установлены
у большинства пациентов 2-й группы, причем клинические проявления тревоги и депрессии были выявлены у 8 и
7 пациентов соответственно. После обучения в Школе и в конце пребывания в стационаре отмечено достоверные
положительные изменения показателей, оценивающих психологический статус. Среднее значение выраженности
тревоги в 3-й группе оказалось 6,86 ± 3,79 баллов (p = 0,0067), причем только у 2 пожилых людей тревога осталась
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в клинической зоне. Среднее значение показателя депрессии было достоверно ниже, чем у 2-й группы, 6,90 ± 3,58
баллов (p = 0,0287), клинический уровень определен у 4 пациентов.
Выводы. Пожилых пациентов ОСУ характеризует высокий уровень тревожно-депрессивных расстройств. Лечебно-охранительный режим отделения в сочетании с образовательной программой позволяет существенно улучшить общий психологический статус и выявить лиц, нуждающихся в специализированной психологической помощи.

0521

АНАЛИЗ КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКОЙ
И НЕФРОПРОТЕКТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
У БОЛЬНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Петров И.М., Алескерова Н.Г., Петрова Ю.А., Медведева И.В.
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия», Тюмень

Цель. Провести сравнительный анализ клинико-биохимической и нефропротективной эффективности коррекции артериальной гипертензии у больных метаболическим синдромом с использованием различных схем антигипертензивной терапии.
Методы исследования. В ходе проведения профилактических осмотров среди организованного контингента трудоспособного возраста (ООО «Газпром переработка»), отобрано 120 больных с артериальной гипертензией (АГ) из которых у 60 человек АГ ассоциировалась с метаболическим синдромом (МС) (IDF 2005), в возрасте
от 18 до 59 лет. Средний возраст составил 44,78 ± 5,89 года, у пациентов с АГ без МС данный параметр составил 43,4 ± 7,5 года и у больных АГ в сочетании с МС – 46,3 ± 2,95 лет. Методом случайной выборки пациенты
данных групп были разделены на подгруппы, в зависимости от схемы антигипертензивной терапии: 1а группа
(30 человек) – индапамид (Д) 2,5 мг/сут., в сочетании с лизиноприлом (иАПФ) в суточной дозе 5 мг/сутки; 1б группа
(30 человек) – амлодипин (АК) 5 мг в сочетании с вальсартаном (БРА) 80 мг 1 раз/сутки; 2а группа (30 человек) –
и 2б группа (30 человек) получали аналогичное лечение.
Полученные результаты. После проведения 3 месяцев терапии у пациентов с АГ независимо от наличия
МС отмечена статистически значимая динамика АД, целевых значений достигли 93,3% пациентов 1а группы и
100% больных 1б группы. На фоне этого достижение целевых параметров АД во 2а группе составило – 80% и во
2б группе – 96,9%. В группе больных АГ в сочетании с МС достижение целевых уровней АД также сопровождалось уменьшением выраженности альбуминурии (p < 0,05) и у пациентов получавших БРА + АК значимо ниже как
исходных значений (p < 0,05), так и аналогичных параметров у больных с назначением иАПФ + Д (p1–2 < 0,05). Значимых различий в концентрации ОХС и глюкозы не наблюдается ни в одной из групп. В группе больных с АГ без
МС получавшей иАПФ + Д содержание Апо B/Апо A1, инсулина и СРБ также не отличалось от исходных значений.
На фоне этого назначение БРА + АК, помимо снижения АД, сопровождалось снижением инсулинорезистентности
(ИР). Анализ параметров почечной гемодинамики показал, что назначение комбинации иАПФ + Д, несмотря на достижение целевых цифр артериального давления и снижения выраженности МАУ не приводит к достоверной динамике скорости кровотока по внутрипочечным артериям и не сопровождается изменением сопротивления сосудов.
Выводы. Назначение комбинации БРА + АК на протяжении 12 недель у больных артериальной гипертонией
не имеет преимуществ с комбинацией иАПФ + Д в степени снижения артериального давления и уменьшении лабораторных маркеров поражения почек (ККр, СКФ и МАУ), на фоне улучшения параметров внутрипочечной гемодинамики независимо от наличия метаболического синдрома. Использование БРА + АК на протяжении 12 недель
у больных АГ в сочетании с МС сопровождается достоверным уменьшением атерогенности липидного профиля,
снижением степени выраженности ИР и уменьшением концентрации маркера воспаления – СРБ, при отсутствии
достоверной динамики данных параметров в группе больных АГ без МС.

0522

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Петров И.М., Ярцев С.Е., Петрова Ю.А., Медведева И.В.
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия», Тюмень

Цель. Охарактеризовать функциональное состояние почек у больных с артериальной гипертонией в зависимости от наличия метаболического синдрома
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Методы исследования. В ходе проведения профилактических осмотров, среди организованного контингента трудоспособного возраста (ООО «Газпром переработка»), отобрано 120 больных с артериальной гипертензией
(АГ) из которых у 60 человек АГ ассоциировалась с метаболическим синдромом (МС) (IDF 2005), в возрасте от
18 до 59 лет. Средний возраст составил 44,78 ± 5,89 года, у пациентов с АГ без МС данный параметр составил
43,4 ± 7,5 года и у больных АГ в сочетании с МС – 46,3 ± 2,95 лет. Специальные методы исследования включали оценку показателей липидного обмена – Апо A1, Апо B, концентрацию инсулина в крови с расчетом индекса
НОМА. Инструментальные методы включали ЭКГ, ЭхоКГ с расчетом ММЛЖ и ИММЛЖ. Комплексная оценка
функционального состояния почек у пациентов с АГ включала расчет СКФ, определение МАУ и анализ результатов доплеровского сканирования сосудов почек.
Полученные результаты. Снижение клиренса креатинина (ККр) менее 90 мл/мин у пациентов контрольной группы не отмечено, тогда как у 8,3% пациентов 1-й группы ККр менее 90мл/мин. На фоне этого во
2-й группе снижение ККр отмечено уже у 18,3%. МАУ более 30 мг/сут зафиксирована у 3,3% пациентов
контрольной группы и у 38,3% больных с АГ без наличия МС, что значимо выше (p < 0,05). Наиболее часто
МАУ выше 30 мг/сут отмечена у пациентов с АГ в сочетании с МС – 56,7%, что значимо чаще контрольной
группы и группы пациентов с АГ без наличия МС (p1-2 < 0,05). Изучение относительной динамики параметров
цветного доплеровского картирования почечных артерий показало снижение максимальной систолической
скорости кровотока в междолевых и дуговых артериях у пациентов с АГ на 7–15% и рост RI на 3–13%, относительно параметров контрольной группы, с максимально выраженными нарушениями при сочетании АГ с МС.
Корреляционный анализ взаимосвязей параметров отражающих функциональное состояние почек с уровнем
артериального давления и выраженностью метаболических нарушений показал, что ККр отрицательно взаимосвязан с длительностью АГ, возрастом пациентов, уровнем САД и ИММЛЖ. Значения МАУ показали прямую корреляционную взаимосвязь с длительностью АГ, ИМТ индексом HOMA. Vmax показал отрицательную
достоверную взаимосвязь с индексом HOMA, длительностью АГ и концентрацией мочевой кислоты в крови.
На фоне этого RI в междолевых артерия, по данным ЦДК, напрямую взаимосвязан с возрастом больных АГ,
уровнем САД и соотношением АпоB/АпоA1 с наличием отрицательной взаимосвязи средней силы с Vmax в
междолевых артериях.
Вывод. Полученные результаты свидетельствуют о формировании гемодинамических нарушений в почечных
артериях, когда лабораторные значения маркеров функционального состояния почек находятся на допустимом
уровне. Сочетание АГ с МС характеризуется более выраженными нарушениями почечной гемодинамики на уровне
междолевых и дуговых артерий. Основным фактором взаимосвязанным с почечной гемодинамикой является длительность гипертонии и возраст больных.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАРКЕРОВ
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ,
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ МАССЫ
ТЕЛА У БОЛЬНЫХ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
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Петрова Ю.А., Шоломов И.Ф., Петров И.М.
ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия», Тюмень
Цель. Охарактеризовать прогностическое значение маркеров системного воспаления в оценке эффективности
использования образовательных технологий у больных метаболическим синдромом
Методы исследования. Объектом настоящего исследования явились 104 пациента с метаболическим синдромом, проживающих в условиях Крайнего Севера Тюменской области – г. Новый Уренгой, в возрасте от 21 года до 63
лет. Терапевтическое обучение пациентов с использованием индивидуального консультирования проведено на базе
отделения терапии Центральной городской больницы г. Новый Уренгой в течение 2009 гг.. После 12 месяцев наблюдения 53 больных с МС прошли повторный курс обучения с использованием индивидуального консультирования,
тогда как оставшиеся больные повторно не обучались, данной категории больных проводились только плановые профилактические осмотры с заполнением вопросников и забором крови для проведения лабораторных исследований.
Полученные результаты. Установлено, что для достижения целевого снижения массы тела у одного больного в течение 36 месяцев наблюдения, необходимо провести повторное обучение, как минимум 6,5 больных с МС.
На фоне этого, относительная вероятность достижения целевого снижения массы тела у больных с МС на фоне
повторного обучения составила 2,69 нижняя граница 95% ДИ – 1,05 и верхняя граница 95% ДИ – 6,95. Отношение
шансов достижения целевых значений массы тела составило 3,3, тогда как 95% ДИ 1,09-10. Полученные данные
указывают, что повторное обучение больных с МС приводит практически к 3-кратному повышению вероятности
достижения целевых значений массы тела, в течение 36 месяцев наблюдения.
356

Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

0524

Интеграция знаний в кардиологии

Расчет вероятности и отношения шансов достижения целевого снижения массы тела в течение 3 месяцев, у
больных с МС, проживающих в условиях Крайнего Севера Тюменской области в зависимости от концентрации
маркеров воспаления показал, что относительная вероятность и отношение шансов достижения целевого снижения массы тела в течение 3 месяцев после проведения немедикаментозной коррекции массы тела у больных с
МС имеющих высокие концентрации СРБ и ИЛ-6, значимо ниже, относительно больных с МС с концентрацией
исследуемых маркеров воспаления ниже данных уровней, при через 12 месяцев значимое снижение относительной
вероятности отмечено у больных с повышением концентрации ФНО-α и ИЛ-6.
Выводы. Относительная вероятность и отношение шансов достижения целевого снижения массы тела в течение 12 месяцев, у больных с МС проживающих в условиях Крайнего Севера Тюменской области с концентрацией ФНО-α > 5,2 пг/мл и ИЛ-6 > 2,2 пг/мл, фоне немедикаментозной коррекции массы тела более чем в 2,5 раза
ниже. Повторное обучение сопровождается уменьшением случаев временной нетрудоспособности за счет снижения частоты воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей на 30% и необходимости стационарного и/
или амбулаторного лечения артериальной гипертензии практически на 40%, что приводит к значимому снижению
медианы временной нетрудоспособности.
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РОЛЬ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ
В ОЦЕНКЕ ГОСПИТАЛЬНОГО ПРОГНОЗА У БОЛЬНЫХ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
Печерина Т.Б.
ФГБУ«Научно-исследовательский институт комплексных проблем
сердечно-сосудистых заболеваний» СО РАМН, г.Кемерово
ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия
Минздравсоцразвития Российской Федерации», г. Кемерово

Актуальным направлением в современной кардиологии остается поиск новых биомаркеров, участвующих в
прогнозировании ранних и поздних осложнений ишемической болезни сердца для создания оптимальных моделей
риск-стратификации. В настоящее время активно дискутируется роль матриксных металлопротеиназ (ММП) как
независимых предикторов будущих сердечно-сосудистых событий у больных инфарктом миокарда (ИМ). Однако
результаты ранее проведенных исследований противоречивы, что делает необходимым дальнейшее изучение их
прогностической значимости у больных ИМ.
Цель. Изучить роль матриксных металлопротеиназ в прогнозировании повторных сердечно-сосудистых событий в госпитальном периоде у больных после перенесенного инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST
(ИМпST).
Материал и методы. В рамках проспективного исследования последовательно включены 175 пациентов с диагнозом ИМпST. Средний возраст пациентов в общей группе составил 61,3 (33; 89) года. Из них 116
пациентов мужского пола (66,3 %) и 59 – женского (33,7%). Всем пациентам при поступлении в стационар
и в динамике на 12-е сутки от начала заболевания проводилось определение содержания в крови ММП
–1,3,9 (нг/мл) методом количественного твердофазного иммуноферментного анализа. В зависимости от исхода на госпитальном этапе все пациенты с ИМпST были разделены на 2 группы: с благопритяным и неблагоприятным исходом. К неблагоприятному исходу были отнесены: смерть, рецидив ИМ, острое нарушение
мозгового кровоснабжения или транзиторная ишемическая атака, жизнеугрожающие нарушения ритма, ранняя постинфарктная стенокардия. Референсные значения ММП – 1: 0,912–9,34; ММП – 3: 4,8–82,4; ММП –
9: 98-705 нг/мл.
Результаты. Группа пациентов с благоприятным исходом составила 74,8 % (n = 131), с неблагоприятным исходом – 25,2 % (n = 44). При анализе комплекса лабораторных данных в генеральной выборке выявлено достоверное увеличение концентраций ММП – 1, 3, 9 в динамике к 12 суткам течения ИМпST. Так, уровень ММП –
1 на первые сутки составил 1,5 (0,3; 19,5) нг/мл, на 12-е сутки: 2,4 (0,2; 24,0) нг/мл, p = 0,0001; ММП – 3 на
первые сутки – 15,0 (1,2; 86,9) нг/мл, на 12-е сутки: 17,5 (3,8; 208,3) нг/мл, р = 0,0001 ; ММП – 9 на первые сутки
109,0 (14,2; 1496,0) нг/мл, на 12-е сутки 121,6 (1,8; 1868,0) нг/мл, р = 0,045. В группе неблагоприятного госпитального исхода как на первые, так и на 12 сутки течения ИМ определялись более высокие концентрации ММП – 3, 9,
однако достоверные различия между группами получены лишь для ММП – 9 (1 сутки: 119,0 (23,3; 1625,0) vs 142,1
(21,4; 1868,0), р = 0,04; 12-е сутки: 105,5 (26,0 1496,0) vs 157,0 (14,2; 1002,0), р = 0,03).
Выводы. Высокие концентрации ММП-9 у больных инфарктом миокарда с неблагоприятным ранним исходом
могут не только ассоциироваться с более активно протекающими процессами дестабилизации атеросклеротической бляшки, но и выступать в качестве независимого предиктора в оценке госпитального прогноза у больных
ИМпST.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ЧАСТОТА ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В СВЕТЕ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Платонов Д.Ю.1, 2, Цыганкова О.В.3, Костюк Т.А.2
ГБУЗ «Областная клиническая больница», Тверь
ГБОУ ВПО «Тверская государственная медицинская академия» Минздравсоцразвития России, Тверь
3
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, Новосибирск
1

2

Цель. Оценить частоту достижения целевых показателей в соответствии с задачами вторичной профилактики
у больных хронической ишемической болезнью сердца (ХИБС).
Методы исследования. Обследовано 223 больных ХИБС (121 мужчина и 102 женщины) в возрасте от 38 до
75 лет (медиана 56 лет), перенесшие инфаркт миокарда; стенокардия напряжения (СН) имелась у 78% больных,
артериальная гипертензия – у 74%. Целевыми показателями вторичной профилактики ХИБС служили (на фоне
проводимого лечения): тяжесть СН ≤ 1 функционального класса (ФК), уровни систолического и диастолического
артериального давления (САД, ДАД) < 130/80 мм рт. ст., пульса в покое ≤ 60 в мин, общего холестерина (ОХ) крови < 4 ммоль/л, индекса массы тела (ИМТ) < 25 кг/м2, отсутствие курения, неупотребление алкоголя, регулярная
физическая активность в свободное время, – на основании которых создавалась ранговая композитная шкала профилактики с возможным числом баллов от 0 до 9 (по числу достигнутых целевых показателей).
Результаты. Частота СН ≤ 1 ФК составила в группах мужчин и женщин 40,9% и 17,5%, САД < 130 мм рт. ст. –
46,8% и 28,5%, ДАД < 80 мм рт. ст. – 21,6% и 21,9%, пульса в покое ≤ 60 в мин – 14,5% и 15,9%, ОХ < 4 ммоль/л –
2,6% и 3,3%, ИМТ < 25 кг/м2 – 36,6% и 20,4%, отказа от курения – 76,8% и 93,6%, неупотребления алкоголя – 71,2%
и 89,4%, регулярной физической активности – 14,5% и 23,2%. Согласно анализу композитной шкалы вторичной
профилактики, не было отмечено ни одного больного ХИБС, у кого были бы достигнуты более шести целевых показателей из девяти возможных; у 2,7% были достигнуты шесть целевых показателей, у 9,9% – пять, у 23,3% – четыре, у 22,9% – три, у 25,6% – два, у 13,0% – один и у 2,7% – ни одного. Таким образом, почти у трех четвертей всех
больных ХИБС были достигнуты только от двух до четырех показателей, свидетельствующих об эффективной вторичной профилактике. Самыми неудовлетворительными характеристиками как у мужчин, так и у женщин оказались частота адекватного контроля холестеринемии, достижения целевого пульса в покое, регулярной физической
активности. Женщины заметно уступали мужчинам в степени адекватного контроля СН, САД и ИМТ (р < 0,05), но
превосходили их по таким показателям, как отсутствие привычки курить и потреблять алкоголь (р < 0,05).
Выводы. У больных ХИБС, перенесших инфаркт миокарда, частота достижения целевых показателей в свете
задач вторичной профилактики в целом заслуживает неудовлетворительной оценки. Больные с всесторонним и
комплексным контролем своего заболевания практически не встречаются. Из числа основных показателей как у
мужчин, так и у женщин наиболее редко отмечаются целевые уровни холестерина крови.
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РОЛЬ ЭНТЕРОВИРУСОВ И ПОЛИМОРФИЗМА RS2824292
В РАЗВИТИИ РАЗРЫВА МИОКАРДА
Плоткин В.Я., Азанчевская С.В., Иващенко Т.Э., Костючек И.Н.,
Степанянц М.Е., Бобровская З.Д.
ФГБОУ ВПО, СПбГУ, Санкт-Петербург, Россия

В настоящее время установлено, что в патогенезе развития острого коронарного синдрома (ОКС) и его осложнений значимая роль принадлежит энтеровирусной инфекции (ЭВИ). Воздействие энтеровирусов (ЭВ) реализуется
через рецептор для аденовирусов и вирусов Коксаки (CAR), кодируемый геном CXADR (21q21). Наряду с этим выявлено сцепление rs2824292, локализованного рядом с геном CXADR, с развитием жизнеопасных аритмий. Однако
отсутствуют данные об особенностях полиморфизма rs2824292 при разрыве миокарда на фоне ЭВИ.
Цель работы. Исследовать роль ЭВИ и полиморфизма G > A локуса rs2824292 хромосомы 21q21 у пациентов
инфарктом миокарда (ИМ), осложненным разрывом миокарда (РМ)
Методы. Относительное количество антигенов энтеровирусов В (ОКАЭВ) определялись в крови с помощью
модифицированной реакции связывания комплемента (мРСК) у пациентов инфарктом миокарда (ИМ), осложненным РМ (32 чел.), неосложненным ИМ (54 пациентов), нестабильной стенокардией (НС; 38 пациентов) и в ткани
миокарда (32 пациента) пациентов ИМ, умерших от РМ. В ткани миокарда 13 пациентов посмертно иммунногистохимическим методом исследовались общий антиген капсида ЭВ-В VP1. Методом ПЦР-ПДРФ анализа опреде358
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лялись частоты полиморфизмов G > A локуса rs2824292 (135 пациентов), -238G/A, -308G/A гена фактора некроза
опухоли альфа (TNFA; 89 пациентов), 1G/2G гена матриксной протеиназы 1 (ММР1; 97 пациентов), 5G/6G гена
ММР3 (152 пациента) и Arg72Pro полиморфизма гена апоптоза TP53 (94 пациента).
Результаты. ОКАЭВ крови в группе больных ИМ, осложненным разрывом миокарда (0.40 ± 0.04 отн. ед)
значимо превышало ОКАЭВ как пациентов НС (0.21 ± 0.02 r.u; p < 0,0001), так и больных неосложненным ИМ
(0.29 ± 0.02 r.u p < 0.032). ОКАЭВ в зонах некроза миокарда пациентов, умерших от РМ (0,46 ± 0,15 отн. ед.) значимо (p < 0,0008) превышало ОКАЭВ в интактных зонах миокарда этих же больных (0,26 ± 0,10 отн. ед.). В ткани
миокарда 13 из 13 пациентов ИМ, умерших от РМ с наличием ЭВ инфекции (мРСК) обнаружен общий антиген капсида ЭВ В VP1 (0,53 ± 0,05 оптич. пл.), что свидетельствовало о активной ЭВИ. В группе больных НС при наличии
ЭВИ частота генотипа GG составила 41,2%, GA – 35,3%, АА – 23,5%, аллелей G – 58,8% и A – 41,2%. При наличии
ЭВИ среди пациентов ИМ, осложненным РМ генотипы GG, GA, AA встречались в 19%; 76,2%; 4,8%; аллели G и
А – 57,1% и 42,9%; при осложнении ИМ нарушениями ритма ((НР) частота генотипов GG, GA, AA составила 50%;
12,5%; 37,5%; аллелей G и А–56,25% и 43,75%. При этом на фоне ЭВИ частота генотипа GA у пациентов ИМ, осложненным РМ, была значимо выше, чем в группах ИМ с НР (Р = 0,005) и НС (Р = 0,03). В то же время при отсутствии ЭВИ значимых различий частот генотипов и аллелей во всех исследуемых группах не наблюдалось. Частоты
полиморфных генов TNFA, MMP1, MMP3 и ТР53 не ассоциировались с наличием ЭВ инфекции.
Выводы. ЭВИ принимает участие в патогенезе кардиогенного шока. У пациентов ИМ на фоне ЭВИ полиморфизм G > A локуса rs2824292 ассоциируются с разрывом миокарда.
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК
Пляшешников М.А., Сидоренкова Н.Б., Манукян А.В., Жгут О.Г.,
Чупина С.В., Сагайдачная Н.Ю.
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», г. Барнаул

Цель. Провести анализ фармакотерапии артериальной гипертензии (АГ) у больных хронической болезнью
почек (ХБП).
Методы исследования. Проанализированы 227 историй болезни пациентов, проходивших лечение в отделении нефрологии ГБУЗ «Краевая клиническая больница» г. Барнаула в 2011 г. Средний срок госпитализации
составил 13,19 ± 0,16 суток. Средний возраст больных – 54,56 ± 0,76 года (55% – женщины). Основные нозологии:
хронический гломерулонефрит (ХГ) – 39%, хронический пиелонефрит (ХП) – 20%, сочетание ХГ и ХП – 10%,
поликистоз почек – 11%, первичный нефроангиосклероз – 10%. АГ 1 степени выявлена у 7% больных, АГ 2 степени – у 47%, АГ 3 степени – у 46%. ХБП II стадии имели 2% пациентов, ХБП III стадии – 51%, ХБП IV стадии – 38%,
ХБП V стадии – 9%. Протеинурия менее 300 мг/сутки выявлена у 15%, протеинурия 300-3000 мг/сутки – у 40%,
протеинурия более 3000 мг/сутки – у 10%. Анализ фармакотерапии проводился по листам назначения.
Результаты. У 92% больных проводилась комбинированная антигипертензивная терапия. Среднее число одновременно назначаемых антигипертензивных лекарственных средств (ЛС) на больного составило 2,93 ± 0,18.
Антагонисты кальция (АК) назначались у 69% больных (амлодипин – у 71%, нифедипин в продленных формах – у 27%, верапамил – у 2%). Диуретики (Д) получали 68% больных (индапамид – 78%, фуросемид – 23%,
торасемид – 8%, спиронолактон – 5%). Бета-адреноблокаторы (БАБ) получали 64% больных (бисопролол – 61%,
метопролол – 30%, атенолол – 4%, бетаксолол – 4%, карведилол – 1%). Ингибиторы ангиотензин-превращающего
фермента (ИАПФ) назначались у 54% больных (фозиноприл – у 66%, эналаприл – у 32%, рамиприл – у 2%, периндоприл – у 2%, квинаприл – у 1%). Препараты центрального действия получали 22% больных (рилменидин – 75%,
моксонидин – 16%, метилдопа – 12%). Блокаторы ангиотензиновых рецепторов (БАР) получали 18% больных (лозартан – 95%, телмисартан – 2,5%, эпросартан – 2,5%). 6% больных получали доксазозин.
Основными причинами отказа от ИАПФ были: гиперкалиемия (39%), двусторонний стеноз почечных артерий
или стеноз почечной артерии единственной почки (4%) и тяжелая азотемия. Так, частота применения ИАПФ при
ХБП II стадии составила – 80%, при ХБП III стадии – 68%, при ХБП IV стадии – 42%, а при ХБП V стадии – 15%.
В 27 случаях, когда не применялись ИАПФ, были назначены БАР. Таким образом, общее число больных, получавших нефропротективные средства первой линии (ИАПФ и БАР), составило 66%. На фоне проводимой терапии
АД достоверно снизилось со 156,30 ± 1,57/93,33 ± 0,74 до 127,03 ± 0,60/81,72 ± 0,40 мм рт. ст. Целевые цифры АД
(< 130/80 мм рт. ст.) на момент выписки были достигнуты у 66% больных.
Выводы. У большинства больных ХБП с АГ для достижения целевых цифр АД требуется проведение комбинированной антигипертензивной терапии. Наиболее часто назначались АК (69%), Д (68%) и БАБ (64%). Препараты
с нефропротективным действием – ИАПФ (54%) и БАР (18%) применялись реже. Отказ от нефропротективных ЛС
был обусловлен в основном гиперкалиемией и наличием выраженной азотемии.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ
ОБСТРУКТИВНОЙ И НЕОБСТРУКТИВНОЙ
ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ
Поддубная А.В.1, Хурс Е.М.1, Евсина М.Г.1, Козулин А.А.2, Архипов М.В.2
1

Кафедра внутренних болезней, эндокринологии и клинической фармакологии УГМА,
2
Кафедра терапии ФПК и ПП УГМА

Цель исследования. Выяснить различия в клинической картине при обструктивной и необструктивной гипертрофической кардиомиопатии на ранних этапах заболевания.
Материалы и методы. Проанализированы результаты обследования 68 больных с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) по данным ЭхоКГ, в возрасте 40-60 лет. Выделены 2 группы больных: 1 группа – пациенты,
имеющие необструктивную ГКМП (n = 39, средний возраст 53,49 ± 8,84 лет) и 2 группа – пациенты с обструктивной ГКМП (n = 29, средний возраст 50,09 ± 9,22 лет). Диагноз ГКМП устанавливался согласно рекомендациям
экспертов рабочей группы по гипертрофической кардиомиопатии Европейского общества кардиологов, Американской Ассоциации Сердца на основании анамнеза, клинических симптомов заболевания, данных ЭКГ, наличия гипертрофии миокарда ЛЖ по данным ЭхоКГ. Всем пациентом проводилась трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) на аппарате Aloka 4000 (Япония) согласно Европейским рекомендациям специалистов по эхокардиографии.
Результаты. Пациенты групп 1 и 2 были сравнимы по полу, возрасту, уровню АД и массе тела. При анализе
наиболее часто встречающихся жалоб выявлено, что больные группы 2 чаще отмечали боли в области сердца при
физических нагрузках (на 57% чаще, чем в группе 1, р = 0,02). Головокружения и обмороки статистически значимо
чаще встречались у пациентов с ОГКМП (на 22 и 15% соответственно; p = 0,02, р = 0,001), перебои в работе сердца,
утомляемость и головная боль встречались примерно с одинаковой частотой в обеих группах (р < 0,05). Среди жалоб превалирующими у пациентов с ОГКМП были симптомы сердечной недостаточности: отеки на ногах (на 26%,
р = 0,01) и одышка при физической нагрузке (на 17%, р = 0,001). В группе 2 было больше пациентов с 3 и 4 ФК НК
NYHA (27,6 и 6,9% соответственно; р = 0,05). Корреляционный анализ между параметрами диастолической функции и выраженностью недостаточности кровообращения по NYHA показал наличие более тесных взаимосвязей
среди пациентов группы 2 (в группе 1: Е/А: II ф.кл. NYHA r = 0,26 (p < 0,05), в группе 2: Е/А: II ф.кл. NYHA r = 0,64
(р < 0,05), в группе 1 IVRT: II ф.кл. NYHA r = 0,32 (p < 0,05), в группе 2: IVRT: II ф.кл. NYHA r = 0,56, (р < 0,05);
в группе 1: DecT: II ф.кл. NYHA r = 0,34, (р < 0,05), в группе 2: DecT: III ф.кл. NYHA r = 0,58, (р < 0,05).
Выводы. Отличительной особенностью клиники пациентов с ОГКМП является преобладание симптомов ХСН.
Параметры диастолической функции и ф.кл. недостаточности кровообращения по NYHA имеют более тесные корреляционные связи у пациентов с ОГКМП.
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АНАЛИЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
ПО ДАННЫМ КЛИНИКИ БГМУ ЗА 2004–2011 ГГ.
Поздеева Э.Д., Ганцева Х.Х., Габитова Д.М., Ильясова. Т.М.
ГБОУ ВПО Башкирский Государственный Медицинский Университет Минздравсоцразвития РФ,
Уфа, Башкортостан

Актуальность темы. Заболевания сердечно-сосудистой системы стоят на первом месте среди всех причин смертности в мире, ежегодно унося жизни около 17,5 млн. человек. С внедрением в практику более современных методов диагностики (коронароангиография), блоков интенсивной терапии и новых методов лечения
(тромболитики, ингибиторы АПФ, коронароангиопластика) удалось снизить госпитальную летальность с 25–30 до
17–18%, а при неосложненном течении инфаркта миокарда (ИМ) даже до 7–10% (Р.Г. Оганов и соавт., 2004). Но
несвоевременность и недооценка риска развития осложнений приводят к тому, что ИМ по-прежнему лидирует в
причинах смертности населения.
Цель исследования. Проанализировать данные о больных с острым ИМ в клинике БГМУ за 2004–2011 гг. и
оценить качество, своевременность оказанной медицинской помощи данному контингенту больных.
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезни больных с острым
ИМ, госпитализированных в клинику БГМУ за 2004–2011 гг.
Полученные результаты. Как следует из наших данных, большинство госпитализированных в связи с инфарктом миокарда больных составили мужчины – 52%. Среди больных инфарктом миокарда с летальным исходом преобладали лица старших возрастных групп: в возрасте от 40 до 49 лет – 4,16%; от 50 до 59 лет – 8,33%;
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от 60 до 69 лет – 22,91%; от 70 до 79 лет – 25%; старше 80 лет – 4,16%. Больные инфарктом миокарда в большинстве случаев были доставлены в стационар позднее 12 часов (от 12 до 24 часов-54,2%, а позже 24 часов – 33,3%).
Чаще отмечался ангинозный (классический) вариант начала заболевания – (39,6%), абдоминальный – (14,5%) немой – (22,9%), церебральный- (8,33%), астматический – (14,67%). Отмечено, что если у большинства пациентов это
был первичный ИМ (56,25%), то среди лиц с летальным исходом превалировали случаи повторного инфаркта миокарда (76,2%). По обширности и глубине поражения у всех госпитализированных с ОИМ больных чаще выявлялся
крупноочаговый ИМ (63%), в том числе среди лиц с летальным исходом (87,5%). Среди осложнений при инфаркте
миокарда наиболее часто встречалась острая сердечная недостаточность (в т.ч. отек легких у 11,6%) и нарушения ритма сердечной деятельности (33,7%). Из требуемого по действующим стандартам объема диагностических
исследований: биомаркеры некроза миокарда определялись в 94% случаев, среди лиц с летальным исходом – в
75%, Эхо-КГ выполнялась – у 84% и у 25%, соответственно. Объем лечебных мероприятий также соответствовал установленным стандартам лечения: тромболитическая терапия выполнена у 8,33%, проводилось полноценное
обезболивание, применялись β-блокаторы (у 91.7%), нитраты ( 89.7%), антикоагулянты и антиагреганты (92.6%),
ингибиторы АПФ/ АРА (85.7%), статины (48,1%), по показаниям – антиаритмические средства, диуретики, метаболические средства.
Выводы.
1. Среди факторов, повлиявших на летальность при остром инфаркте миокарда следует отметить: позднее поступление больных в стационар; пожилой и старческий возраст больных; наличие хронических сопутствующих
заболеваний, отягощающих течение и исход заболевания (сахарный диабет, артериальная гипертензия, окклюзионные заболевания сосудов атеросклеротического генеза); развитие ОИМ после обширных хирургических вмешательств на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний.
2. Анализ показал, что у врачей все еще встречаются затруднения в интерпретации ЭКГ при повторных ИМ
(при наличии рубцовых изменений, признаков ГЛЖ, на фоне нарушений внутрижелудочковой проводимости, или
вместо очагов повреждения изменения на ЭКГ расцениваются как признаки систолической перегрузки ЛЖ и др.)
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ОЦЕНКА ШКАЛЫ 30-И ДНЕВНОГО ПРОГНОЗА ОСЛОЖНЕНИЙ
ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ПО МАТЕРИАЛАМ
КЛИНИКИ БГМУ В 2004–2011 гг.
Поздеева Э.Д., Ганцева Х.Х., Габитова Д.М., Исмагилова А.Р.
ГБОУ ВПО Башкирский Государственный Медицинский Университет Минздравсоцразвития РФ,
Уфа, Башкортостан

Цель исследования. Проанализировать данные о больных с острым ИМ в клинике БГМУ за 2004–2011 гг.,
используя собственную модификацию шкал GUSTO 30-дневного прогноза осложнений и оценить практическую
значимость шкалы GUSTO.
Материал и методы исследования. Были обработаны данные регистра клиники БГМУ, проведен ретроспективный анализ 510 историй болезни пациентов с острым ИМ, госпитализированных в клинику БГМУ за
2004-2011гг. по критериям шкалы GUSTO. В 1998 году Международный коллектив исследователей GUSTO-I
(Global Utilization of Strategies to Open Occluded Arteries-I ACS) разработал шкалу 30-дневного прогноза осложнений инфаркта миокарда GUSTO-I (по W.R. Hathway et al., JAMA, 1998 – Vol. 279. – P. 387–391). В результате
были выделены наиболее важные критерии для оценки прогноза осложнений: 1) возраст больного, 2) пульс,
3) абсолютная сумма смещения ST, 4) передний (не передний) ОИМ, длительность QRS, 5) систолическое АД,
6) рост,7) наличие сахарного диабета,8) класс ОСН Killip, 9) наличие предшествующего инфаркта миокарда по
ЭКГ, 10) предшествующее АКШ. В 2006 году Международный коллектив исследователей GUSTO-IV (Global
Utilization of Strategies to Open Occluded Arteries-IV ACS) провел оценку прогностического значения количественного определения депрессии сегмента ST и новых биомаркеров (тропонина Т [ТнТ], С-реактивного белка
[С-РБ] и N-терминального участка прогормона мозгового натрийуретического пептида [NT-proBNP]) с целью
разработки новой шкалы. Мы разработали свою модификацию шкалы GUSTO, где был введен индекс массы
тела, как показатель избыточного веса; вместо количественного значения тропонинов- качественное, фракция
выброса в%, индекс курящего человека.
Полученные результаты. Из полученных нами данных -% развития осложнений у больных, перенесших
ОИМ без ЛИ в 68,3% случаев по шкале составляет от 0–10% , у 79,4% больных с ОИМ крупноочаговым % риска
осложнений составлял от 0–10% по нашей шкале. Вероятность развития осложнений у 55% больных с мелкоочаговым ОИМ также составляет от 0–10%. Было проанализировано 70 истории болезней с ОИМ с летальным исходом.
Из них у наибольшего количества больных, а именно – 28,6% риск развития осложнений по шкале составлял от
21–30%, но у 21,4% больных – от 0–10% , и у 21,3% – риск от 31–40%.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Выводы.
1. У больных с ОИМ без летального исхода, независимо от глубины и обширности, наблюдается % риска развития осложнений по шкале от 0-–10%, у больных с летальным исходом наибольшее значение риска составляет от
21–30% – это в 28,6% случаев.
2. Добавленные нами в шкалу GUSTO новые критерии позволяют более полно учитывать все существующие на сегодняшний день факторы риска в плане их утяжеляющего влияние на развитие неблагоприятного исхода у больных с ОИМ.
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КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ
И ТУРБУЛЕНТНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ОЦЕНКЕ ПРОГНОЗА
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ТИПА 2
Позднякова Н.В., Татарченко И.П., Мордовина А.Г., Морозова О.И.
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития РФ, ФГБУЗ МСЧ-59 ФМБА России, Пенза, Россия

Изучение изменений интервалов R-R на ЭКГ, связанных с желудочковой экстрасистолией (ЖЭ), анализ их взаимосвязи с вегетативной регуляцией создает предпосылки для разработки дополнительных способов диагностики
риск-стратификационных маркеров, к которым следует отнести вариабельность синусового ритма (ВРС) и турбулентность сердечного ритма (ТСР).
Цель исследования: Изучение показателей ВРС и ТСР у больных ИБС с сопутствующим сахарным диабетом типа 2 (СД2) и анализ зависимости этих изменений от тяжести поражения коронарных сосудов. Материал и
методы: 35 больных ИБС и СД2, с сохраненной систолической функцией левого желудочка, средний возраст –
61,6 ± 3,2 лет. Длительность СД2 не более 15 лет с момента установления диагноза, все больные находились на
лечении пероральными сахароснижающими препаратами. Методы обследования: эхокардиография, холтеровское
мониторирование ЭКГ, оценка ТРС (TO > 0%; TS < 2,5 мс/RR), анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) и временной реполяризации желудочков (QTс, QTd).
Результаты. Анализ показателей, характеризующих ТРС, позволил установить, что у больных при наличии
ЖЭ III-V градаций, достоверно чаще выявлялись патологические значения ТРС, чем у лиц с ЖЭ I-II градаций:
TS, соответственно, 4,15 ± 3,6 мс/RR и 14,1 ± 3,8 мс/RR, p < 0,03; ТО – 5,9 ± 3,2% и -7,3 ± 3,1%, p < 0,05. Мы не
отметили значимой взаимосвязи показателей TS и TO, R = 0,12 (p < 0,05), что объяснимо: если TO в целом отражает сравнение изменений сердечного ритма до и после ЖЭ, то TS определяет длительную адаптацию ЧСС после
эктопического комплекса. Получена умеренная положительная связь между абсолютными значениями TS и показателями ВРС: SDNN (R = 0,523; p < 0,01) и LF/HF (R = 0,475; p < 0,05). Значения TO достоверно коррелировали
с ВВ50 (R = 0,497; p < 0,01). Выявлена связь ТО с суточным количеством эпизодов ишемии миокарда (R = 0,516;
p < 0,05), с суточной продолжительностью всех эпизодов ишемии (R = 0, 657; p < 0,03), с продолжительностью
безболевой ишемии миокарда (R = 0,632; p < 0,03). Отмечали обратную корреляционную связь средней силы значений ТО с ФВ ЛЖ (R = -0,497; p < 0,05), изменения наклона турбулентности TS с ФВ ЛЖ (R = 0,419; p < 0,05).
Однако более убедительна связь параметров ТРС с показателями диастолической функции левого желудочка ТО
с Eґ/Aґ(R = -0,524; p < 0,01), E/Eґ (R = -0,588; p < 0,01); ТS с Eґ/Aґ(R = 0,491; p < 0,05), E/Eґ(R = 0,553; p < 0,05).
Абсолютные значения TO достоверно коррелировали с QTd (R = 0,349, p = 0,04).
Таким образом, выраженность изменений ТРС в нашем исследовании в большей степени была связана с морфофункциональными изменениями миокарда, с качеством желудочковых экстрасистол, в меньшей степени – с
количеством желудочковых экстрасистол. Термин «электрическая нестабильность миокарда» у больных ИБС в
сочетании с СД2 может характеризоваться показателями, связывающими электрические процессы в миокарде со
степенью морфологических изменений. К этим показателями обоснованно следует отнести вариабельность и турбулентность сердечного ритма.

0532

АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ И ГОСПИТАЛЬНОЙ ЛЕТАЛЬНОСТИ
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
Поликутина О.М., Слепынина Ю.С., Баздырев Е.Д., Каретникова В.Н.

ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»
СО РАМН, г. Кемерово, Россия
Цель. Изучить осложнения и летальность госпитального периода у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) с подъемом сегмента ST в зависимости от наличия хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
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Материалы и методы. В исследование включено 529 пациентов поступивших в клинику НИИ КПССЗ СО
РАМН в течение 2008 года с ОКС с подъемом сегмента ST. Средний возраст составил 63,4 ± 11,8 лет, мужчин –
343 (64,8%), женщин – 186 (35,2%). Всем пациентам проведено обследование согласно принятым стандартам
при ОКС. Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы Statistica 6,0. Результаты представлены в виде среднего ± стандартного отклонения (M ± m). Различия считали достоверными при
p < 0,05.
Результаты. Все пациенты были разделены на 2 группы. В 1 группу вошли пациенты без ХОБЛ – 464 человека
(87,7%), во 2 – пациенты с диагностированной ранее ХОБЛ – 65 человек (12,3%). Диагноз ХОБЛ верифицирован
на основании медицинской амбулаторной документации.
Группы были сопоставимы по клинико-анамнестическим характеристикам, гендерных различий также не выявлено.
За время пребывания в стационаре зафиксирован один случай острого нарушения мозгового кровообращения,
который произошел у пациента с сопутствующей ХОБЛ, (р = 0,00755).
У 38 больных (7%) зарегистрирован рецидив инфаркта миокарда (ИМ). В группе без ХОБЛ рецидив ИМ произошел у 5,6% пациентов, в группе с сопутствующей ХОБЛ – у 18,5%, (р = 0,00017).
В течение госпитального периода зарегистрировано 58 летальных исходов (10,9%), из них 43 случая в группе
без ХОБЛ (9,3%) и 15 – в группе с сопутствующей ХОБЛ (23,1%), (р = 0,031). Умершие пациенты в обеих группах не различались по возрасту (р = 0,682962), фракции изгнания левого желудочка (р = 0,494185), классу Killip
(р = 0,20791).
Основными причинами смерти пациентов были кардиогенный шок, разрыв миокарда. В группе с сопутствующей ХОБЛ чаще регистрировался разрыв миокарда с развитием гемотампонады сердца – 60%, а в группе без
ХОБЛ – кардиогенный шок – 69,8%, (р = 0,044077).
Вывод. У пациентов с ОКС в сочетании с ХОБЛ регистрируется достоверно большее количество осложнений
на стационарном этапе и более высокая госпитальная летальность.

0533
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В ОЦЕНКЕ РИСКА
ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
С СОХРАННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Полякова А.А., Туральчук М.В., Стрельцова А.А., Пыко С.А., Гудкова А.Я., Семернин Е.Н.
СПбГМУ им. акад.И.П. Павлова,
ФЦСКиЭ им.В.А.Алмазова
Введение. В последние годы увеличилась выявляемость ряда генетически обусловленных и негенетических
форм кардиомиопатий, характеризующихся большой частотой развития диастолической дисфункции, диастолической сердечной недостаточности и высоким риском внезапной сердечной смерти. В то же время вариабельность
сердечного ритма (ВСР) при данной патологии изучена недостаточно.
Цель. Изучить особенности вегетативной регуляции сердца у пациентов с диастолической сердечной недостаточностью различного генеза.
Материалы и методы. Проведено обследование и СМЭКГ с оценкой ВСР с помощью программно-аппаратного комплекса KTResult 22 пациентам с AL-амилоидозом с преимущественным поражением сердца, 13 пациентам с
ГКМП и группе контроля с гипертонической болезнью.
Результаты. В группе пациентов с ГКМП и первичным системным AL-амилоидозом выявлены низкие значения SDNN по сравнению с контрольной группой (43,2; 43,77; 56,5 соответственно, р < 005). У пациентов с ВСС
имели место наиболее низкие показатели SDNN. За период наблюдения имел место 1 случай ВСС среди пациентов с ГКМП и 6 случаев ВСС при системном амилоидозе. У всех пациентов с AL-амилоидозом зарегистрированы
желудочковые нарушения ритма, у 2 – синоатриальные блокады, 1 пациент имел атриовентрикулярную блокаду
II cтепени, 2 пациента – фибрилляцию предсердий.
Выводы. Обращает внимание относительно низкие значения ВСР при сердечной недостаточности с сохранной фракцией выброса в группах ГКМП и системного AL-амилоидоза с преимущественным поражением сердца.
Показатель SDNN как предиктор краткосрочной смертности у большинства обследованных пациентов снижен, что
сочетается с высокой частотой внезапной сердечной смерти.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ЖЕЛУДОЧКОВОЙ АСИНХРОНИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРАМИ,
ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ ПО ПОВОДУ НАРУШЕНИЙ РИТМА
Попова Е.Ю.1, Горохова С.Г. 2, Атьков О.Ю. 1

1

Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Москва, Россия,
2
Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Цель исследования. Сравнительная оценка состояния сердца у лиц с нарушениями ритма сердца до и после
постановки электрокардиостимулятора (ЭКС), с ИБС без нарушений ритма и у здоровых добровольцев на основе эхокардиографических показателей желудочковой асинхронии, отражающих электромеханическое сопряжение
миокарда.
Методы. Обследованы 3 группы пациентов: здоровые добровольцы (n = 32), пациенты с ИБС без нарушений ритма (n = 33), пациенты с нарушениями ритма и проводимости до и после имплантации ЭКС (n = 96, из них
41 случай однокамерной стимуляции, 55 ― двухкамерной стимуляции). Всем была выполнена эхокардиография
(ЭхоКГ) в стандартных режимах (В, М, D) и тканевая импульсноволновая доплер-ЭхоКГ. На основании измерения
интервалов от зубца Q ЭКГ до пика систолической и диастолической скорости миокарда (QS и QE) вычислены
индексы внутрижелудочковой систолической и диастолической асинхронии на уровне базальных (ВГбД и ВГбС) и
средних сегментов (ВГсрД и ВГсрС) как отношение разности максимального и минимального интервалов к максимальному интервалу. В группе пациентов с нарушениями ритма и показаниями к кардиостимуляции исследования
проводили в среднем за 3 дня до и через 5 дней после постановки ЭКС.
Результаты. По значениям индексов асинхронии, рассчитанным у здоровых лиц, установлены границы физиологической нормы электромеханической желудочковой асинхронии. Выявлено статистически значимое превышение уровня нормальных значений индексов асинхронии миокарда у пациентов с ИБС и лиц с нарушениями ритма
и проводимости. В ранние сроки после имплантации ЭКС у пациентов с нарушениями ритма положительная динамика проявлялась в виде достоверного уменьшения систолической (но не диастолической) асинхронии до уровня
асинхронии в группе пациентов с ИБС, что свидетельствует о вкладе ишемии в уровень асинхронии миокарда.
При этом снижение уровня систолической асинхронии миокарда после имплантации ЭКС в подгруппе пациентов
с двухкамерными стимуляторами было достоверно большим, чем в подгруппе с однокамерными стимуляторами.
Диагностическая чувствительность комплекса индексов систолической асинхронии, оцениваемых на базальном и
среднем уровне миокарда одновременно, равна 98%, специфичность – 87%.
Выводы. Оценка желудочковой асинхронии методом тканевой допплерографии является необходимой составляющей исследования сердца в норме и при патологии, в том числе при нарушениях ритма сердца и кардиостимуляции для оценки динамики состояния сердца. Комплекс индексов систолической внутрижелудочковой асинхронии обладает высокой диагностической информативностью.

0535

ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
НА АМБУЛАТОРНОМ УЧАСТКЕ
Попонина Т.М.1 , Комарова М.Г.2
1

ГБОУ ВПО СибГМУ Минздравсоцразвития России,
2
ФГУ НИИ кардиологии СО РАМН, Томск, Россия

Цель. Изучить структуру гипотензивной терапии у пациентов с артериальной гипертонией (АГ), прикрепленных к поликлиникам г.Томска и Томской области, в зависимости от места проживания.
Методы исследования. В рамках Федеральной целевой программы «Профилактика и лечение АГ в Российской
Федерации» был проведен анализ амбулаторных карт пациентов с АГ, прикрепленных к поликлиникам г.Томска и
Томской области.
Результаты. Основу назначений в обеих группах исследования составили ингибиторы ангиотензипревращающего фактора (иАПФ): 32,8% по данным города и 35,7% по данным села. Второе место по частоте назначения
занимали диуретики. Редко были назначены блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА): у 0,5% пациентов городских поликлиник и 0,4% – сельских. Среди пациентов села по сравнению с пациентами города статистически
значимо выше была частота назначения устаревших препаратов класса комбинированных резерпинсодержащих
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(1,4% и 0,2% соответственно, р = 0,001). Врачами сельских поликлиник в 18 раз чаще применялись препараты класса комбинированных резерпинсодержащих (20,8%) и в 3,5 раза чаще – клонидин (22,6%), чем врачами городских
поликлиник (1,6% и 6,4% соответственно).
В группе иАПФ как по данным города, так и села, лидировал эналаприл. Класс антагонистов кальциевых каналов (АКК) был представлен нифедипином, амлодипином и верапамилом. Независимо от места проживания пациенты преимущественно получали препараты нифедипина короткого действия (95,3% по данным города и 93,7%
по данным села). В группе бета-адреноблокаторов (БАБ) пациентам, как города, так и села назначался, в первую
очередь, метопролол (65,5% и 59,2% соответственно) и бисопролол (29,8% и 14,6% соответственно). Врачами села
в 25,4% применялся нерекомендуемый в настоящее время атенолол. Доля назначения атенолола врачами города составила 4,8% (р = 0,001). Класс диуретиков в большей степени был представлен индапамидом. В группе «прочие»
основу назначений составили фиксированные комбинации, которые принимали 82,5% пациентов города и 39,6%
пациентов села (р = 0,001). Комбинированную терапию получали 58,9% пациентов города и 57,8% пациентов села.
Чаще были назначены два препарата (38,1% по данным города и 38,9% по данным села). Комбинацию из трех препаратов получали 16,7% пациентов городских поликлиник и 17,3% – сельских. Преимущественно, как по данным
города (16,1%), так и села (11,5%), применялось сочетание диуретика с иАПФ (р = 0,001).
Выводы. Таким образом, редкое назначение современных препаратов и фиксированных комбинаций, пролонгированных форм гипотензивных препаратов, применение устаревших классов гипотензивных средств говорит о необходимости просвещения врачей амбулаторного звена в отношении современных рекомендаций по
лечению АГ.

0536 СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ
С ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Попонина Т.М.1, Попонина Ю.С.1, 2, Гундерина К.И.1, Марков В.А.1
1

ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России ,
2
ФГУ НИИ кардиологии СО РАМН , г. Томск, Россия

Цель. Изучение возможности повышения качества жизни при назначении препарата Агомелатин (Вальдоксан
производства компании «Сервье») больным с острым коронарным синдромом (ОКС), ассоциированным с тревожно-депрессивными расстройствами.
Методы исследования. В открытое, сравнительное, проспективное исследование включены 45 больных с
ОКС с наличием симптомов психической дезадаптации с тревожными расстройствами невротического уровня.
Для выявления симптомов психической дезадаптации и оценки выраженности расстройств пациенты были обследованы психиатром с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии, шкалы депрессии Бека, Шихана.
Когнитивный статус пациентов обследовался с помощью шкалы Mini – Mental State Examination. Средний возраст
больных составил 57,4 ± 1,7 лет. На фоне общепринятой терапии ОКС пациентам I группы (n = 20) был назначен
Вальдоксан 25 мг/cут, пациентам II группы (n = 25) – плацебо. Оценка эффективности лечения больных осуществлялась исходно и через 6 мес. по динамике клинического состояния, толерантности к физической нагрузке (ТФН),
качества жизни.
Результаты. Обе лечебные группы были сопоставимы по клинико-демографическим показателям, а также по
базисной терапии ОКС. Пациенты обеих групп имели не менее 3-х факторов риска ишемической болезни сердца
(артериальную гипертензию, дислипидемию, курение), а также высокий риск острого тромбоза коронарных артерий. У 70% пациентов обеих групп было проведено чрезкожное коронарное вмешательство: стентирование в
области критических стенозов коронарных артерий. Через 6 мес. по сравнению с показателями на момент выписки
из стационара в группе лечения Вальдоксаном функциональный класс стенокардии, ХСН и ТФН статистически
значимо уменьшились, в то время как выше перечисленные показатели в группе плацебо не изменились. У части
пациентов группы Вальдоксана уменьшилась частота и/или продолжительность эпизодов депрессии сегмента ST
по данным суточного мониторирования ЭКГ. Динамика показателей шкалы оценки клинического состояния отражала статистически значимое улучшение клинического состояния только в группе Вальдоксана. Сумма баллов
Миннесотского опросника у пациентов группы плацебо не изменилась, а в группе Вальдоксана значимо уменьшилась по сравнению с исходом. Ни у одного из пациентов, принимавшего Вальдоксан, не было выявлено побочного
эффекта.
Заключение. У больных с острым коронарным синдромом, ассоциированным с тревожно-депрессивными расстройствами, Вальдоксан повышает эффективность стандартной противотромботической и антиангинальной терапии.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОПЛАВИКСА НА ТРОМБОЦИТАРНЫЙ
ГЕМОСТАЗ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

0537

Попонина Т.М.1, Попонина Ю.С.1, 2, Давыдова А.В.1
1

ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития России ,
2
ФГУ НИИ кардиологии СО РАМН2, г. Томск, Россия

Цель исследования. Изучить влияние коплавикса на тромбоцитарный гемостаз у больных с острым коронарным синдромом (ОКС).
Методы исследования. Обследовано 20 больных с ОКС, из них 4 – с нестабильной стенокардией III В класса,
6 – с инфарктом миокарда (ИМ) без зубца Q, 10 – с ИМ с зубцом Q. При поступлении больные получали общепринятую противотромботическую терапию, включающую антитромбин (эноксапарин в дозе 1 мг/кг массы тела 2 раза
в день подкожно в течение 8 дней) и двойную антитромбоцитарную терапию (дополнительно к аспирину оригинальный клопидогрел, оба препарата – в нагрузочной дозе), а через 1 сутки после поступления – комбинированный
препарат коплавикс, содержащий 100 мг аспирина и 75 мг клопидогрела (производства компании Sanofi Aventis).
Первичная ангиопластика была проведена 4 больным с ИМ с зубцом Q, тромболитическая терапия – 6 больным.
Всем пациентам выполнялось исследование тромбоцитарного гемостаза: изучалась агрегация тромбоцитов, индуцированная аденозиндифосфатом в концентрации 5,0 мкг/мл и адреналином в концентрации 5,0 мкг/мл производства «Технология-стандарт». Мониторинг функции тромбоцитов при клиническом применении антиагрегантов
выполнялся на анализаторе агрегации тромбоцитов Helena AggRAM.
Результаты. Ни у одного из обследованных пациентов, принимавших коплавикс, не было выявлено резистентности. Следует отметить, что коплавикс эффективно снижал агрегацию тромбоцитов, индуцированную аденозиндифосфатом: светопропускание в среднем составило 25,0% и было статистически значимо ниже исходного уровня
(р < 0,01). Коплавикс эффективно снижал адреналин-индуцированную агрегацию тромбоцитов: светопропускание
в среднем составило 25,7% и было также статистически значимо ниже исходного уровня (р < 0,01).
Нежелательных лекарственных реакций на коплавикс, включая кровотечения, тромбоцитопению, анемию, диарею и другие, не было выявлено ни у одного из леченных пациентов.
Выводы. Фиксированный комбинированный препарат коплавикс – эффективный и безопасный препарат, повышающий приверженность пациентов к лечению.

0538

АНАЛИЗ МАКРОСКОПИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУР СЕРДЦА НА РАННИХ ЭТАПАХ
ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА
Поправко Е.М., Халиулина О.В.
ГБОУ ДПО ИГМАПО Минздравсоцразвития России, Иркутск

Цель исследования. Углубление представления об изменчивости сердца при формировании его структур на ранних этапах постнатального онтогенеза с использованием современных методов статистической обработки данных.
Методы. Для изучения формообразовательных процессов в сердце был использован материал от 276 трупов
людей обоего пола ранних этапов постнатального онтогенеза, причина смерти которых не была связана с патологией сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Проводились органометрия и регистрация веса после вскрытия органа и освобождения его от сгустков. Весь полученный материал был обработан современными методами
математической статистики с использованием кластерного анализа. Для визуализации структуры распределения
групп в многомерном пространстве признаков использовался метод главных компонент с расчетом канонических
переменных.
Полученные результаты. По совокупности исследуемых параметров методом к-средних сформировано
8 групп. По F- критерию Фишера были выделены наиболее информативные признаки, отличающие эти группы
между собой. Такими критериями являются масса сердца (R = 0,92), его ширина (R = 0,62) и переднезадний размер
(R = 0,47). Благодаря проведенному анализу, возрастные изменения сердца могут быть сгруппированы в три фазы,
каждая из которых характеризуется своими закономерностями развития, формирования структур органа и изменениями их биомеханических свойств.
Так, первая фаза постнатального онтогенеза включает первые три возрастные группы: новорожденность, грудной возраст и раннее детство. Данная фаза характеризуется интенсивным приростом всех показателей макроразмеров сердца. Раннее детство, первый и второй периоды детства, подростковый возраст образуют вторую фазу фор366
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мирования структур сердца, где также продолжается достоверное (р < 0,05) увеличение всех макроразмеров органа.
В то же время, темпы относительного прироста менее интенсивны по сравнению с первой фазой. Последняя, третья
фаза постнатального онтогенеза, объединяет юношеский возраст и первый период зрелого возраста. В начале данной фазы возобновляются темпы увеличения веса и макроразмеров сердца и происходит формирование половых
различий. Однако в дальнейшем выявляются иволютивные изменения, которые характеризуются уменьшением
интенсивности наращивания этих величин у лиц первого периода зрелого возраста, по сравнению с юношами.
Выводы. Таким образом, ранний этап постнатального онтогенеза сердца, состоит из трех фаз: первой, второй
и третьей. Выделение этих фаз не противоречит общепринятой возрастной периодизации, а позволяет дать более
точную оценку интенсивности формирования структур органа.

0539

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ
ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА
У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ, РАБОТАЮТ ЛИ ОНИ?
Портнова Е.В.
ГБУЗ Областной клинический кардиологический диспансер, Самара

В настоящее время ведение пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) определяется наличием сопутствующей патологии, уровнем артериального давления, поражением огранов-мишеней и т.д., что в совокупности составляет ту или иную степень общего сердечно-сосудистого риска. Наличие гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ)
уже включает пациентов в группу высокого риска развития сердечно-сосудистых осложнений и тем самым влияет
на тяжесть, прогноз заболевания и выбор тактики лечения. Электрокардиография (ЭКГ) является обязательным
рекомендованным методом исследования для определения ГЛЖ.
В полной ли мере отражает это исследование состояние сердца на первичном этапе обследования.
Цель. Изучить диагностическую информативность ЭКГ индекса Соколова-Лайона и Корнельского произведения с целью усовершенствования ранней диагностики ГЛЖ.
Материалы и методы. В исследование включены 223 пациентов (115 женщин и 108 мужчин), средний возраст
56,2 ± 7,3 лет. Проведен анализ амбулаторных карт пациентов, обратившихся в КДО СОККД на консультацию и
обследование по поводу гипертонической болезни. Всем пациентам проводилась ЭКГ в 12 стандартных отведениях, ЭХО –КГ по стандартной методике. С целью оценки индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ)
использовалась формула Devereux.
Результаты. Эхокардиографический показатель ИММЛЖ использовался как верифицирующий стандарт в
определении ГЛЖ. Средние значения ИММЛЖ при ГЛЖ составляли 155.49 ± 28.08 г/m2 , что значительно выше
нормы. Из 223 пациентов, имеющих ЭХО- признаки ГЛЖ , индекс Соколова-Лайона 38 мм и более обнаруживался
у 4 пациентов, Корнельское произведение 2440 мс и более у 6, что составляло 1,7% и 2,7% соответственно.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о низкой диагностической точности ЭКГ индексов в отношении ГЛЖ . Поэтому использование их в качестве скрининга для исключения ГЛЖ у больных ГБ не эффективно.
Для более полной оценки сердечно-сосудистого риска лиц с ГБ, на ранних этапах обследования необходимо
выполнение ЭхоКГ с целью выявления ГЛЖ, что может повлиять на тактику ведения и прогноз таких пациентов.

0540

ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИОЛЯРНОГО КРОВОТОКА
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Поселюгина О.Б., Волков В.С., Руденко Е.В., Аль Гальбан Н.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России, Тверь

Цель. С помощью допплерографии изучить скорость кровотока в артериолах у больных артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы. Обследовано 90 больных эссенциальной АГ, 83 больных сахарным диабетом 2 типа (СД-2),
с сопутствующей АГ. У них с помощью аппарата «Минимакс-Допплер-К» определялась скорость кровотока в артериолах: в систолу (Vs, см/с), диастолу (Vd, см/с) и за средний цикл кровотока (Vm, см/с). Далее в течение 1 мин
регистрировались спонтанные изменения скорости кровотока, сдвиги выражались в процентах. У больных СД-2
изучена скорость кровотока в зависимости от длительности болезни. У 43 больных АГ определены показатели Vs
и Vd после лечения. Контрольная группа – 102 человека.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Результаты. Установлено, что наибольшая скорость кровотока имелась у больных АГ (соответственно
Vs – 17,7 ± 0,65, Vm – 9,1 ± 3,8 и Vd – 8,7 ± 0,66 см/с), на втором месте в этом отношении стоят здоровые лица
(соответственно – 13,2 ± 0,94, 7,3 ± 0,38 и 4,3 ± 0,04 см/с; все р < 0,05), на третьем больные СД-2 с АГ (соответственно – 8,6 ± 0,11, 4,6 ± 0,09 и 3,1 ± 0,08 см/с; все р < 0,05) . Колебания в скорости кровотока в систолу наибольшими были у здоровых, меньше при АГ и наименьшими у больных СД-2 с АГ. Колебания скорости кровотока в диастолу были наибольшими у больных АГ, меньше у больных СД-2 с АГ и наименьшими у здоровых лиц.
С нарастанием длительности СД-2 скорость кровотока в артериолах замедляется. У больных АГ под влиянием
гипотензивных средств скорость кровотока в артериолах снижается. Представляют интерес данные у 43 больных
АГ до и после лечения. До лечения Vs и Vd у них соответственно составили 18,6 ± 0,28 и 6,7 ± 1,27 см/с, а после
лечения 14,47 ± 0,31 и 3,73 ± 0,51 см/с (все р соответственно < 0,01). При этом артериальное давление снизилось
в среднем со 180/95 до 145/80 мм рт. ст. Это еще раз подтверждает важнейшее значение тонуса артериол в патогенезе эссенциальной АГ.
Выводы. Таким образом, изучение артериолярного кровотока в покое показало, что у больных эссенциальной АГ
в покое регистрировались наивысшие линейные скоростные показатели артериолярного кровотока, что свидетельствует о выраженном сужении артериол. Это является подтверждением известного положения, что в основе патогенеза
эссенциальной АГ лежит повышение периферического сопротивления, обусловленного увеличением тонуса артериол. У больных эссенциальной артериальной гипертензией под влиянием гипотензивных средств, при значительном
снижении артериального давления скорость кровотока в артериолах существенно замедляется. Следовательно, изучение показателей допплерографии в динамике дает возможность оценить эффективность проводимого лечения.

0541
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ АРТЕРИОЛ У БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ
Поселюгина О.Б.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздравсоцразвития России, Тверь
Цель. Изучить функциональное состояние артериол у больных артериальной гипертензией (АГ) в зависимости
от количества потребляемой ими поваренной соли (ПС).
Материал и методы. Обследовано 90 больных эссенциальной АГ II стадии (мужчин 37, женщин 53, средний
возраст 47,5 года). У них определялось количество ПС в суточной моче, а также до и после лечения скорость кровотока в артериолах методом допплерографии. Измерялись значения линейных скоростных показателей: систолический максимальной скорости кровотока (Vs, см/с), диастолической линейной скорости кровотока (Vd, см/с), средней
скорости за средний цикл кровотока (Vm, см/с). Контроль – 102 человека.
Результаты. В результате исследования было установлено, что здоровые лица привычно потребляли в сутки 10,5 г ПС. Больные АГ в среднем потребляли ПС существенно больше, чем здоровые лица – 14 г (р < 0,01).
По уровню потребления ПС все больные АГ были разделены на 3 группы: 18 больных – с относительно низким
потреблением – 11,5 ± 0,7 г, 29 – со средним – 14,5 ± 0,5 г, 43 – с высоким – 17 ± 0,3 г (все р < 0,05). Оказалось,
что у здоровых лиц скорость кровотока была достоверно ниже, чем у больных АГ и составила Vs – 13,2 ± 0,94 и
Vd – 5,64 ± 0,7 см/с. У больных АГ, по сравнению с контролем, скорость кровотока в артериолах была больше, а
их диаметр меньше. С увеличением потребления ПС скорость кровотока как в систолу, так и в диастолу возрастала и составила при низком потреблении – Vs 15,8 ± 1,24 и Vd 5,64 ± 0,7 см/с, при среднем – Vs 17,4 ± 0,58, р > 0,05
и Vd 5,9 ± 0,89 см/с, р > 0,05 и p1 < 0,01; при высоком – Vs – 18,6 ± 0,28, р > 0,05 и 6,7 ± 1,27 см/с р > 0,05 и p1 < 0,01.
После проведенного лечения скорость кровотока в артериолах значительно снизилась во всех группах больных. При относительно низком и среднем потреблении ПС на 31%, а при высоком – на 34% (все р < 0,05- 0,01).
Выводы. Проведенное исследование показало, что линейная скорость кровотока в артериолах при АГ увеличена и она нарастает параллельно количеству ПС, потребляемой больным. Под влиянием лечения у больных АГ линейная скорость кровотока снижается. Допплерография артериол, и в частности, определение в них линейной скорости кровотока может быть использована для суждения о функциональном состоянии этих резистивных сосудов.
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УРОВЕНЬ ЛАКТАТАЦИДЕМИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ,
СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-го ТИПА
Починка И.Г., Будкина М.С., Данилина Е.В.
ГБОУ ВПО НижГМА, Нижний Новгород

Цель. Изучить уровень лактата венозной крови у больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН)
в сочетании с сахарным диабетом 2 типа (СД2), не получающих метформин.
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Материал и методы. Обследовано 27 больных с сочетанием ХСН и СД2. Диагноз ХСН подтверждался повышенным уровнем мозгового натрийуретического пептида (BNP), проводилась стандартная трансторакальная
эхо-кардиография, тест 6-минутной ходьбы (Т6МХ). Изучались лактат венозной крови, полученной без наложения жгута, уровень гликемии, гликированный гемоглобин (HbA1c), индекс массы тела (ИМТ). В исследование не
включались пациенты с кетонурией и скоростью клубочковой фильтрации менее 40мл/мин. Данные представлены
в виде медиан и интерквартильных интервалов. Больные были представлены преимущественно III функциональным классом ХСН: средние результаты Т6МХ составили 223 [150; 309] метров. Большинство пациентов находились в состоянии неудовлетворительной компенсации СД2: средние показатели HbA1c составили 8,9 [8,2; 10,5]%.
Пациенты характеризовались избыточной массой тела и ожирением: ИМТ 31,6 [28,1; 33,4] кг/мІ.
Результаты. Уровень лактата составил 2,0 [1,5; 2,7] моль/л. Не выявлено ассоциации между уровнем лактатацидемии и тяжестью ХСН: коэффициенты корреляции с BNP, фракцией выброса (ФВ) левого желудочка и результатами Т6МХ составили соответственно r(BNP) = -0,09, r(ФВ) = 0,02, r(Т6МХ) = 0,03 (p для всех > 0,05). Уровень
лактата также не был ассоциирован с состоянием компенсации углеводного обмена: r(HbA1c) = 0,2 (p = 0,3).
Выводы. Больные сахарным диабетом, страдающие хронической сердечной недостаточностью, характеризуются нормальным или незначительно повышенным уровнем лактата, не ограничивающим использование гипогликемизирующей терапии метформином.

0543

ВЛИЯНИЕ НЕБИВОЛОЛА НА УПРУГИЕ СВОЙСТВА
ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА,
ПЕРЕНЕСШИХ ИНТРАКОРОНАРНОЕ СТЕНТИРОВАНИЕ
Пристром А.М., Гайшун Е.И., Погудо О.А., Газиумарова М.С.
БелМАПО, РНПЦ «Кардиология», ГУ «МКБ МР», Минск, Республика Беларусь

Изменения упругих свойств общей сонной артерии (ОСА) при применении стандартной терапии (антиагреганты, статины, ингибиторы АПФ, β-адренгблокаторы) у пациентов с хронической ИБС, перенесших интракоронарное стентирование изучены недостаточно. Поскольку небиволол обладает вазодилатирующим эффектом,
есть основание ожидать, что схема лечения, включающая этот препарат, улучшает упругие характеристики ОСА
указанной категории пациентов. Для сравнения нами была выбрана схема лечения, включающая другой β – адреноблокатор – бисопролол.
Цель. Оценить влияние небиволола на растяжимость и эластичность ОСА на фоне стандартной терапии пациентов с хронической ИБС, перенесших интракоронарное стентирование.
Методы исследования. Под наблюдением в течение 4 месяцев находилось 55 человек в возрасте 45-65 лет
с хронической ИБС, перенесших интракоронарное стентирование. Пациенты были разделены на 2 группы по 30
и 25 человек, сопоставимые по возрасту, полу и уровню АД, схема лечения которых отличалась только выбором
β-адреноблокатора: в первой группе – небиволол в дозе 5 мг/сут, во второй – бисопролол в такой же дозе. У каждого пациента до и после лечения было измерено артериальное давление (АД) и проведено ультразвуковое исследование ОСА (определение диаметра в систолу и диастолу и толщина комплекса интима-медиа). На основании полученных данных были расчитаны значения двух типов показателей эластичности и растяжимости – мало зависящие
от АД (индекс β и ряд показателей, разработанных первыми двумя авторами), и те показатели, которые зависят от
АД достаточно сильно (скорость распространения пульсовой волны(СРПВ) и модули Петерсона и Юнга). Используя различные показатели мы руководствовались следующими соображениями: 1) если произошли благоприятные
изменения показателей первого типа, то можно утверждать, что в процессе лечения улучшились упругие свойства
ОСА; 2) в случае отсутствия изменений показателей первого типа, изменения показателей второго типа означают,
что применяемое лечение привело лишь к изменению напряжения растяжения сосудистой стенки, вызванному
изменением АД.
Полученные результаты. В группе, принимавшей небиволол установлены значимые улучшения растяжимости и эластичности ОСА по всем использованным показателям (р < 0,001–0,01), во второй группе (принимавшей бисопролол) значимые позитивные изменения отмечались только для СРПВ и модулей Петерсона и Юнга (р < 0,05),
что было связано со снижением АД в процессе лечения. Так как терапия в обеих группах отличалась только выбором β-адреноблокатора, то эти данные доказывают, что небиволол улучшает упругие свойства ОСА, в то время как
бисопролол не оказывает заметного воздействия на них.
Выводы. Небиволол вызывает значимое улучшение эластичности и растяжимости ОСА у больных ИБС. Это
оказывает позитивное влияние на кровоток, уменьшает гемодинамическую нагрузку на сердечную мышцу, снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений.
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ДИАГНОСТИКА ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Провоторов В.М.1, Ульянова И.П.2, Шевченко И.И.3
1

ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко МЗСР РФ,
2
ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по ВО»,
3
МБУЗ ГО г. Воронеж ГКБСМП № 103

Цель. Гипертрофия миокарда левого желудочка (ГЛЖ) является независимым предиктором течения и исхода
многих сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе артериальной гипертензии (АГ). Ранняя диагностика ГЛЖ
на догоспитальных и госпитальных этапах позволяет прогнозировать течение заболевания. Целью данного исследования является анализ диагностики ГЛЖ как в условиях планового стационара, так и при госпитализации в
первичный неинвазивный сосудистый центр.
Методы исследования. Неинвазивный первичный сосудистый центр создан в 2008 году на базе отделения
неотложной кардиологии. Исследованы данные 125 пациентов с АГ II-III ст., риском сердечно-сосудистых осложнений 4, из них женщин 72 (57,6%). Средний возраст всей группы – 68,9 ± 1,1, средний возраст мужчин – 66,4 ± 1,2,
средний возраст женщин – 71,7 ± 2,3. Женщины старше, но различия не достоверны (t-критерий Стьюдента – 0,91,
р = 0,34). Сочетание АГ с ишемической болезнью сердца выявлено у 102 пациентов (81,6%), 75 (60%) перенесли
острый инфаркт миокарда. Эхокардиографические исследования проводились аппаратом SIM 5000 Plus по стандартному протоколу, рассчитывалась масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ), г. Электрокардиографическое
исследование осуществлено электрокардиоанализатором ЭК12К-01 (Альтоника, Россия). Данные, рассчитанные в
автоматическом режиме, позволили оценить индекс Соколова-Лайона (мм), Корнельский индекс (мм) и Корнельское вольтажное произведение (мм*мс).
Результаты. Эхокардиографические признаки ГЛЖ выявлены у 61 пациента (48,8%), из них 32 женщин и
29 мужчин. Среднее значение ММЛЖ во всей группе 168,3 ± 11,1 г/м2, у мужчин – 156,1 ± 8,4 (норма до 124 г/
м2), у женщин – 132,8 ± (норма 110 г/м2), при этом выявлена четкая зависимость степени ГЛЖ от длительности и
степени АГ, возраста пациентов. Максимальная степень ГЛЖ выявлена у пациентов старше 75 лет с АГ III ст. –
168 ± 3,2 у мужчин и 136,7 ± 2,8 у женщин. Электрокардиографические признаки ГЛЖ выявлены у 58 пациентов
(46,4%). Среднее значение индекса Соколова–Лайона (SV1+RV5/RV6) оказалось 38,1 ± 1,2 мм, при этом не отмечено достоверных гендерных различий. Среднее значение Корнельского вольтажного индекса (RaVL+SV3) –
32 ± 0,9 мм (норма – 25 мм), Корнельского вольтажного произведения (RaVL+SV5)*QRS – 2850 ± 15,8 мммс
(норма – 2440 мммс). Также выявлена зависимость степени ГЛЖ от возраста пациентов и выраженности АГ.
Максимальные значения отмечены в возрастной группе 75 лет и старше. Сочетание эхо- и электрокардиографических методов позволило улучшить диагностику ГЛЖ, в этом случае чувствительность методов оказалась 51,2%,
признаки ГЛЖ выявлены у 64 пациентов.
Выводы.
1. Гипертрофия миокарда левого желудочка выявляется более чем у половины пациентов с артериальной гипертензией.
2. Сочетание эхокардиографического и электрокардиографического исследований пациентов позволяет улучшить диагностику ГЛЖ.
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ГОСПИТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Провоторов В.М.1, Ульянова И.П.2, Шевченко И.И.3
1

ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко МЗСР РФ,
2
ФКУЗ «МСЧ МВД РФ по ВО»,
3
МБУЗ ГО г. Воронеж ГКБСМП № 103

Цель. Пациенты с фибрилляции предсердий (ФП) часто нуждаются в повторных госпитализациях в случае
развития тахиаритмии и нарастания левожелудочковой недостаточности вплоть до развития отека легких. Быстрая
неинвазивная оценка основных параметров центральной гемодинамики (ЦГ) при госпитализации и в ходе проведения госпитальной терапии позволяет оптимизировать ведение пациентов, осуществлять более адекватный подбор
препаратов. Целью данного исследования является анализ динамики параметров ЦГ при лечении пациентов с ФП
в первичном неинвазивном сосудистом центре городской клинической больницы.
Методы исследования. Неинвазивный первичный сосудистый центр создан в 2008 году на базе отделения
неотложной кардиологии. Исследованы данные 102 пациентов с ФП, из них 64 женщины (62,7%). Средний воз370
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раст всей группы – 70,5 ± 2,1, средний возраст мужчин – 68,2 ± 1,3, средний возраст женщин – 72,7 ± 2,1. Женщины старше, но различия не достоверны (р > 0,05). Эхокардиографические исследования проводились аппаратом
SIM 5000 Plus по стандартному протоколу, оценивался конечный диастолический (КДО), конечный систолический
(КСО), ударный (УО) объемы (см3), фракция выброса (ФВ), %. Электрокардиографическое исследование осуществлено электрокардиоанализатором ЭК12К-01 (Альтоника, Россия).
Результаты. Пароксизмальная ФП у 5 пациентов (4,9%) купировалась спонтанно после госпитализации без
антиаритмической терапии. Персистирующая форма выявлена у 48 пациентов (47,1%), у 49 – постоянная форма
ФП. Частота сердечных сокращений (ЧСС) распределилась следующим образом: менее 60 ударов в минуту – 4 пациента (3,9%), 61-90 – 42 (41,1%), 91-120 – 29 (28,4%), 121-150 – 18 (17,6%), больше 151 – 10 (8%) пациентов. Среднее значение КДО – 166,5 ± 2,4 см3, КСО – 82,1 ± 1,9 см3, УО – 74,2 ± 1,6 см3, ФВ – 48%. Однако различия между
группами в зависимости от ЧСС были значимыми, КДО и КСО увеличивались значимо с ростом ЧСС: ЧСС – 60-90
КДО 146,6 ± 1,1 см3, КСО 68,3 ± 0,9 см3, ЧСС – 91-120 КДО 148,2 ± 1,2 см3, КСО 70,1 ± 0,85 см3. Наибольшее значение КДО и КСО отмечалось в группе пациентов с ЧСС более 150 см3: 188,3 ± 2,4 см3 и 135,6 ± 1,8 см3 соответственно, УО 40,3 ± 1,7 см3 и ФВ 28%. В ходе проведенной терапии сердечными гликозидами, мочегонными, бетаблокаторами, амиодароном, клиническая картина претерпела положительную динамику, что нашло отражение и в
значении параметров ЦГ: произошло снижение КДО и КСО и рост УО и ФВ. В среднем во всей группе пациентов с
ФП КДО снизилось на 18,2 ± 1,1 см3, КСО на 21,3 ± 1,2 см3, произошел рост УО на 9,8 см3 и рост интегрированного
показателя насосной функции миокарда левого желудочка – ФВ на 7,6%. Наиболее выраженная динамика отмечалась в группе пациентов с ЧСС более 150 ударов в минуту.
Выводы.
1. Параметры центральной гемодинамики, в наибольшей степени изменяющиеся при тахиформе ФП, это КДО,
КСО, УО и ФВ.
2. В ходе госпитальной терапии по мере нормализации ЧСС именно эти параметры претерпевают наиболее
значимые изменения.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КРИТЕРИЕВ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
СИНДРОМА ВНОК У ПАЦИЕНТОВ С ПАРОКСИЗМОМ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Провоторов В.М., Глуховский М.Л.
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздравсоцразвития, Воронеж, Россия

Цель. Изучить информативность критериев метаболического синдрома ВНОК у лиц с остро возникшими расстройствами ритма (пароксизмом фибрилляции предсердий). Включили 46 пациентов с пароксизмом фибрилляции
предсердий давностью менее 3 часов, у которых в течение последних 6 месяцев имелся метаболический синдром
по критериям ВНОК 2007. Длительность существования аритмии составила 1.8 ± 0.3 часов, средняя ЧСС в момент
ЭКГ 161,8 ± 7,2 уд/мин. Средние величины компонентов МС во время исследования в сравнении с исходными значениями составили: окружность талии 117,8 ± 15.6 против 119,6 ± 14,4 см (p = 0,88), cистолическое АД 144,2 ± 9,1
против 121.7 ± 9.7 мм рт. ст. (p = 0,01), диастолическое АД 93,1 ± 9,7 против 79,4 ± 5,5 мм рт. ст. (p = 0,005), триглицериды 2,73 ± 1,07 против 2,15 ± 0,66 мм/л (p = 0.01), холестерин ЛПНП 3.44 ± 0.74 против 2.39 ± 0.49 мм/л
(p = 0.04), холестерин ЛПВП 0,95 ± 0,29 против 1,04 ± 0,31 мм/л (p = 0,27), глюкоза плазмы 6,03 ± 0,46 против
6,87 ± 0,34 мм/л (p = 0,01), ПТТГ 7,63 ± 1,24 против 6,30 ± 0,61 мм/л (p = 0,02). В результате из 46 обследованных
лишь у 15 (32,6%) произошло совпадение полученных данных с оригинальными. Из оставшихся у 14 (20,4%) имелись критерии МС, но количество компонентов поменялось в сторону уменьшения; у 5 (10,9%) – в сторону увеличения; 12 (33,3%) неправильно классифицированы как метаболически интактные. Полученные сведения указывают на малую применимость критериев ВНОК в ургентной диагностике МС. Заблаговременное обследование (до
возникновения аритмии) является залогом правильной классификации пациентов.

0547

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
НА ФОНЕ ПРИОБРЕТЕННОГО АНДРОГЕНОДЕФИЦИТА:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТОСТЕРОНА
Провоторов В.М., Кравченко А.Я., Семенова Е.А.
ГБОУ ВПО «ВГМА им. Н.Н. Бурденко» Минздравсоцразвития РФ, Воронеж

Цель. Оценить клиническую эффективность тестостерона в лечении хронической сердечной недостаточности
(ХСН) у мужчин, протекающей на фоне приобретённого андрогенодефицита.
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Материал и методы исследования. Обследовано 87 мужчин, страдающих ХСН, (средний возраст 51 ± 6,5 лет).
Диагноз ХСН устанавливался на основании критериев ВНОК 2010 г. Концентрацию тестостерона в крови определяли
на анализаторе Immulite 2000 компании DPC. Биохимическим критерием андрогенодефицита считали уровень тестостерона 12 нмоль/л и менее. Функциональный класс (ФК) ХСН определяли с помощью теста 6 минутной ходьбы. Эхокардиографическое исследование проводили на аппарате Sonoline G50 (Siemens). Фракцию выброса (ФВ) левого желудочка
определяли по Simpson. Уровень качества жизни (КЖ) оценивали с помощью Миннесотского опросника. Статистическая обработка данных проводилась по программе STATISTICA version 6.0. После стационарного обследования пациенты, имевшие андрогенодефицит, были рандомизированы в 2 группы: основная (43 человека), и сравнения (44 человека).
Больные основной группы в добавление к стандартной терапии ХСН получали ундеканоат тестостерона (Андриол) по
80 мг в 2 приёма в сутки. В группе сравнения продолжалась только стандартная терапия ХСН.
Результаты. Исходное распределение пациентов по ФК ХСН было следующим: 2-й ФК был у 48 человек,
3-й – у 36, 4-й – у 2 человек. Медиана фракции выброса составила 48 (45,5;51)%. При проведении корреляционного
анализа было установлено наличие прямой связи сывороточной концентрации тестостерона с дистанцией шестиминутной ходьбы (R = 0,49, р = 0,002). Обратные корреляции были выявлены при изучении взаимосвязи тестостерона с уровнем КЖ мужчин (R = – 0,61, p = 0,0014). Через 6 мес лечения уровень тестостерона в основной группе
увеличился до 12,7 нмоль/л, в группе сравнения – статистически значимо не изменился. ФВ ЛЖ у пациентов основной группы возросла на 6,5%; в группе сравнения прирост ФВ оказался менее значительным – 2,3% (р = 0,024
при межгрупповом сравнении). Дистанция, проходимая пациентами основной группы, возросла до 425 (320-448) м
(прирост 29,1%; а в группе сравнения – до 315 (199–365) м (прирост 3,3%) (р = 0,001). Также пациенты основной
группы отмечали более выраженную положительную динамику таких симптомов, как снижение утомляемости,
увеличение толерантности к физической нагрузке, уменьшение одышки.
Выводы. Включение ундеканоата тестостерона в стандартную терапию ХСН у мужчин с андрогенодефицитом
способствует увеличению фракции выброса левого желудочка и повышению толерантности к физической нагрузке.

0548
ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
И СООТВЕСТВИЕ ЕЕ КЛИНИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ.
Протасова Е.А.2, Фурман Н.В.2, Решетько О.В.1
ФБГУ «Саратовский научно-исследовательский институт кардиологии»
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
2
ГБОУВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского»
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
1

Цель. Оценить соответствие терапии больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) ишемической этиологии имеющимся клинически рекомендациям ВНОК и ОССН 2010.
Материалы исследования. Проведено ретроспективное сплошное исследование историй болезни 82 пациенов (49 мужчин и 33 женщин) в возрасте от 38 до 80 лет (средний возраст 63 ± 11года) госпитализированных в
отделение кардиологии с 01.10.2011 по 31.01. 2012 гг. В исследование включались пациенты, имеющие ишемическую болезнь сердца, клиническое проявление сердечной недостаточности. Диагноз ХСН верифицировался в соответствии с клиническими рекомендациями ВНОК и ОССН (2010). Больные, причиной госпитализации которых
был острый инфаркт миокарда, в исследование не включались
В специально разработанной индивидуальной регистрационной карте отмечались демографические данные
пациентов; основной диагноз и его осложнения; сопутствующая патология; ранее проводимое лечение; первичные
мероприятия при госпитализации и препараты, назначенные больному для постоянной терапии с указанием длительности и режима их применения (доза, кратность, путь введения).
Лекарственные средства кодировались в соответствии с классификацией АТС (Anatomical Therapeutic
Chemical), диагнозы – МКБ 10.
Результаты. Причиной госпитализации обследованных больных в 70,7% случаев явилась нестабильная стенокардия, в 12,1% – прогрессирование хронической сердечной недостаточности, в 13,4% – неконтролируемая артериальная гипертония, 3,6% – нарушение ритма.
иАПФ назначались 47.5% случаев больных, БРА в 46,%, указаний, почему было отдано предпочтение иАПФ
или БРА в историях болезни не встречалось. В 6% случаев данные препараты не назначались в связи с лекарственной непереносимостью и системной гипотонией. Бета-блокаторы назначались в 84% случаев, в 15% не назначались без указания наличия противопоказаний. Противопоказания к бета-блокаторам отмечены у 1% пациентов. Не
рекомендованный к назначению у больных ХСН метопролола тартрат назначен. не был.. Диуретики назначались
в 19,5%, хотя показаны были 24,2% случаев, предпочтение отдавалось петлевым диуретикам (чаще фуросемиду).
Антагонисты альдостерона назначены в 10,9% случаев. Статины и антиагреганты назначались в 100% .
Выводы. Назначенная терапия в большей степени соответствует существующим клиническим рекомендациям, однако прослеживается индивидуальные предпочтение врачей при выборе препаратов.
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0549

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
И ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЗИСТЕНТНОЙ ИЗОЛИРОВАННОЙ
СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Протасов К.В., Синкевич Д.А.

ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования», Иркутск
Цель. Изучить распространенность и клинические особенности резистентной изолированной систолической
артериальной гипертензии (ИСАГ).
Методы. В исследование включены 261 пациент с АГ пожилого и старческого возраста (в среднем
73,2 ± 7,2 года). ИСАГ выявлена у 151, систоло-диастолическая АГ (СДАГ) – у 110 больных. Выявляли резистентную АГ с учетом как офисного, так и среднесуточного АД (по данным СМАД). У больных резистентной ИСАГ
изучали показатели центральной гемодинамики, режимы лечения и состояние органов-мишеней, по сравнению с
резистентной СДАГ и нерезистентной ИСАГ (контролируемой и неконтролируемой при приеме 1–2 классов антигипертензивных препаратов). Определяли маркеры развития резистентной ИСАГ.
Результаты. Резистентная ИСАГ по офисному АД диагностирована у 25 (16,6%) и подтверждена по данным
СМАД у 23 пациентов (15,2%). В группе СДАГ резистентная АГ, подтвержденная СМАД встречалась достоверно
чаще – у 31 пациента (28,2%; р2 = 0,01). У больных резистентной ИСАГ, по сравнению с резистентной СДАГ, при
одинаковом уровне систолического АД, достоверно преобладали возраст, пульсовое АД, гипотонический временной индекс ДАД, толщина задней стенки левого желудочка и комплекса интима-медиа сонной артерии, чаще обнаруживались атеросклеротические бляшки сонной артерии, а величина лодыжечно-плечевого индекса была меньше.
Больные резистентной ИСАГ несколько реже принимали бета-адреноблокаторы (65,2% и 81,7%, р = 0,055). Частота использования ИАПФ/БРА и антагонистов кальция не различалась. У больных резистентной ИСАГ, по сравнению с нерезистентной ИСАГ, отмечено достоверно более длительное течение АГ, больший объем талии и индекс
массы тела, преобладала толщина задней стенки левого желудочка и скорость распространения пульсовой волны
по аорте, выявлена меньшая степень эндотелийзависимой вазодилатации, чаще отмечалась стенокардия и мозговой
инсульт в анамнезе. Различия в возрасте при этом отсутствовали. Посредством логистического регрессионного
анализа выявлены маркеры, ассоциированные с развитием резистентности к лечению ИСАГ: вариабельность диастолического АД ночью, длительность АГ и мозговой инсульт/транзиторная ишемическая атака в анамнезе.
Выводы. При ИСАГ резистентность к лечению развивается у 15,2% больных. Резистентная ИСАГ, по сравнению с резистентной СДАГ, встречается в более старшем возрасте и характеризуется большей тяжестью поражения
сосудов и сердца. Риск развития резистентной ИСАГ нарастает по мере увеличения варибельности ночного диастолического АД, длительности АГ и при наличии мозгового инсульта/транзиторной ишемической атаки в анамнезе.

0550

ЭФФЕКТ ПЕРВОЙ ДОЗЫ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ
С ВАЗОДИЛАТИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Протасов К.В.1, Федоришина О.В.1, Боронова В.Б.2
1

ГБОУ ДПО «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования»,
2
НУЗ ДКБ на ст. Иркутск-пассажирский «ОАО РЖД», Иркутск

Цель. Изучить и сравнить частоту возникновения эпизодов артериальной гипотензии и динамику показателей
суточного мониторирования АД (СМАД) на фоне острой фармакологической пробы (ОФП) с вазоактивными бетаадреноблокаторами карведилолом и небивололом у больных артериальной гипертензией пожилого и старческого
возраста.
Методы. 45 пациентов с эссенциальной АГ (средний возраст 75,0 (69–78) лет) были рандомизированы в группы
карведилола (n = 24) и небиволола (n = 21). У больных, получавших ранее антигипертензивную терапию, отменяли
антигипертензивные средства на срок от 3 до 7 суток, но не менее, чем на пять периодов полувыведения препарата.
Стартовая суточная доза карведилола составила 12,5 мг дважды в день, небиволола – 5 мг однократно. Проводили
двухсуточное непрерывное СМАД за сутки до и в течение суток на фоне приема препаратов. На суточных кривых АД выделяли эпизоды снижения систолического АД, меньшие индивидуального среднедневного или средненочного АД на 2 и более стандартных отклонения и уровня АД 90/70 мм рт. ст. днем и 80/60 мм рт. ст. – ночью.
В исследуемых группах сравнивали количество эпизодов гипотензии до и после приема первой дозы карведилола
и небиволола.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Результаты. Группы карведилола и небиволола были сопоставимы (p > 0,05) по возрасту (75,5(68-79) и
74,0 (70–78) лет соответственно), полу (мужчин 8 и 7), среднесуточному систолическому АД (135,1(127-149) и
134,6 (129–148) мм рт. ст.), среднесуточному диастолическому АД (75,7 (70–80) и 72,7 (68–78) мм рт. ст.), среднесуточной частоте сердечных сокращений (71,4 (67–77) и 70,0 (66–75) в мин.). ОФП с карведилолом и небивололом
сопровождалась значительным и одинаково выраженным снижением среднесуточных систолического АД (–5,6 и
–3,6 мм рт. ст.), диастолического АД (–4,5 и –2,7 мм рт. ст.) и частоты сердечных сокращений (–3,8 и –4,5 в мин.).
В то же время индекс времени артериальной гипотензии как систолического, так и диастолического АД достоверно
увеличился под влиянием карведилола ( +0,8%, p = 0,04 и +9,4%, p = 0,001), в отличие от небиволола. В течение
первых суток мониторирования (до приема препарата) выявлен один кратковременный эпизод экстремального
снижения АД в группе карведилола и ни одного – в группе небиволола. На фоне приема первой суточной дозы
бета-адреноблокатора количество кратковременных эпизодов гипотензии значительно возросло под влиянием карведилола (с 1 до 10 у семи пациентов; p2 = 0,02), тогда как в группе небиволола количество эпизодов увеличилось
в меньшей степени (с 0 до 3 у трех человек, p2 > 0,05).
Выводы. У больных АГ пожилого и старческого возраста вероятность развития эффекта первой дозы в виде
эпизодов артериальной гипотензии на фоне приема карведилола выше, чем при использовании небиволола несмотря на сходную динамику среднесуточного АД.

0551 ОЦЕНКА ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА
С ТЕЧЕНИЕМ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Пулатов О.Я., Камилова У.К., Рашидова Г.Б., Авезов Д.К.
Ташкентская медицинская академия, г.Ташкент, Узбекистан
Цель. Изучение показателей окислительного стресса у больных инфарктом миокарда молодого возраста.
Материал исследования. Обследованы 74 больных острым инфарктом миокарда (ОИМ). В исследование
включали больных мужского пола с первичным Q-волновым ИМ давностью не более 6 часов от начало ангинозных
болей.. Больные были разделены на 2 группы: 38 больных ОИМ молодого возраста составили 1 группу и 36 больных ОИМ в возрасте старше 60 лет составили 2 группу. Оценивали показатели перекисного окисления липидов –
малоновый диальдегид (МДА), диеновые конъюгаты, о состоянии антиокислительной ферментативной системы
судили по активности ферментов каталазы и супероксидисмутазы (СОД).
Полученные результаты. Анализ полученных результатов показал, что ИМ передней локализации имел
место у 43 (41,9%), ИМ задней стенки отмечался у 31 (72,9%) пациентов. Изучение показателей окислительного
стресса у больных ОИМ молодого возраста показало увеличение уровня показателя МДА на 32,4% выше по сравнению с показателями группы больных ОИМ в возрасте старше 60 лет, что сопровождалось увеличением уровня
ДК на 21,5%. Высокое содержание ONOO- в результате усиления процессов перекисного окисления липидов
способствует задержке в тканевых структурах многих ферментных систем, в том числе ферментов антиоксидантной системы – СОД и каталазы. У больных с ОИМ молодого возраста показатели антиоксидантной системы
были достоверно ниже по сравнению с показателями группы больных ОИМ в возрасте старше 60 лет: показатель
СОД был снижен на 33,5% (Р < 0,001). Наблюдалось также снижение уровня каталазы на 27,4% (Р < 0,05) по
сравнению с группой больных ОИМ в возрасте старше 60 лет, что свидетельствует о снижении активности АОС
и возможно связано с участием СОД и каталазы для подавления гиперэкскреции O2, который используется в
тканях для реакции с NO и образования ONOO-. Изучение показателей окислительного стресса выявили зависимость этих показателей от локализации ИМ. Анализ осложнений в раннем постинфарктном периоде среди больных выявил следующее: частота развития таких осложнений как развитие острой сердечной недостаточности,
аневризмы ЛЖ и потенциально опасных желудочковых аритмий статистически достоверно связана с исходными
высокими показателями МДА.
Вывод. У больных ОИМ молодого возраста отмечаются более выраженное усиление процессов оксидативного стресса.
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ДИНАМИКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ УДАРНОГО ОБЪЕМА СЕРДЦА
И ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ПОД ВЛИЯНИЕМ СОВРЕМЕННОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
Пунтус Е.В., Антипова А.А.
ГБОУ ВПО ПГМА им. академика Е.А. Вагнера Росздрава, г. Пермь, Россия
Цель работы. Изучить вариабельность ударного объема сердца (ВРуо) и функции эндотелия у больных с гипертонической болезнью (ГБ) под влиянием современной комбинированной терапии.
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Материалы и методы. Объем наблюдений составил 40 пациентов с ГБ II стадии, 1-3 степени, 2-3 группы риска. Методом простой рандомизации больные ГБ были разделены на две группы–пациенты 1 группы (20 больных)
получали комбинированную терапию препаратом Ирузид (лизиноприл 20мг + гидрохлортиазид 12,5 мг производство Белупо, Хорватия), пациенты 2 группы (20 больных) – терапию препаратом Тарка (трандолаприл 2 мг и
верапамил 180мг производство Эббот, Германия)). Продолжительность терапии составила 3 месяца. Наряду с общеклиническим обследованием изучали функциональное состояние эндотелия по количеству десквамированных
эндотелиоцитов (ДЭ) в крови (Hladovec J., 1978), активности фактора Виллебранда (ФВ) в цитратной плазме иммуно-турбидиметрическим методом и показателю функционального состояния эндотелия (ПФЭ) аппаратно-программным комплексом «PULSE WAVE». Исследование ВРуо включало регистрацию грудной тетраполярной полиреокардиограммы с помощью аппаратно-програмного диагностического комплекса “Полиреокардиограф –01”,
Россия.
Результаты и их обсуждение. Анализ полученных результатов показал, что ВРуо в группе здоровых достоверна выше, чем у больных ГБ на 15% (р = 0,003). Исследование функционального состояния эндотелия в обеих группах больных ГБ выявил высокий уровень ДЭ, ФВ и сниженный ПФЭ, что достоверно отличалось от показателей у
практически здоровых лиц. Через 3 месяца терапии в группе Тарки ВРуо увеличилась на 34,7% (р = 0,02) от исходного уровня против 23,1% (р = 0,14) в группе ирузида, однако эффекты ирузида и тарки на ВРуо сопоставимы и не
имеют достоверных различий. Адекватная комбинированная антигипертензивная терапия на протяжении 3 месяцев
привела к оптимизации функционального состояния эндотелия сосудов. В обеих группах наблюдалось снижение
количества ДЭ. Так в группе ирузида показатель снизился с 7,0 [6,0;8,0]  104/л до 5,5 [4,0; 6,5]  104/л (р = 0,003),
а в группе тарки с 7,0 [6,0; 8,0]  104/л до 3,5 [3,0;4,0] ± 1,0Ч104/л (р = 0,012). Показатель ПФЭ увеличился в группе ирузида с 6,0 [5,0; 10,0]% до 9,0 [7,0; 15,0]% (р = 0,04), в группе тарки с 11,0 [8,0; 16,0]% до 18,0 [13,0; 22,0]%
(р = 0,016). Уровень ФВ в процессе лечения ирузидом снизился с 159 [144; 190]% до 146 [137; 168]% (р = 0,057), а
в группе тарки с 165 [105; 186]% до 102 [91; 138]% (р = 0,047).
Выводы.
1. Больные ГБ характеризуются статичной гемодинамикой с низкой ВРуо (по сравнению со здоровыми лицами) и наличием эндотелиальной дисфункции с высоким уровнем ДЭ, ФВ и сниженным ПФЭ.
2. Современная комбинированная терапия в течение 3 месяцев способствует росту показателей ВРуо и положительному влиянию на функцию эндотелия, при этом тарка оказывает более выраженное эндотелиопротективное
действие.
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ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
У ЖЕНЩИН С ХИРУРГИЧЕСКОЙ МЕНОПАУЗОЙ
Пустотина З.М., Ларева Н.В., Гончарова Е.В., Черных Т.А., Чистякова М.В.
Читинская государственная медицинская академия, г. Чита
Кафедра терапии ФПК и ППС с курсом функциональной и ультразвуковой диагностики

Цель. Изучить особенности формирования диастолической дисфункции левого желудочка у женщин с хирургической менопаузой.
Материалы. В исследование включены 99 женщин, находившиеся в состоянии хирургической менопаузы:
1-я группа – 46 пациенток (45,9 ± 3,5 лет) после гистерэктомии с сохранением яичниковой ткани, 2-я группа –
31 женщина (46,1 ± 3,1 лет) после билатеральной овариоэктомии. Критериями исключения из исследования явились: ИБС, гипертоническая болезнь до операции, эндокринологические заболевания, тяжелая сопутствующая
соматическая патология. В группе контроля обследовано 25 здоровых женщин в возрасте 46 ± 3,6 лет с сохраненной менструальной функцией. Эхокардиографическое исследование проводилось на аппарате «Logic 5». Суточное
мониторирование артериального давления осуществляли с помощью аппарата «Саrdiotens-01» фирмы «Meditech»
(Венгрия). Для оценки состояния микроциркуляции использован метод лазерной допплеровской флоуметрии с
помощью аппарата ЛАКК-02 (НПП «Лазма», Россия). Статистическая обработка полученных результатов проводилась при помощи программы «Statistica 6,0». Статистически значимыми считали значения Р < 0,05.
Результаты. Из всех типов нарушений диастолического наполнения ЛЖ у наших пациенток встречался лишь
гипертрофический, в связи с чем диастолическая дисфункция ЛЖ оценивалась как качественный показатель. Частота встречаемости диастолической дисфункции левого желудочка составила 43,4% у женщин с постгистерэктомическим синдромом и 54,8% у пациенток с хирургической менопаузой с удаленными яичниками. У женщин с
нормальным АД и у пациенток – «гипертоников» диастолическая дисфункция встречалась примерно с одинаковой
частотой (42,8% и 51% соответственно). Частота встречаемости диастолической дисфункции у женщин с патологическими гемодинамическими типами микроциркуляции (ГТМ) составила 50,9%, а в группе с нормоциркуляторным
ГТМ- 40,9%.
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Выводы. Диастолическая дисфункция левого желудочка по гипертрофическому типу одинаково часто формируется у женщин с постгистерэктомическим синдромом и у пациенток с хирургической менопаузой с удаленными
яичниками и не зависит от наличия артериальной гипертензии и патологических типов микроциркуляции.
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ТРОМБОЦИТАРНЫЕ ИНДЕКСЫ У ПАЦИЕНТОВ
С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ
И СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Пучинская М.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Республика Беларусь

Тромбоциты могут играть важную роль в процессе атерогенеза и тем самым способствовать возникновению и
развитию ишемической болезни сердца (ИБС). В то же время нарушения метаболизма, развивающиеся у пациентов с сахарным диабетом (СД) влияют на функциональную активность тромбоцитов, что может усугублять течение ИБС. Определение непосредственно функциональной активности тромбоцитов доступно не во всех лечебных
учреждениях, однако о ней можно косвенно судить по морфологическим признакам, так называемым тромбоцитарным индексам (ТИ): PLT – общее число тромбоцитов, MPV – средний объем тромбоцита, PCT – тромбокрит,
PDW – ширина распределения тромбоцитов по объему.
Цель работы. Определить значения ТИ и их связь с рядом лабораторных характеристик у пациентов с АКС
и сопутствующим СД.
Материал и методы. ТИ наряду с другими показателями общего анализа крови (ОАК) были определены у
35 пациентов 10-й городской клинической больницы Минска с ИБС в форме атеросклеротического кардиосклероза
(АКС) с помощью гемоанализатора ABX Micros 60 (ABX Diagnostics), показатели биохимического анализа крови
(БАК) – на анализаторе Hitachi 912 (Roche), коагулограммы – по стандартным методикам. Статистическая обработка выполнена в программе Statistica 6.0 (StatSoft.Inc).
Результаты. Средний возраст пациентов составил 65,5 ± 9,02 лет, среди них было 8 (22,86%) мужчин. Значения ТИ составили (медиана; интерквартильный размах): PLT 205; 173–244, 109/л, MPV 8,6; 8,2–9,2 фл, PCT 0,172;
0,139–0,214, PDW 11,7%; 10,2%–13,5%. Были выявлены статистически достоверные корреляционные связи (тест
Спирмена) между PLT и РСТ (r = 0,952, p < 0,0000) (что объясняется тем, что PLT является одним из факторов,
определяющих РСТ), MPV и PDW (r = 0,590, p = 0,0002). В нашей работе мы не выявили описанной в литературе
обратной связи между PLT и MPV. Также отмечена достоверная корреляционная связь MPV и PDW с протромбиновым индексом (ПТИ) (r = –0,653, p = 0,04 и r = –0,866, p = 0,001, соответственно) и тромбиновым временем
(ТВ) (r = 0,712, p = 0,02 и r = 0,793, p = 0,006) Как у пациентов с СД, так и без него не было выявлено достоверной
корреляции между значениями ТИ и уровнем глюкозы в крови, а также индексом массы тела, числом лейкоцитов,
лимфоцитов и моноцитов, уровнем холестерина.
Выводы.
1. Существует достоверная прямая сильная корреляционная связь между числом тромбоцитов и тромбокритом,
а также прямая связь средней силы между размером тромбоцитов и их гетерогенностью.
2. Тромбокрит существенно коррелирует с числом тромбоцитов, но не имеет достоверной корреляционной
связи с их размером.
3. ТИ достоверно не коррелируют с содержанием глюкозы в крови и рядом других показателей ОАК и БАК.
4. Отмечены корреляционные связи MPV и PDW с ПТИ и ТВ, свидетельствующие о взаимосвязи коагуляционного и тромбоцитарного гемостаза.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ТРОМБОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ
У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ И НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
И СОПУТСТВУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Пучинская М.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Республика Беларусь

В работах многих исследователей было показано, что у пациентов с различными клиническими формами ишемической болезни сердца (ИБС) могут различаться значения так называемых тромбоцитарных индексов (ТИ) (наиболее часто определяются PLT – общее число тромбоцитов, MPV – средний объем тромбоцита, PCT – тромбокрит,
PDW – ширина распределения тромбоцитов по объему) – показателей морфологии тромбоцитов, позволяющих
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косвенно судить и об их функциональной активности. В частности, было отмечено, что у пациентов со стабильным
течением заболевания и его острыми формами (нестабильная стенокардия – НСт, инфаркт миокарда) различаются
значения MPV. Наличие сахарного диабета (СД) может влиять на морфологию тромбоцитов и, соответственно, ТИ.
Цель работы. Определить значения ТИ и их различия у пациентов со стабильной и нестабильной стенокардией на фоне сопутствующего СД.
Материал и методы. Были изучены данные историй болезни пациентов 10-й городской клинической больницы Минска с заключительным клиническим диагнозом стабильной стенокардии напряжения (СН) (22 случая,
37,93%) и НСт (n = 36, 62,07%). Сопутствующий СД 2 типа был у всех пациентов. Общий анализ крови с определением ТИ выполнялся на автоматическом гемоанализаторе ABX Micros 60 (ABX Diagnostics), биохимический
анализ крови – на анализаторе Hitachi 912 (Roche). Статистическая обработка полученных данных выполнялась в
программе Statistica 6.0 (StatSoft.Inc) с использованием методов непараметрической статистики.
Результаты. Группы пациентов с СН и НСт достоверно не различались по полу и возрасту пациентов. Значения ТИ (медиана; интерквартильный размах) составили: 1) у пациентов с СН – PLT 194; 153 – 236, 109/л, MPV
8,55; 8,0–8,95, PCT 0,163; 0,129–0,197, PDW 12,5%; 11,15%–14,25%; 2) у пациентов с НСт – PLT 211,5; 163–264,
109/л, MPV 7,9; 7,0–8,9 фл, PCT 0,13; 0,129 – 0,203, PDW 11,8%; 9,7% – 12,9%. Значения PLT, PCT, PDW у пациентов указанных групп достоверно не различались (тест Манна-Уитниp > 0,05), а значение MPV было достоверно
(р = 0,038) выше при СН, что не согласуется с литературными данными о больших размерах тромбоцитов у пациентов с нестабильным течением ИБС. В обеих подгруппах существовали статистически достоверные корреляционные связи между числом тромбоцитов и их размером (обратная), числом тромбоцитов и тромбокритом (прямая),
размерами тромбоцитов и степенью их гетерогенности (прямая) (тест Спирмена, p < 0,001). Отметим, что в обеих
подгруппах пациентов не было отмечено статистически достоверных корреляций между ТИ и уровнем гликемии
(p > 0,05).
Выводы.
1. У пациентов со стабильной и нестабильной стенокардией достоверно различались лишь значения MPV
(выше при стабильной стенокардии).
2. Отмечались достоверные корреляционные связи между отдельными ТИ, однако с уровнем гликемии ТИ не
коррелировали.
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ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
НА ЗНАЧЕНИЯ ТРОМБОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ У ПАЦИЕНТОВ
С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
Пучинская М.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Республика Беларусь

Тромбоциты играют важную роль в патогенезе многих серьезных заболеваний, и, в частности, ишемической
болезни сердца (ИБС). С введением в практику клинических лабораторий автоматических гемоанализаторов, работающих по принципу проточной цитометрии, стало возможным определение в рамках общего анализа крови
(ОАК) некоторых параметров, характеризующих морфологические признаки тромбоцитов и отражающих в определенной степени также их функциональную активность. Эти показатели обычно называют тромбоцитарными
индексами (ТИ): PLT – общее число тромбоцитов, MPV – средний объем тромбоцита, PCT – тромбокрит, PDW –
ширина распределения тромбоцитов по объему. При наличии у пациента СД значения ТИ могут изменяться.
Цель работы. Определить значения ТИ у пациентов с ИБС в форме нестабильной стенокардии (НСт) и влияние на них наличия или отсутствия сопутствующего сахарного диабета (СД), связей между ними и некоторыми
другими лабораторными параметрами.
Материалы и методы. Изучены данные историй болезни 83 пациентов 10-й городской клинической больницы
Минска с НСт. ОАК с определением ТИ выполнен на гемоанализаторе ABX Micros 60 (ABX Diagnostics). Данные
обработаны в программе Statistica 6.0 (StatSoft.Inc) с использованием методов непараметрической статистики.
Результаты. Средний возраст пациентов составил 65,4 ± 11,89 лет. Мужчин было 42 (50,6%). Сопутствующий
СД был у 22 (26,51%) пациентов. Подгруппы пациентов с СД и без него достоверно не различались по полу и возрасту. Значения ТИ у пациентов с НСт составили (медиана; интерквартильный размах): PLT 219; 178 – 280, 109/л,
MPV 8,1; 7,4–8,8 фл, PCT 0,176; 0,148–0,223, PDW 11,7%; 10,5%–12,6%. У пациентов с СД и без него значения
PLT, MPV, PDW достоверно не различались (тест Манна-Уитни, p > 0,05), отмечено лишь различие значений РСТ
(с очень невысокой степенью достоверности, р = 0,049; при наличии СД – 0,163; 0,129–0,203, при отсутствии –
0,181; 0,154–0,229). В обеих подгруппах мы не выявили статистически достоверной корреляционной связи между
ТИ и уровнем гликемии (тест Спирмена, p > 0,05). Также в обеих подгруппах отмечены достоверная обратная связь
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

377

0557–0558

Интеграция знаний в кардиологии

между PLT и MPV, прямые связи между PLT и PCT, MPV и PDW, что согласуется с данными литературы, а у пациентов без СД также обратная связь между PLT и PDW. У пациентов без СД ТИ не коррелировали с показателями
коагулограммы, при наличии СД отмечена прямая связь средней силы активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) с PLT (r = 0,599, р = 0,018) и PCT (r = 0,650, p = 0,009).
Выводы.
1. У пациентов с СД было несколько ниже значение РСТ, другие ТИ в подгруппах пациентов с сопутствующим
СД и без него достоверно не различались.
2. Значения ТИ достоверно коррелируют друг с другом и не с уровнем гликемии; у пациентов с СД PLT и PCT
также коррелировали с АЧТВ.

0557
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ К ДВОЙНОЙ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ЧРЕЗКОЖНЫЕ КОРОНАРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Пучиньян Н.Ф., Долотовская П.В., Довгалевский Я.П., Фурман Н.В.
ФГБУ Саратовский НИИ кардиологии Минздравсоцразвития России, Россия, Саратов
Цель исследования. Оценить частоту выявляемой на основе лабораторной диагностики резистентности к
двойной антиагрегантной терапии (АСК+клопидогрель) у больных, перенесших чрезкожные коронарные вмешательства.
Материалы и методы. В исследование были включены 87 пациентов (14 женщин (16%) и 73 мужчин (84%)),
которым была выполнено чрезкожная коронарная ангиопластика. У 51 (58,6%) пациента в анамнезе были перенесенные инфаркты миокарда. Средний возраст обследованных составил 54,9 ± 9 лет. 39 пациентам планировалось
проведение первичной ангиопластики в ходе госпитализации по поводу ОКС. 48 пациентов были подготовлены к
проведению плановой процедуры ЧТБКА по поводу гемодинамически значимого атеросклеротического поражения коронарных артерий.
Всем пациентам проводилась терапия согласно международным и национальным рекомендациям. Всем пациентам, включаемым в исследование, проводилось стандартное клиническое обследование. У всех включаемых
лиц до проведения вмешательства брались образцы крови для изучения функциональной активности тромбоцитов.
Резистентность к двойной антиагрегантной терапии определялось как выявление сочетания признаков резистентности к АСК и клопидогрелю.
Операции ЧТБКА выполнялись в условиях лаборатории инвазивной кардиологии СарНИИК.
Период наблюдения составил в среднем 28 ± 5 месяцев (от 24 до 36 месяцев).
Анализировались случаи возникновения тромботических осложнений: смерть, эпизоды нестабильной стенокардии, инфаркт миокарда, инсульт, тромбоз стента.
Результаты. У 5 пациентов (5,7%) была выявлена неэффективность двойной антиагрегантной терапии.
Всего за период наблюдения было зарегистрировано 9 (10,3%) повторных инфарктов миокарда, 5 (5,7%) эпизодов нестабильной стенокардии, 8 (9,2%) случаев тромбоза установленных стентов . Среди пациентов с резистентностью к двойной антиагрегантной терапии у 4 (80%) – ИМ и у 4 (80%) – тромбоз стента. Среди пациентов
чувствительных к терапии у 5 (6%) – ИМ, у 5 (6%) – НС, у 4 (4,8%) – тромбоз стента.
Выводы. Среди пациентов, получающих двойную антиагрегантную терапию, в 5% случаев выявляется устойчивость (резистентность) к двойной антиагрегантной терапии.
Наличие у пациента резистентности к двойной антиагрегантной терапии ассоциировалось с большим относительным риском развития комбинированной конечной точки как по сравнению с эффективностью антиагрегантной
терапии (ОР = 10,24 [95% ДИ 3,96; 26,5 p = 0,05])

0558
РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СМЕРТИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА В ОТКРЫТОЙ ПОПУЛЯЦИИ ГОРОДА ТЮМЕНИ
Пушкарев Г.С., Акимова Е.В., Кузнецов В.А.
Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр»,
Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, Тюмень, Россия
Целью работы явилось изучение связи между индексом массы тела (иМТ) и риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в открытой популяции города Тюмени.
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Материал и методы. Эпидемиологическое исследование было проведено стандартными методами на репрезентативной выборке из избирательных списков граждан г. Тюмени 25-64 лет. В течение последующих 12 лет
(1996-2008 гг.) вся обследованная когорта (795 мужчин и 813 женщин) была подвергнута изучению на предмет
анализа смертей от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в комитете ЗАГСА администрации Тюменской области. Причины смерти кодировались по международной классификации МКБ-10. Всего за 12 лет наблюдения было
зарегистрировано 85 смертей от ССЗ в когорте среди мужчин и 33 случая смерти среди женщин.
При анализе данных использовали два подхода к оценке риска: относительный риск (ОР) и атрибутивный
риск (АР). Относительный риск смерти от ССЗ оценивался в квинтилях распределения иМТ. Значение признака в
первой квинтили было референсным. Статистический анализ проводился с помощью STATISTICA 6,0. Использовалась регрессионная модель Кокса, позволявшая определять величину OP сердечно-сосудистой смерти в каждой
квинтили относительно первой (референсной) и их 95% доверительный интервал. Атрибутивный риск определяли
для лиц с избыточной массой тела (25,0 кг/мІ ≤ иМТ < 30,0 кг/мІ) и для лиц с ожирением (иМТ ≥ 30,0 кг/мІ).
Результаты. Квинтильное распределение иМТ в мужской когорте составило для 1-й квинтили ≤ 22,8 кг/м2,
2-й – от 22,9 до 24,5 кг/м2, 3-й – от 24,6 до 26,7 кг/м2, 4-й – от 26,8 до 29,1 кг/м2, 5-й ≥ 29,2 кг/м2.
При построении регрессионной модели Кокса в зависимости от иМТ, кривая ОР риска смерти от ССЗ по конфигурации напоминала “U”-образную линию.
ОР сердечно-сосудистой смерти во 2-й квинтили составил 0,46 (95% ДИ 0,19–1,13, p > 0,05), в 3-й квинтили –
0,91 (95% ДИ 0,45–1,84, p > 0,05), в 4-й квинтили – 1,19 (95% ДИ 0,61-2,31, p > 0,05), соответственно. Увеличение
ОР в 5-й носило статистически значимый характер, ОР – 1,84 (95% ДИ 1,01–3,40, p < 0,05), что соответствовало
иМТ более 29,2 кг/м2.
Атрибутивный риск сердечно-сосудистой смерти у мужчин, связанный с избыточной массой тела составил –
38,7%, с ожирением – 56,5%.
Индекс Кетле в женской когорте распределялся на квинтили следующим образом: 1-ая квинтиль меньше или
равно 22,2 кг/м2, 2-я – от 22,3 до 25,2 кг/м2, 3-я – от 25,3 до 28,3 кг/м2, 4-я – от 28,4 до 32,0 кг/м2, 5-я – больше или
равно 32,1 кг/м2.
Во 2-й квинтили ОР составил 0,74 (95% ДИ 0,12–4,46, p > 0,05). Начиная с 3-й квинтили наблюдался рост
ОР сердечно-сосудистой смерти, который достигал максимума в 5-ой квинтили. Однако, во всех случаях ОР был
статистически незначимым. В 3-й квинтили ОР составил 0,92 (95% ДИ 0,17–4,88, p > 0,05), в 4-й – 1,66 (95% ДИ
0,35–7,85, p > 0,05), в 5-й – 1,69 (95% ДИ 0,36–7,83, p > 0,05).
Атрибутивный риск сердечно-сосудистой смерти, связанный с ИМТ1 составил – 70,3%, с ИМТ2 – 72,0%.
Заключение. Таким образом, в соответствии с моделью пропорционального риска Кокса, высокие показатели
иМТ ассоциируются с высоким риском сердечно-сосудистой смерти как у мужчин, так и у женщин, что подтверждается высокими показателями АР в группах мужчин и женщин с ожирением.

0559 ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ФИЗИЧЕСКУЮ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
И ТЕЧЕНИЕ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
БЛОКАТОРА IF-КАНАЛОВ ИВАБРАДИНА
Пушникова Е.Ю., Тепляков А.Т., Конаков С.Н., Чередниченко Н.Н.
ФГБУ НИИ кардиологии СО РАМН, Томск
Цель исследования. Изучить влияние на качество жизни и физическую толерантность блокатора If-каналов
ивабрадина у больных ИБС со сниженной инотропной функцией миокарда .
Материал и методы. В исследование включено 36 больных ХСН (хронической сердечной недостаточностью) III ФК по NYHA, у всех больных коронарографически диагностировался многососудистый гемодинамически
значимый стеноз коронарных артерий, отягощенный ХСН. Средний возраст обследованных составил 52,05 ± 3,25
года.
У большинства (73%) пациентов в анамнезе регистрировался перенесенный Q-инфаркт миокарда, давностью
4,2 ± 2,2 года. Внутрисердечная гемодинамика оценивалась эхокардиографически, отмечалось постинфарктное
или ишемическое ремоделирование со снижением фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) которая, в среднем
составила 41,5 ± 3,1%. Все пациенты получали патогенетическую терапию (β-блокаторы, ингибиторы АПФ, антиагреганты, статины) в дозах подобранных путем титрования. Применение адекватно снижающих частоту сердечных сокращений (ЧСС) доз β-адреноблокаторов у этих пациентов было ограничено ввиду тенденции к гипотонии.
Для контролирования синусовой тахикардии к стандартной терапии добавлялся ингибитор If-каналов ивабрадин в
средней дозе 10,8 ± 0,8 мг/сут
В зависимости от уровня физической толерантности пациенты были рандомизированы на 2 группы.
В 1-ю группу вошли пациенты с ТФН 46,9 ± 1,9 Вт, во 2-ю группу – с ТФН 22,3 ± 0,9. Частота приступов стенокарТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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дии в 1-й достигала 2,4 ± 0,6 эпизодов в сутки, во 2-й – 1,08 ± 0,7 эпизодов в сутки. Качество жизни оценивалось
исходно и через 3 месяца наблюдения по опроснику EORTC QLQ 30, предусматривавшему оценку степени удовлетворения своим физическим, психическим и социальным состоянием. Использовалась анкета с оценкой влияния болезни на функциональную активность пациентов: выраженность симптомов ХСН, физическое состояние,
настроение, качество жизни в целом. Суммарный показатель качества жизни выражался в баллах: 1 балл – «очень
плохо», 7 баллов-«отлично».
Результаты. В процессе исследования ни у одного больного не отмечались побочные фармакологические реакции, требовавшие отмены препарата. При этом у больных 1-й группы через 3 недели терапии ТФН возросла –
на 39,3% (с 46,9 ± 1,9 Вт до 65,2 ± 3,4 Вт; p < 0,05), потребность в нитроглицерине снизилась вдвое, показатели
общего качества жизни улучшились на 12,5% (с 3,5 ± 0,5 балла до 4 ± 0,5 баллов). У пациентов 2-й группы ТФН
возросла почти вдвое до 38,1 ± 3,2, частота приступов стенокардии снизилась на 26% при этом качество жизни
улучшилось на 20% до 4 ± 0,7 балла против 3,2 ± 0,5 в исходном состоянии.
Выводы. Таким образом, применение ивабрадина, с целью улучшения прогноза больных ИБС, отягощенной
сердечной недостаточностью с ишемическим ремоделированием миокарда ЛЖ и снижением ФВ ЛЖ до 41,5 ± 3,1%
является эффективным и безопасным, способствует улучшению качества жизни, эффективно снижает ЧСС, улучшая тем самым физическую толерантность, не влияя при этом на показатели артериального давления, что повышает приверженность пациентов к лечению.

0560

ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ
И ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МАГИСТРАЛЬНЫХ
АРТЕРИЙ ГОЛОВЫ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
Рагино Ю.И., Волкова И.И., Урусова Е.А., Дума С.Н., Лукша Е.Б.
ФГБУ «НИИ терапии» СО РАМН, Новосибирск
ФГБУ «ННИИПК им. акад.Е.Н.Мешалкина» Минздравсоцразвития России, Новосибирск
ГБУЗ НСО «ГНОКДЦ», Новосибирск

Цель. изучение морфометрических и гемодинамических параметров магистральных артерий головы у пациентов старше 55 лет с определением как возрастных изменений комплекса «интима-медиа», так и влияния основного
заболевания (артериальная гипертензия, сахарный диабет, сочетанная патология) на морфометрические и гемодинамические показатели.
Методы исследования. Методом дуплексного (триплексного) сканирования (ДС) исследована толщина комплекса «интима-медиа» (ТКИМ) и диаметры сосудов (общая сонная артерия – ОСА и внутренняя сонная артерия –
ВСА). Исследование проводилось на аппарате «VIVID-3» «GE» линейным датчиком 5-10 МГц в В-режиме, режиме
ЦДК (ЭДК) и режиме импульсно-волнового допплера (PW).
Всего было обследовано 490 пациентов, из них 68 мужчин(13,9%) и 422 женщин(86,1%). По возрасту пациенты распределились следующим образом: в возрасте от 55-59 лет – 190 пациентов (38,9%), в возрасте 60-74 года –
284 пациента (58%), старше 75 лет – 15 пациентов(3,1%). Пациенты были разделены на пять групп – 1 группа
пациенты с артериальной гипертензией (АГ) – 248 человек (50,6%), 2 группа – с сахарным диабетом (СД) – 14
пациентов (2,8%), 3 группа – АГ в сочетании с СД – 25 пациентов(5,1%), 4 группа – АГ в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС)- 13 пациентов(2,7%). 190 пациентов (38,8%) были отнесены к условной норме, они не
имели АГ, СД, ИБС. Всем пациентам выполнено комплексное исследование биохимических показателей крови
(уровень общего холестерина и др. показатели)
Результаты. В группе с АГ средний уровень холестерина составил 6,04, диаметр ОСА 7,15, КИМ 1,2 мм, диаметр ВСА 4,8 мм, скоростные показатели ОСА 0,65, ВСА 0,75м/с., отношение ВСА/ОСА 1,15. В группе с СД средний
уровень холестерина составил 5,76, диаметр ОСА 7,32, КИМ 1,18мм, диаметр ВСА 5,04 мм, скоростные показатели
ОСА 0,69, ВСА 0,95 м/с., отношение ВСА/ОСА 1,37. В группе сочетание АГ+ИБС средний уровень холестерина составил 6,08, диаметр ОСА 7,11, КИМ 1,28 мм, диаметр ВСА 4,8 мм, скоростные показатели ОСА 0,59, ВСА 0,72 м/с.,
отношение ВСА/ОСА 1,22. При сочетании АГ+СД – средний уровень холестерина составил 5,63, диаметр ОСА 7,3,
КИМ 1,24 мм, диаметр ВСА 4,68 мм, скоростные показатели ОСА 0,72, ВСА 0,75 м/с., отношение ВСА/ОСА 1,04.
У пациентов с условной нормой средний уровень холестерина составил 6,76, диаметр ОСА 6,72 мм, КИМ 1,11 мм,
диаметр ВСА 4,76 мм, скоростные показатели ОСА 0,65, ВСА 0,80 м/с, отношение ВСА/ОСА 1,2.
Выводы. Таким образом, в возрастном аспекте имеет место незначительное утолщение КИМ, которое более
выражено у пациентов с сочетанной патологией. Наличие СД значимо не влияет на показатели холестерина, однако
косвенно указывает на повышение жесткости сосудистой стенки, о чем свидетельствует возрастание отношения
ВСА/ОСА.
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Исследование МАГ позволяет выявить начальные изменения кровоснабжения головного мозга, динамику
изменений под воздействием лечебно-профилактических мероприятий или на фоне естественного процесса старения.

0561

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С СИНДРОМОМ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ
И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Раскин В.В., Фролова Ю.В., Дземешкевич А.С., Маликова М.С., Ризун Л.И.,
Трекова Н.А., Еременко А.А., Дземешкевич С.Л.
ФГБУ РНЦХ им. академика Б. В. Петровского РАМН, Москва, РФ.

Цель исследования. Разработка новой реконструктивной операции в хирургическом лечении терминальных
стадий дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) и оценка ближайших результатов данной методики.
Материалы и методы. С 2008 по 2012 г. прооперировано 25 пациентов с синдромом ДКМП и ХСН 2Б-3
класса – 19 мужчин и 6 женщин. Всем больным была выполнена реконструктивная операция «обратное ремоделирование сердца», включающая коррекцию клапанных регургитаций (митральной и трикуспидальной) и полостей
сердца (желудочков и предсердий). 6 больным в плановом порядке вторым этапом имплантированы кардиовертеры
или ресинхронизирующие системы.
Результаты. Все больные до операции имели признаки тяжелой хронической сердечной недостаточности,
IV ФК по NYHA, КДР ЛЖ 7,6 ± 0,9 см (от 6,5 до 9,2 см), КСР ЛЖ 6,6 ± 0,9 (от 5,5 до 8,4 см), ФВ ЛЖ 27 ± 10%
(от 11% до 40%). После операции КДР ЛЖ 7,0 ± 0,8 см, КСР ЛЖ 6,0 ± 0,8, ФВ ЛЖ 31 ± 9%. На госпитальном
этапе умерло 2 больных, в отдаленном периоде умерло 4 больных (2 внезапные смерти и 2 больных от прогрессирования СН). Максимальный срок наблюдения составил 48 месяцев. При обследовании в отдаленном
периоде больных прогрессирования сердечной недостаточности не отмечено, функциональный класс по
NYHA II.
Заключение и выводы. Данная реконструктивная операция позволяет получить хорошие результаты в ближайшем и средне-отдаленном послеоперационном периоде у селективной группы больных с синдромом ДКМП и
тяжелой хронической сердечной недостаточностью.

0562

РАННЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ОСЛОЖНЕННОЙ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Расулова З.Д., Аликулов И.Т., Камилова У.К., Рашидова Г.Б.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии
и медицинской реабилитации, Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Раннее выявление дисфункции почек путем определения уровня ферментурии и скорости
клубочковой фильтрации (СКФ) у больных II- III функциональным классом (ФК) хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Материал и методы исследования. Обследованы 52 больных с ишемической болезнью сердца с II ФК (n = 27)
и III ФК ХСН (n = 25). Контрольную группу составили 20 здоровых лиц. Всем пациентам проводили комплексное клиническое обследование, определяли уровень сывороточного креатинина, остаточного азота и ферментов в моче: аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), холинэстеразы (ХЭ).
Результаты исследования показали, что у больных II и III ФК ХСН сохранялись нормальные показатели СКФ
и остаточного азота (ОАз) в сыворотке крови, но СКФ у больных II и III ФК ХСН – на 17,4% и 35,1% достоверно
ниже соответственно, а ОАз – на 61,4% и 85,7% достоверно выше соответственно, по сравнению с контрольной
группой. У больных II ФК ХСН было отмечено достоверное (р < 0,05) увеличение уровня ферментурии по сравнению с контрольной группой: АЛТ – на 52,2%, АСТ – 39%, ЩФ на 82,7%, ХЭ на 37,8%. А у больных III ФК
ХСН было определено достоверное увеличение АЛТ, АСТ, ЩФ, ХЭ на 87,0%, 52%, 114,8% и 53% соответственно
(р < 0,01) что свидетельствует о повреждении целостности цитоплазматических мембран тубулярного эпителия
почечных канальцев.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Выводы. Отмечено снижение СКФ и повышение остаточного азота при увеличении функционального класса
сердечной недостаточности без клинических проявлений дисфункции почек. Установлено, что у больных с II-III
ФК ХСН наблюдалось достоверное повышение уровня ферментов в моче, что является ранним признаком поражения тубулоэпителиального аппарата почек.

0563

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОТЕИНУРИИ
И РАСЧЕТНОЙ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕК
Расулова З.Д., Камилова У.К., Салихов Б.Р., Рашидова Г.Б., Нурматова Д.Б.
Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии
и медицинской реабилитации, г. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования. Сопоставить значение разных методов оценки функционального состояния почек (протеинурии, креатинина, клиренса креатинина (ККр) и скорости клубочковой фильтрации (СКФ)) у больных I-III
функциональным классом (ФК) хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Материал и методы исследования. Обследованы 46 больных с ишемической болезнью сердца с I ФК (n = 15),
II ФК (n = 16) и III ФК ХСН (n = 15). 80% больных были с артериальной гипертензией. Не включались больные
с сахарным диабетом. Всем пациентам проводили комплексное клиническое обследование, определяли уровень
сывороточного креатинина (Кр), расчетным методом клиренс креатинина по формуле Кокрофта-Гаулта (CockroftGault) и СКФ по формуле MDRD (Modification of Diet in Renal Disease Study), протеинурии. Нормальными значениями креатинина сыворотки крови считали до 106 у мужчин, и 97 мкмоль/л у женщин. Наличие протеинурии
оценивалось по соотношению – белок/Кр при значениях более 200 мг/дл.
Результаты исследования показали, что у больных I, II и III ФК ХСН показатели Кр составили 94,33 ± 14,15,
103,3 ± 5,98, 119,75 ± 5,5 соответственно, при этом отмечается достоверное увеличение Кр у больных с III ФК ХСН
по сравнению с II ФК ХСН на 14% и на 21% по сравнению с I ФК ХСН (р < 0,01). При этом была отмечена тенденция к снижению ККр и у больных с III ФК ХСН и составил 60,98 ± 10,4 мл/мин, причем у 27% больных ККр имел
значения < 60 мл/мин. СКФ также имела тенденцию снижению у больных с I и II ФК, с достоверным снижением
у больных с III ФК ХСН на 22% по сравнению с I ФК ХСН и составила 52,6 ± 8,0 (р < 0,05). Причем СКФ < 60 мл/
мин у больных I ФК не было, у больных с II ФК ХСН наблюдалось у 50% больных, и 85% больных с III ФК ХСН.
Анализ утренней порции мочи показал, что у 26% больных: 13% больных I ФК ХСН, у 25% – II ФК ХСН и 40%
больных с III ФК ХСН было отмечено наличие протеинурии по соотношению белок/Кр более 200 мг/дл.
Выводы. Отмечено повышение сывороточного креатинина, снижение СКФ и клиренса креатинина при увеличении функционального класса сердечной недостаточности без клинических проявлений дисфункции почек. Установлено, что у 26% больных с I-III ФК ХСН было установлено наличие белка в моче по соотношению белок/кр
в моче более 200 мг/дл, причем число больных с наличием протеинурии увеличивалось при увеличении ФК ХСН.
Таким образом, определение белок/Кр, расчетной СКФ и клиренса креатинина можно признать в качестве достоверных маркеров оценки функционального состояния почек у больных с ХСН.
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ВЛИЯНИЕ МАРКЕРОВ КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА НА ПРОГНОЗ
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Резник Е.В., Гендлин Г.Е., Гущина В.М., Сторожаков Г.И.
Российский Национальный Исследовательский Медицинский Университет, Москва, Россия

Цель. У многих больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) развиваются остеопороз или остеопения, ассоциированные с недостаточностью витамина D, вторичным гиперпаратиреозом и нарушениями костного метаболизма. Однако взаимосвязь костного метаболизма с прогнозом изучена недостаточно, что стало целью
нашей работы.
Методы исследования. У 82 стабильных больных с ХСН I-IV функционального класса (NYHA) без первичной костной, почечной, аутоиммунной, эндокринной, онкологической патологии были определены сывороточные
концентрации маркеров остеосинтеза (интактного остеокальцина – OК) и костной резорбции (C-концевого телопептида коллагена I типа – CTП, остеопротегерина – ОПГ), интактного паратгормона (ИПГ), 25-ОН-витамина D
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(25-ОН-D), кальцитонина, скорость клубочковой фильтрации (СКФ, формула MDRD), экскреция альбумина с мочой (ЭАМ) и минеральная плотность костной ткани (МПК). Медиана (интерквартильный разброс) возраста составила 64,0 (57,0;70,0) лет, фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ, метод Симпсона) – 34,0 (28,1;39,2)%,
СКФ – 59,4 (48,9;73,1) мл/мин/1,73 м2, ЭАМ – 16,1 (7,5–28,5) мг/сут. Медиана периода наблюдения до наступления
летального исхода или окончания исследования составила 22 месяца (от 1 до 37 месяцев). Выживаемость больных
исследовали методом построения кривых выживаемости Каплана-Мейера. Анализ влияния отдельных факторов на
выживаемость проводили с помощью F критерия Кокса и критерия Гехана-Вилкоксона.
Результаты. Концентрация OК составила 17,8 (16,0; 23,4) нг/мл; CTП – 0,41 (0,31; 0,60) нг/мл; ОПГ – 194,0
(151,5;244,0) пг/мл, ИПГ – 77,6 (38,2;136,0) пг/мл, 25-ОН-D – 47,3 (38,8; 54,6) нмоль/л, кальцитонина – 4,67
(3,94;7,88) пг/мл. Вторичный гиперпаратиреоз (ИПГ > 62 пг/мл) был выявлен у 59,8 (95% ДИ 48,0–71,6)%, недостаточность витамина D (25-OH-D < 47,7нмоль/л) – у 53,8 (95% ДИ 38,4-69,2)%, остеопения (T-критерий от –1,0 до
–2,5 SD) – у 40,5 (95% ДИ 22,0–59,0)%, остеопороз (Т-критерий  –2,5 SD) – у 32,4 (95% ДИ 14,7–51,9)%. Общая и
сердечно-сосудистая смертность составили 18,3% и 11,0% соответственно. У больных с остеопорозом, вторичным
гиперпаратиреозом и снижением уровня кальцитонина ниже медианы выживаемость была ниже, чем у остальных
(p < 0,05). У больных с меньшей концентрацией 25-ОН-витамина D и остеопротегерина и большей концентрацией
СТП выявлялась тенденция к неблагоприятному прогнозу (p = 0,055, 0,057 и 0,052 соответственно). Прогностического влияния остеокальцина выявлено не было. Смертность была взаимосвязана с минеральной плотностью кости,
уровнем паратиреоидного гормона и кальцитонина в сыворотке (r = –0,37, p = 0,028, r = 0,36, p < 0,001 и r = –0,41,
p = 0,002 соответственно) не меньше, чем с СКФ, ФВ ЛЖ, ЭАМ и возрастом.
Выводы. При ХСН развитие остеопороза, вторичного гиперпаратиреоза и снижение кальцитонина сопровождаются повышением смертности. Также неблагоприятное влияние на прогноз могут оказывать недостаточность витамина D и нарушение костной резорбции. Ранняя диагностика и коррекция нарушений костного метаболизма могут
способствовать улучшению прогноза у больных с ХСН. Работа поддержана грантом Президента РФ МК-5070.2011.7.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
Резункова О.П., Резунков А.Г., Паскарь Н.А.

ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург, Россия
Правильная организация профилактических и лечебных мероприятий, своевременное оказание высокотехнологичной медицинской помощи, выявление групп повышенного риска болезней (прежде всего системы кровообращения) составляют основу решения одной из важнейших медицинских и социальных проблем, таких как снижение показателей общей заболеваемости, смертности и первичной инвалидности. Поэтому в ФГБУ «ФЦСКиЭ им.
В.А. Алмазова» была разработана программа «Разработка системы обеспечения и управления здоровья здоровых
и мониторинга динамического наблюдения за лицами с факторами сердечно-сосудистого риска и больных артериальной гипертензией в условиях амбулаторно-поликлинических учреждений г. Санкт-Петербурга на основе телемедицинских технологий». В рамках реализации федеральной и городской целевой программы «Профилактика и
лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации (2002–2008 гг.)» осуществлена организация 27 кабинетов артериальной гипертензии в поликлиниках Санкт-Петербурга. Первостепенной задачей кабинетов являлась
раннее выявление артериальной гипертензии и факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний с целью проведения первичной профилактики. Для мониторинга качества оказания медицинской помощи больным артериальной
гипертензией (АГ) использовались различные современные методики, а также авторские разработки. Такие кабинеты открыты и в новых Центрах здоровья при поликлиниках № 15, 24 и 109, где уже сегодня ФГБУ «ФЦСКиЭ им.
В.А. Алмазова» проводит организационно-методическое обеспечение. Однако следует отметить, что до сих пор
не в каждой поликлинике есть Центры здоровья, но и там, где они есть, они малоэффективны. Причиной тому является недостаточное обеспечение кадрами, а также отсутствие возможности иметь современную интерактивную
неинвазивную диагностическую технику с возможностью ее обновления. Сегодня поликлиникам нужны мощные
центры телемедицины, но можно начать и с кабинетов индивидуальной телемедицины при Центрах здоровья, которые возьмут на себя задачу мониторирования состояния здоровья у лиц с факторами риска сердечно-сосудистыми
и онкологическими заболеваниями.
Кроме того, необходима разработка нормативно-технической базы, проектно-конструкторской документации
на развертывание, размещение кабинетов и Центров Здоровья здорового человека в соответствии с современными
требованиями информационных (компьютеризированных) технологий медицины. В последние годы произошло
качественное изменение в развитии телемедицины, когда на смену аналоговому телевидению пришли цифровые
каналы передачи информации, широкое распространение получили глобальные сетевые коммуникации (спутниковые, включая Internet), а использующиеся в сеансах связи телемониторы уступили место мощным мультимедийным компьютерам. По мере внедрения современных цифровых систем также выяснилось, что проведение спеТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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циализированной консультации в реальном масштабе времени требуется лишь в одном из пяти случаев. Можно
констатировать, что сегодня медицина не успевает за увеличивающимися возможностями инфотелекомуникационных услуг.
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА РЕЦИДИВА СТЕНОКАРДИИ
ПОСЛЕ КОРОНАРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Родионова О.А., Кузнецова А.В., Тепляков А.Т.
ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, Томск

Цель. Оценить роль факторов риска в развитии рецидивов стенокардии после коронарной реваскуляризации у
больных сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Методы исследования. Обследовано 32 больных (29 мужчин и 3 женщины) с СД 2 типа средней степени
тяжести, с ангиологически документированным стенозирующим коронарным атеросклерозом, подвергшихся коронарной реваскуляризации. Средний возраст пациентов составил 62,6 ± 4,7 лет. Обследованные были разделены
в 2 группы. В 1-ю (n = 18) – включены пациенты, перенесшие коронарное шунтирование давностью 63,44 ± 14,8
мес., во 2-ю группу вошли пациенты (n = 14) после выполненной коронарной эндоваскулярной реваскуляризации
давностью 56,1 ± 18,9 мес. Все пациенты 1-й группы перенесли крупноочаговый инфаркт миокарда (ИМ) давность
6 мес. и более; по данным коронарографии диагностировалось поражение 3-х основных коронарных артерий. Во
2-ой группе у 85,7% пациентов определялся перенесенный крупноочаговый ИМ давность 6 мес. и более; диагностировалось одно- и двухсосудистое поражение коронарного русла. Оценивалось влияние факторов риска (курение,
артериальная гипертензия (АГ), атерогенная дислипидемия, гипергликемия, сниженная физическая толерантность,
ожирение) на возникновение рецидива стенокардии.
Полученные результаты. В 1-й группе рецидив стенокардии после перенесенного коронарного шунтирования
произошел через 56,8 ± 7,4 мес.; во 2-й группе после успешно выполненного стентирования через 33,2 ± 5,7 мес. Неэффективно контролируемая АГ в 1-й группе регистрировалась у 44,4%, во 2-й группе у 28,6% пациентов. Продолжали курить в 1-й группе – 22,2% пациентов, во 2-й группе – 35,7% больных. У большинства пациентов (87,5%)
сохранялся избыточный вес: ИМТ в 1-й группе – 33,6 ± 3,9 кг/м2, во 2-й группе – 32,7 ± 2,9 кг/м2. Наряду с этим
физическая толерантность оказалась сниженной у всех пациентов. По данным теста 6-мин. ходьбы дистанция
в 1-й группе составила 253,6 ± 63,8 м, во 2-й группе – 291,8 ± 65,3 м. После перенесенной коронарной реваскуляризации все пациенты получали гиполпидемическую (аторвастатин в средней дозе 14.6 ± 1.6 мг/сут) и сахароснижающую (Метформин+Гликлазид) терапию. ХС-ЛПНП в 1-й группе составил 2,66 ± 0,64 ммоль/л,
во 2-й группе- 2,71 ± 0,72 ммоль/л; ХС-ЛПВП в 1 –й группе 0.96 ± 0,10 ммоль/л, во 2-й группе 0,99 ± 0,10 ммоль/л. Диагностировалась умеренная гипертриглицеридемия: в 1-й группе 2,28 ± 0,84 ммоль/л, во 2-й группе 2,46 ± 0,61 ммоль/л.
Уровень гликированного гемоглобина был повышен в обеих группах: в 1-й группе 7,03 ± 1,04%, во 2-й- 6,91 ± 0,55%.
Выводы. У больных ИБС с СД 2 типа перенесших коронарное шунтирование наблюдается меньшая частота
рецидивов стенокардии в сравнении с пациентами перенесшими стентирование. С целью предотвращения ранних
рецидивов стенокардии после коронарной реваскуляризаци целесообразна более агрессивная тактика вторичной профилактики ИБС и СД 2 типа с контролем до целевых уровней АГ, гиполипидемической и сахороснижающей терапии.
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ЦИРКУЛЯРНАЯ ИЗОЛЯЦИИ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН В СОЧЕТАНИИ
С ДЕНЕРВАЦИЕЙ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
И РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Романов А.Б., Лосик Д.В., Артеменко С.Н., Туров А.Н., Широкова Н.В., Покушалов Е.А.
ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России, Новосибирск
Введение. Активация симпатической нервной системы влияет на развитии и прогрессировании артериальной
гипертензии (АГ). АГ является одним из основных факторов риска развития фибрилляции предсердий (ФП). Частота возникновения ФП также возрастает вследствие плохого контроля АД. Целью этого проспективного, рандомизированного, двойного-слепого пилотного исследования явилась оценка влияния денервации почечных артерий
в сочетании с циркулярной изоляцией легочных вен (ЛВ) у пациентов с ФП и резистентной АГ.
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Материалы и методы. В исследовании принимали участие пациенты с симптоматической пароксизмальной или
персистирующей ФП и резистентной АГ. Пациенты были рандомизированы на 2 группы: циркулярная изоляция устьев ЛВ (n = 14) и циркулярная изоляция устьев ЛВ сочетании с денервацией почечных артерий (n = 13). Первичной
конечной точкой исследования был рецидив любой предсердной тахиаритмии продолжительностью более 30 секунд
через 3 месяца после одной процедуры аблации без антиаритмической терапии. Вторичными конечными точками
исследования явились изменение показателей АД и оценка осложнений через 3, 6, 9, 12 месяцев после операции.
Результаты. Через 12 месяцев после оперативного лечения 9 (60%) пациентов из группы циркулярная изоляция устьев ЛВ сочетании с денервацией почечных артерий не имели предсердных тахиаритмий по сравнению
с 4 пациентами (29%) из группы циркулярной изоляции устьев ЛВ (р = 0.033, log-rank test). На протяжении периода наблюдения АД значимо снизилось в группе пациентов, которым выполнялась денервация почечных артерий.
Среднее снижение систолического и диастолического АД в этой группе пациентов по сравнению с исходными
данными составило 25,5 ± 5,1 мм рт. ст. и 10,9 ± 2,9 мм рт. ст., соответственно (P < 0.001 в сравнении с группой
циркулярной изоляции ЛВ).
Заключение. Денервация почечных артерий снижает систолическое и диастолическое АД у пациентов с резистентной артериальной гипертензией, а так же снижает количество рецидивов ФП при сочетанной процедуре
циркулярной изоляции ЛВ и денервации почечных артерий.

0568

ВЛИЯНИЕ ГОЛОДАНИЯ НА ДЛИНУ ТЕЛОМЕР
У ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
Ротарь О.П., Фрейлихман О.А., Хромова Н.В., Могучая Е.В., Кузнецова М.Л.,
Иваненко В.В., Колесова Е.П., Ерина А.М., Орлов А.В., Бояринова М.А.,
Костарева А.А., Конради А.О., Шляхто Е.В.
ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова»
Минздравсоцразвития , Санкт-Петербург

Цель. Накопленные в последние годы данные свидетельствуют о решающей роли биологии теломер как потенциального маркера биологического возраста и предиктора развития сердечно-сосудистых осложнений. Короткая
длина теломер ассоциируется с повышенным риском развития ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии (АГ), мозгового инсульта и сахарного диабета. Активно обсуждается как наследственные особенности
длины теломер, так и влияние внешних факторов (психосоциальный стресс или голодание матери во время беременности, хроническое воспаление, оксидативный стресс). Целью нашего исследования является оценить длину
теломер у жителей Блокадного Ленинграда, которые пережили голодание во время Второй Мировой войны (длительность блокады 09.1941-01.1944
Дизайн и методы. Было обследовано 232 человека, 68-86 лет, перенесших блокаду Ленинграда (167 женщин и
65 мужчин). Все блокадники были разделены на 3 группы: большинство – 151 человек (гр 1) родились в период с
1930 по 1941гг (перенесшие блокаду в подростковом возрасте), 45 пациентов родились в 1941 году (гр 2) и 36 человек (гр 3) были рождены во время блокады. Контрольная группа из 47 участников (32 женщины и 15 мужчин) была
составлена случайным образом из пациентов, сопоставимых по возрасту, полу, но родившихся и перенесших войну в других регионах РФ. Все участники были опрошены по анкете относительно образа жизни, факторов риска,
сопутствующих заболеваний и терапии. Артериальное давление (АД) измерено на правой руке в положении сидя
после 5 минут отдыха. Антропометрия (вес, рост, окружность талии, бедер и шеи) выполнена по стандартной методике. Относительная длина теломер была измерена количественной ПЦР и рассчитывалась как отношение числа
повторяющихся копий теломер по отношению к числу единственной копии гена (T/S) для каждого образца ДНК.
Результаты. Длина теломер жителей блокадного Ленинграда была значительнее короче: значение отношения
T/S было 0,778 ± 0,05 по сравнению с группой контроля 0,727 ± 0,04, p = 0,0001. Только в группе блокадников были
зарегистрированы гендерные различия при анализе длины теломер: у женщин теломеры были значимо длиннее –
0,773 ± 0,05 по сравнению с мужчинами 0,778 ± 0,05, р = 0,04 . Стоит отметить, что блокадники имели ниже индекс
массы тела (ИМТ) 22,2 ± 4,2 кг/м2 по сравнению с контрольной группой 23,5 ± 4,2 кг/м2, р = 0,05, а распространенность АГ (на основании АД > 140/90 мм рт. ст. или установленная раннее ГБ) была одинаковой в двух группах – 89%
При сравнении групп в зависимости от возраста в период блокады блокадники, перенесшие голодание в раннем
детском возрасте, имели значимо длиннее теломеры 0,752 ± 0,04 по сравнению с жителями, перенесшими в подростковом 0,782 ± 0,05 и внутриутробном периоде 0,787 ± 0,05.
Выводы. Результаты исследования позволяют предположить негативное влияние голодания на состояние теломер жителей Блокадного Ленинграда. При оценке наиболее уязвимого периода роста для голодания складывается впечатление о значимости внутриутробного периода, так более короткую длину теломер у жителей, перенесших
голодание в подростковом возрасте можно связать с большим возрастом на момент исследования.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ВАРИАНТЫ СОЧЕТАНИЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
(ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ОРГАНИЧЕСКОЙ)
С ИЗМЕНЕНИЯМИ ТОЛЩИНЫ КОМПЛЕКСА ИНТИМА-МЕДИА
Рубанова М.П., Вебер В.Р., Бондаренко В.С., Антонов Е.К., Жмайлова С.В.
ФГБОУ ВПО Новгородский государственный университета имени Ярослава Мудрого.
Институт медицинского образования. Великий Новгород. Россия

Утолщение комплекса интима-медиа часто связано с изменением эндотелиальной функции. Поэтому представляется интересным исследование возможных вариантов сочетания эндотелиальной дисфункции (ЭД) с изменениями комплекса интима-медиа.
Цель исследования. Изучить изменения эндотелиальной функции (ЭФ) сосудов у больных артериальной гипертензией (АГ) с увеличением толщины комплекса интима-медиа.
Материал и методы.: Обследованы 19 больных АГ II ст. (ЕОК/ЕОАГ, 2007), средний возраст 49,36 ± 1,22
лет. Всем обследованным проводилась манжеточная проба на эндотелий-зависимую вазодилатацию (ЭЗВД), которую проводили по методу, предложенному D. Celermajer в 1992 г. (проба с реактивной гиперемией). Увеличение
диаметра плечевой артерии через 60 секунд на фоне реактивной гиперемии на 10 % и более считали нормальной
реакцией. Исследование проводили трижды в течение дня (в 7.30, в 14.00 и 20.00 часов) в покое и при холодовой
пробе (ХП) – погружение кисти правой руки в воду с кусочками льда на 1 мин. В случае регистрации нормальных
значений в течение всего дня и на фоне ХП – больного относили к группе с нормальной функцией эндотелия; если
у больного на протяжении всего дня регистрировались сниженные показатели как в покое, так и при холодовом
воздействии – относили к группе с органической эндотелиальной дисфункцией (ЭД); если же у пациента в течение
дня регистрировались как нормальные, так и сниженные показатели эндотелиальной функции в покое и/или регистрировалось снижение показателей на фоне ХП – определяли функциональную ЭД. Кроме того, всем больным
проводили определение толщины комплекса интима-медиа (ТИМ).
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программы «Statistica 6,0».
Результаты исследования показали, что у больных АГ с утолщенным комплексом интима-медиа нормальные
значения показателей ЭФ не встречались. Так же в данном исследовании нами не было зарегистрировано сочетание нормальных значений ТИМ с выраженными нарушениями ЭФ (органической ЭД). У больных АГ с увеличенной ТИМ в 42,1% случаев встречалась функциональная ЭД. Органическая ЭД у больных с увеличенной ТИМ
встречалась в 5,3% случаев.
Можно полагать, что у больных АГ, у которых увеличение ТИМ сочетается с функциональными нарушениями
ЭФ, необходимо активное назначение медикаментозной терапии, направленной на уменьшение ТИМ, для предотвращения развития органической ЭД. Наиболее перспективной представляется коррекция у больных АГ с сочетанием нормальной ТИМ с функциональной эндотелиальной дисфункцией.
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ЗНАЧЕНИЕ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ
КАРДИОВЕРТЕРОВ-ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ В ПЕРВИЧНОЙ
И ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ

Рычков А.Ю., Дюрягина Е.Л., Дубровская Э.Н., Ярцева И.А., Харац В.Е., Колунин Г.В.
Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Цель работы. Оценить эффективность применения имплантированных кардиовертеров-дефибрилляторов (ИКД)
в лечении желудочковых тахиаритмий при первичной и вторичной профилактике внезапной сердечной смерти.
Материалы и методы. В клинике Тюменского кардиологического центра с 2002 по 1 квартал 2012 гг. проведено 199 имплантаций сложных устройств с функцией ИКД у 179 пациентов, из них у 111 пациентов имплантированы системы сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией ИКД (СРТ-Д). Срок наблюдения составил от 3 до
120 месяцев. У 127 пациентов основным диагнозом была ИБС, у 40 пациентов дилатационная кардиомиопатия, у
1 пациента гипертрофическая кардиомиопатия, у 2 пациентов постмиокардитический кардиосклероз, у 1 пациента
кардиомиопатия: некомпактный миокард, у 6 пациентов идиопатическое нарушение ритма сердца и у 2 пациентов ревматизм. С целью первичной профилактики внезхапной сердечной смерти (ВСС) ИКД был имплантирован
143 пациентам, у большинства больных ранее были зарегистрированы эпизоды неустойчивой желудочковой тахикардии. Для вторичной профилактики ВСС проведено 34 имплантации. Возраст пациентов в группе первичной
профилактики ВСС – от 26 до 86 лет. Возраст пациентов в группе вторичной профилактики ВСС – от 24 до 83 лет.
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Результаты исследования. За период наблюдения умерло 33 (18,4%) пациента. Из группы первичной профилактики 30 (20,9%) пациентов, из группы вторичной профилактики 3 (8,8%) пациента. Основная причина
смерти – декомпенсация сердечной недостаточности. У 3-х пациентов (1,6%) выполнена деимплантация в связи
с нагноением ложа ИКД. Продолжают наблюдение 143 пациента. За время наблюдения срабатывание ИКД зарегистрировано у 57 (31,8%) пациентов, из них шоковые разряды у 35 (19,5%) пациентов, антитахикардитическая
электрокардиостимуляция (АТ ЭКС) у 6 (3,3%) пациентов, комбинированная терапия (АТ ЭКС и шок) у 15
(8,3%) человек.
В группе пациентов с первичной профилактикой ВСС эффективные срабатывания ИКД зарегистрированы у
39 пациентов (27,6%): 40 шоковых разрядов (17 эпизодов фибрилляции желудочков и 23 эпизодов желудочковой
тахикардии); 8 эпизодов желудочковой тахикардии купировано АТ ЭКС. В группе вторичной профилактики ВСС
эффективные срабатывания ИКД зарегистрированы у 10 пациентов (29,4%): 7 шоковых разрядов для купирования
4 эпизодов фибрилляции желудочков и 3 эпизодов желудочковой тахикардии, 6 АТ ЭКС с целью купирования
желудочковой тахикардии. Частота срабатывания в группах больных первичной и вторичной профилактики не
различалась.
Выводы. Имплантация ИКД является высокоэффективным методом первичной и вторичной профилактики
внезапной сердечной смерти: эффективные шоки и АТ ЭКС наблюдались в группах первичной и вторичной профилактики ВСС с одинаковой частотой.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИКОРАНДИЛА
У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, СТРАДАЮЩИХ ИБС
Рябихин Е.А., Можейко М.Е.

Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн – МЦ «Здоровое долголетие». Ярославль. Россия
Цель. Оценить эффективность и переносимость назначения антиангинального препарата коронель (10 мг никорандила, Пик-фарма) у пациентов со стабильной стенокардией II-III ФК
Материал и методы исследования. В 4 недельное исследование были включены 26 пациентов с ИБС II-III ФК
обоего пола, средний возраст составил 72,2 6,1 года. Каждому пациенту в дополнение к его стандартной терапии
добавляли коронель по 1 таблетке (10 мг) 2 раза в день с постепенным повышением дозы до 20 мг 2 раза в сутки
через 2 недели. Эффективность терапии определялась на основе анализа оценок эффективности терапии врачами и
самими пациентами, анализа влияния терапии на ФК стабильной стенокардии, среднее число приступов стенокардии в неделю и среднее потребление короткодействующих нитратов в неделю, качество жизни пациента и оценку
им своего состояния. Пациенты оценивали свое состояние с помощью специальной 100-бальной визуальной шкалы
до начала терапии коронелем и в конце исследования. Переносимость определялась на основе анализа жалоб за
время терапии пациентами.
Результаты. Количество приступов стенокардии снизилось с 8,54,2 до 4,93,8 (р < 0,0001), число таблеток
нитроглицерина в неделю снизилось с 9,05,6 до 4,04,1 (р < 0,0001). Влияние терапии на оценку пациентом
своего состояния и качество жизни можно расценивать как положительное. Среднее число баллов возросло с
35,619,2 до 61,915,8 (р < 0,0001). В результате терапии оценка своего состояния улучшилась у 19 (73,1%)
пациентов, у 7 больных (26,9%) осталась неизменной. В ходе исследования в абсолютном большинстве случаев предшествующая антиангинальная терапия вообще не менялась (94,1% для -адреноблокаторов; 93,5% для
антагонистов кальция). Эти данные указывают, что полученные результаты исследования обусловлены именно
действием никорандила, а не за счет усиления традиционной антиангинальной терапии. Нежелательных явлений связанных с приемом никорандила не зарегистрировано. Возникающие боли в эпигастрии, головную боль,
головокружение, отечность голеней, обострение остеоартроза, одышку, не связывали с приемом никорандила
ни врачи ни пациенты. Данная симптоматика объяснялась полиморбидностью пожилых пациентов, взятых в
исследование.
Выводы.
1. В результате терапии коронелем у больных стабильной стенокардией, недостаточно контролируемой терапией гемодинамическими препаратами, почти в два раза уменьшилось количество ангинозных приступов в неделю, у
42,3% больных уменьшился функциональный класс стенокардии. Добавление к проводимой терапии никорандила
не привело к изменению дозировок -адреноблокаторов и антагонистов кальция.
2. Отмечена хорошая переносимость коронеля, нежелательные явления не отмечались.
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0572 СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ГЕПАТИТАХ
Савельева Т.В., Ежов А.В., Васильева О.А.
ГБОУ ВПО Ижевская государственная медицинская академия Росздрава, Ижевск
Цель. Выявить отклонения в состоянии сердечно-сосудистой системы при хронических гепатитах (ХГ) вирусной и алкогольной этиологии.
Материал и методы. Обследовано 40 пациентов в возрасте 25-60 лет (средний возраст – 48,4 ± 11,6 года) с ХГ
без сопутствующей сердечно-сосудистой патологии: 25 пациентов с вирусными гепатитами В и С (1-я группа) и
15 больных с алкогольным ХГ (2-я группа). В контрольную группу вошли 15 практически здоровых лиц от 25 до
60 лет. Помимо клинического обследования оценивали показатели холтеровского мониторирования (ХМ) ЭКГ и
ЭХО-КГ. Исследовали содержание общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеидов высокой плотности
(ХС-ЛПВП), триглицеридов (ТГ) в сыворотке крови холинэстеразным методом. Холестерин липопротеидов низкой плотности (ХСЛПНП) рассчитывали по формуле Friedvald.
Результаты. Пациенты с алкогольным ХГ чаще, чем больные с вирусным ХГ, предъявляли жалобы на кардиалгии, перебои в работе сердца и сердцебиение, одышку при физической нагрузке (p < 0,05). Снижение толерантности к физической нагрузке отметили подавляющее большинство пациентов 1-й и 2-й групп, и лишь 2 (13%) обследованных контрольной группы. Нормальные показатели АД регистрировались у 17 (68%) больных с вирусными
гепатитами и у 8 (53,3%) пациентов с алкогольными ХГ (p < 0,05), артериальная гипотония – у 6 (24%) больных
и 2 (13,3%) (p < 0,05), артериальная гипертензия – у 2 (8%) и 5 (33,3%) пациентов соответственно. Дислипидемия
определялась у 5 (20%) больных с вирусной патологией печени и у 8 (53%) пациентов с алкогольным гепатитом (p < 0,05). Анализ липидного спектра крови показал, что концентрация ОХС, ТГ и ХС-ЛПНП во 2-й группе
была достоверно выше по сравнению с контролем и пациентами 1 группы. ХМ установило синусовую тахикардию
у 8 (32%) пациентов 1-й группы, у 8 (53,3%) больных 2-й группы (p < 0,05), наджелудочковые аритмии – у 9 (36%)
и 10 (67%), желудочковые аритмии – у 4 (16%) и 4 (27%) пациентов (p < 0,05) соответственно. Частота нарушений
ритма увеличивалась с возрастом в обеих группах. В контрольной группе были зарегистрированы наджелудочковые аритмии у 3 (20%)человек. Снижение вариабельности сердечного ритма определялось у 9 (36%) больных
1-й группы и у большинства пациентов 2-й группы, у 5 (33,3%) обследованных контрольной группы. Субмаксимальной ЧСС не достигли 7 (28%) пациентов с вирусными гепатитами и 9 (60%) больных с алкогольным гепатитом
(p < 0,05). У 2 (13%) больных 2-й группы определялось увеличение массы миокарда левого желудочка. Диастолическая дисфункция определялась у 9 (36%) пациентов с вирусными гепатитами и у 7 (47%) больных с алкогольным
гепатитом, у 4 (26,7%) – в группе контроля. У 4 (27%) больных 2-й группы выявлен выпот в полости перикарда,
у 2 (13%) – признаки легочной гипертензии. Достоверных различий в толщине стенок, размерах камер сердца, сосудов и скоростных показателях кровотока между обеими группами установлено не было.
Выводы. Отклонения в состоянии сердечно-сосудистой системы более значимы у пациентов с алкогольным
ХГ, чем у больных с вирусным поражением печени.
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МИКРОАЛЬБУМИНУРИЯ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Савинова Е.Б., Соколова Л.А., Сердюков С.В., Неженцева Е.Л.

Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург
Артериальная гипертензия (АГ) у беременных – актуальная проблема современной медицины, так как является одной из главных причин материнской смертности и влияет на дальнейший сердечно-сосудистый прогноз у
женщин. У беременных гипертензивный синдром представлен хронической АГ (ХАГ), гестационной АГ (ГАГ)
и преэклампсией. У пациенток с ХАГ выявление микроальбуминурии (МАУ) может быть проявлением поражения
органов-мишеней. В связи с этим определение МАУ может облегчить раннюю диагностику гипертонической болезни (ГБ) у беременных женщин с АГ.
Цель работы. Выявление частоты регистрации и клиническая оценка микроальбуминурии у беременных женщин с ХАГ и ГАГ.
Методы исследования. Обследовано 106 беременных женщин с АГ, средний возраст составил 26,1 ± 1,7 года,
сроки беременности – 28–32 недель. При клинико-лабораторном исследовании у всех пациенток была исключена
вторичная симптоматическая АГ. Тип АГ уточнялся через 12 недель после родов. ХАГ диагностирована у 64 беременных женщин (60%), ГАГ – у 42 (40%) . Всем беременным проводилось суточное мониторирование артериаль388
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ного давления (СМАД), ЭХО – кардиографическое (эхо-кг) исследование на аппарате «SIEMENS G 50», определение функции эндотелия пробой с реактивной гиперемией на аппарате Endo-PAT 2000 («ITAMAR»), исследование
мочи на наличие микроальбуминурии (МАУ) с помощью тест – полосок «микроальбуФАН».
Полученные результаты. Среднесуточное САД и ДАД по данным СМАД составило 125,0 ± 9,5 мм рт. ст.
и 71,0 ± 8,6 мм. рт. ст. у беременных женщин с ХАГ и 120,0 ± 6,6 мм. рт. ст. и 70,8 ± 4,7 мм рт. ст. – с ГАГ соответственно (р < 0,05). Индекс времени АГ – 26,0 ± 10,0 у пациенток с ХАГ и 10,0 ± 4,7 – с ГАГ (р < 0,05). Через
12 недель после родов у женщин с ХАГ по данным СМАД сохранялось повышенное среднесуточное САД и ДАД –
130,7 ± 6,5 и 78,0 ± 6,0 мм. рт. ст. МАУ определялась в 33% случаев у пациенток с ХАГ и в 8% – с ГАГ. ГЛЖ
диагностирована у пациенток с ХАГ в 26% случаев. Концентрическое ремоделирование левого желудочка (КРЛЖ)
выявлено у 42% беременных с ХАГ и у 33 % – с ГАГ. В обеих группах выявлена положительная корреляционная
связь между значениями среднесуточного ДАД и индексом массы миокарда ЛЖ (r = 0,348, p < 0,05 и r = 0,332
p < 0,05 соответственно). При этом у пациенток с ГЛЖ МАУ выявлялась в 86% случаев, с КРЛЖ – в 20% . У всех
беременных женщин с МАУ определялась ДЭ.
Заключение. У обследованных групп беременных женщин с АГ в 60% случаев диагносцирована ХАГ. У 33%
из них определялась МАУ, которая возникала на фоне ДЭ и выявлялась в 86% случаев у пациенток с ГЛЖ. Таким
образом, у данной группы пациенток МАУ может быть проявлением поражения органов мишеней.
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ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Савинова Е.Б., Соколова Л.А., Сердюков С.В., Неженцева Е.Л.

Северо-западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, г. Санкт – Петербург
Артериальная гипертензия (АГ) у беременных – актуальная медицинская и социальная проблема, поскольку нередко она является предиктором гипертонической болезни (ГБ) и связанных с ней осложнений. Гипертензивные состояния у беременных представлены хронической АГ (ХАГ), гестационной (ГАГ) АГ и преэклампсией (ПЭ). При этом
особенности ремоделирования сердечно-сосудистой системы у беременных женщин с АГ остаются неуточненными.
Цель работы. Определение характера и степени выраженности ремоделирования миокарда левого желудочка
и артериальных сосудов у беременных женщин с АГ.
Методы исследования. Обследовано 126 беременных женщин с АГ, средний возраст составил 26,1 ± 1,7 года,
сроки беременности 28–32 недель. При клинико-лабораторном исследовании у всех пациенток была исключена вторичная симптоматическая АГ. Тип АГ уточнялся через 12 недель после родов. ХАГ выявлена у 64 (51%),
ГАГ – у 42 (33%) , ПЭ – у 20 (16%). Всем пациенткам во время беременности проводилось суточное мониторирование артериального давления (СМАД), ЭХО – кардиографическое (ЭХО-кг) исследование на аппарате «SIEMENS
G 50», определение функции эндотелия сосудов пробой с реактивной гиперемией на аппарате Endo-PAT 2000
(«ITAMAR»), исследование мочи на наличие микроальбуминурии (МАУ), осмотр глазного дна с целью выявления
гипертонического ремоделирования артериальных сосудов.
Полученные результаты. Среднесуточное САД и ДАД у беременных с ХАГ по данным СМАД составило
125,0 ± 9,5 мм рт. ст. и 71,0 ± 8,6 мм рт. ст., с ГАГ – 120,0 ± 6,6 мм. рт. ст. и 70,8 ± 4,7 мм рт. ст. (р < 0,05), ПЭ –
139,4 ± 9,4 мм рт. ст. и 85,2 ± 10 мм рт. ст. соответственно (р* < 0,05). Индекс времени АГ у беременных женщин с
ХАГ составил 25,0 ± 10,0 мм рт. ст., с ГАГ – 10,0 ± 4,7 мм рт. ст. (р < 0,05) и 53,7 ± 11,7 мм рт. ст. у пациенток с ПЭ
(р* < 0,05). У беременных женщин с ХАГ в 26% случаев была выявлена ГЛЖ и в 42% случаев концентрическое ремоделирование левого желудочка (КРЛЖ). У пациенток с ПЭ данные изменения выявлены в 20% и 25% соответственно. У 33 % пациенток с ГАГ выявлено КРЛЖ. МАУ определялась в 33% случаев у беременных с ХАГ и в 8% –
с ГАГ. В 19,5% случаев у пациенток с ХАГ и в 20% – с ПЭ диагностировано гипертоническое ремоделирование
сосудов глазного дна. Таким образом, поражение органов мишеней (ПОМ) определялось у 38% обследованных
женщин с ХАГ и у 26% – с ПЭ. Дисфункция эндотелия выявлена у 42% пациенток с ГАГ, у 62% – с ХАГ.
Заключение. У 38% обследованных беременных женщин с ХАГ и у 26% пациенток с ПЭ выявлены ПОМ –
ГЛЖ, МАУ, гипертоническое ремоделирование сосудов глазного дна, т. е. проявления ГБ II стадии. У пациенток
с ГАГ в 33% случаев определялось КРЛЖ и в 8% – МАУ. Полученные данные свидетельствуют о необходимости
динамического наблюдения выделенной группы пациенток в послеродовом периоде у терапевта, кардиолога для
определения дальнейшей врачебной тактики.
Примечание: р — достоверность различий между показателями у исследуемых беременных женщин с хронической и гестационной АГ, р* — достоверность различий между показателями у исследуемых беременных женщин с хронической АГ и преэклампсией.
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0575
К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ДООПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Сагатов И.Е.
Алматинский государственный институт усовершенствования врачей г. Алматы, Республика Казахстан
Качество жизни пациентов кардиохирургического отделения зависит от тяжести и серьезности сердечной патологии. У одной части оно страдает значительно, а у другой – может оставаться достаточно компенсированным в
течение долгого времени. В этой связи определенный интерес вызывает вопрос, за счет каких компонентов происходит снижение показателей качества жизни у данной категории больных.
Цель исследования. Проанализировать показатели качества жизни пациентов кардиохирургического профиля
в дооперационном периоде, используя опросник общего профиля SF-36.
Материал исследования. В 2012 году проведен опрос обследованных 44 пациентов кардиохирургического
профиля в возрасте от 15 до 68 лет (в среднем 50,7 ± 8,6), находившихся на стационарном лечении в клинической
базе кафедры сердечно-сосудистой хирургии АГИУВ. Клинические диагнозы пациентов были следующими: хроническая ревматическая болезнь сердца с поражением одного, двух или трех клапанов (13 пациентов), не сложные
врожденные пороки сердца (4 пациентов), а также больные с ишемической болезнью сердца, которым было показано коронарное шунтирование (27 пациентов).
В качестве сравнения использовали среднестатистические показатели опросника у практически здоровых людей, состоящих из 86 человек и проживающих на территории Республики Казахстан, в основном в г. Алматы.
Результаты. Показатели качества жизни пациентов в дооперационном периоде были значительно ниже, чем
таковые у практически здоровых людей, что явилось вполне объяснимым. Следует отметить, что при не очень
низких показателях, указывающих на физическое функционирование больного кардиохирургического профиля в
дооперационном периоде, его ролевое физическое функционирование страдало значительно.
Аналогичная ситуация прослеживалась при анализе психологического компонента опросника. Показатели психологического здоровья были достаточно низкими по отношению к среднестатистическим показателям практически здорового населения. При этом ролевое эмоциональное функционирование, указывающее на влияние настроения и эмоций на повседневную жизнедеятельность этих больных, страдало очень значительно, что было особенно
заметно у больных ишемической болезнью сердца.
Выводы. Таким образом, сравнительная оценка качества жизни пациентов кардиохирургического профиля в
дооперационном периоде показала, что на фоне тотальной депрессии показателей физического и психологического компонентов опросника SF-36 наиболее значительно сниженными являются шкалы ролевого физического и
психологического функционирования. Это в том числе свидетельствует о том, что эта группа пациентов является
социально плохо адаптированной.

0576

СТРАТИФИКАЦИЯ ОПЕРАЦИОННОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОВ
С ПРИОБРЕТЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
И КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Сагатов И.Е.

Алматинский государственный институт усовершенствования врачей, г. Алматы, Республика Казахстан
Хирургия приобретенных пороков сердца и коронарной болезни сердца в ряде случаев сопряжена с возникновением послеоперационных осложнений и летальности. Это может быть связано с тяжестью состояния больного и его сердечно-сосудистой системы, а также с особенностями самого оперативного вмешательства. С целью
минимизации рисков и улучшения качества хирургического лечения в клинической практике часто используется
стратификационная шкала EuroSCORE.
Цель исследования. Применить шкалу EuroSCORE у пациентов с приобретенными пороками сердца и коронарной болезнью сердца, которым произведена хирургическая операция в условиях искусственного кровообращения, ФХКП (или кровяной кардиоплегии) и гипотермии.
Материал исследования. Перед хирургической операцией были обследованы 31 больной с изолированным
и комбинированными пороками клапанов сердца, и 52 больных коронарной болезнью сердца, находившихся на
стационарном лечении в клинической базе кафедры сердечно-сосудистой хирургии АГИУВ в 2011–2012 гг.
Средний возраст пациентов на момент операции составил 53,9 ± 13,5 лет. Самому младшему из пациентов
было 18 лет, а самому старшему – 80. Среди пациентов преобладали лица мужского пола (81,9%).
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Результаты. Статистический анализ логистических показателей шкалы EuroSCORE показал, что у пациентов
с клапанными пороками сердца и гладким послеоперационным течением они были более низкие: (3,02 ± 2,0)% против (4,25 ± 3.4)%. Аналогичная ситуация наблюдалась и при анализе логистической шкалы у больных коронарной
болезнью сердца: (3,42+3,1)% – у больных с гладким послеоперационным течением и (3,69 + 1,3)% – у больных с
осложненным послеоперационным течением.
Выводы. Таким образом, шкала EuroSCORE позволяет прогнозировать возникновение послеоперационных
осложнений у больных с пороками клапанов сердца и коронарной болезнью сердца. Это, безусловно, способствует
повышению качества оказываемой высокоспециализированной помощи больным в кардиохирургическом стационаре, где обеспечение гладкого послеоперационного течения с низкой операционной и госпитальной летальностью
у больных с пороками клапанов сердца, а также у больных коронарной болезнью сердца является одной их первостепенных задач.

0577

ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕКОТОРЫХ ДАННЫХ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО АНАМНЕЗА
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ У ЖЕНЩИН
Садыкова А.Р., Шамкина А.Р., Мустафина Г.Р.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, Казань, Россия

Цель исследования. Изучить взаимосвязь некоторых данных гинекологического анамнеза (беременностей,
родов, абортов, выкидышей) с артериальной гипертензией (АГ) у женщин.
Материал и методы. Обследована группа из 322 женщин – жительниц г.Казани в возрасте 21−59 лет. Контрольную группу (КГ) составили 56 практически здоровых добровольцев с нормальным АД ( < 130/85 мм рт.ст.)
без указания на подъемы АД в анамнезе. Клиническую группу составили 63 пациентки с высоким нормальным АД
и 203 пациентки с АГ по классификации ВНОК (2010) с давностью АГ 12,8 ± 9,7 лет. Из исследования исключались
пациентки с симптоматическими формами АГ. Обследуемым проводилось анкетирование. Опрос включал в себя
некоторые сведения гинекологического анамнеза (количество беременностей, родов, абортов и выкидышей). Для
оценки достоверности различий распределения в группах использовались критерий χ2, различий между вариационными рядами − критерий t Стьюдента.
Результаты. Среди всех обследованных значимо (р < 0,05 по критерию χ2) бульшая доля лиц, перенесших беременности, роды и аборты, находится в группе пациенток с АГ (95,6% vs 80,4%, р < 0,001; 89,7% vs 75%, р < 0,01
и 80,8% vs 55,4%, р < 0,001, соответственно, по сравнению с КГ).
По сравнению с КГ, значимо (р < 0,05) бульшие средние значения количества беременностей, родов и абортов обнаружены также в группе пациенток с АГ (4,9 ± 3,6 vs 3,3 ± 3,6, р < 0,01; 1,6 ± 0,8 vs 1,2 ± 0,9, р < 0,01
и 2,9 ± 3,3 vs 1,8 ± 2,4, р < 0,02, соответственно).
Вывод. Среди женщин 21−59 лет артериальная гипертензия ассоциируется со значимо (р < 0,05 по критерию
χ2) бульшей частотой встречаемости беременностей, родов и абортов и значимо (р < 0,05 по критерию t Стьюдента)
бульшими средними значениями их количества.

0578

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА У МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТРОЛЬ
Сайгитов Р.Т., Глезер М.Г., Соколова И.Н., Новикова М.В.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия

Цель исследования. Изучить изменение уровня общего холестерина (ОХС) и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) у мужчин и женщин со стабильной стенокардией при терапии статинами.
Методы. Проведен ретроспективный с учетом пола анализ результатов терапии статинами больных, включенных в 12-недельное исследование КОНТРОЛЬ (2008–2009 г.), в котором изучалась эффективность и безопасность
добавления ивабрадина к терапии бета-адреноблокаторами больных со стабильной стенокардией II-III функционального класса, с ≥3 приступами в неделю и ЧСС ≥ 70 уд/мин. Не учитывали данные больных, у которых статины
были отменены или назначены в ходе исследования.
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Результаты. Уровень ОХС двукратно был определен у 1374 больных (50% женщины; средний возраст мужчин 57 ± 9, женщин – 61 ± 9 лет; p < 0,001), из них статины получали 487 (70,5%) мужчин и 379 (55,5%) женщин – отношение шансов (ОШ) с поправкой на возраст 0,57 (95% ДИ 0,45– 0,72). Через 12 недель уровень ОХС
у мужчин, не получавших статины, снизился с 5,6 ± 1,0 до 5,2 ± 0,8 ммоль/л (p < 0,001), получавших статины –
с 5,5 ± 1,1 до 4,8 ± 0,8 ммоль/л (p < 0,001); у женщин с 5,8 ± 1,1 до 5,2 ± 0,9 (p < 0,001) и с 5,9 ± 1,2 до 5,0 ± 0,9
ммоль/л (p < 0,001), соответственно. С поправкой на исходные значения и возраст у мужчин, получавших статины,
было отмечено дополнительное снижение ОХС на 0,15 ммоль/л (95% ДИ 0,10 – 0,20), у женщин – на 0,11 ммоль/л
(95% ДИ 0,06–0,17). Различий в динамике значений ОХС у мужчин и женщин не выявлено (р = 0,756). Уровень ЛПНП двукратно был определен у 611 больных (48% женщины, возраст тот же), из них статины получали
237 (75,0%) мужчин и 181 (61,4%) женщина – ОШ с поправкой на возраст 0,61 (95% ДИ 0,42 – 0,88). Через 12 недель
уровень ЛПНП в группе мужчин, не получавших статины, снизился с 2,92 ± 1,09 до 2,72 ± 0,96 ммоль/л (p = 0,035),
получавших статины – с 3,09 ± 1,00 до 2,66 ± 0,73 ммоль/л (p < 0,001); в группе женщин с 2,94 ± 1,06 до 2,78 ± 1,01
(p = 0,062) и с 3,12 ± 1,09 до 2,55 ± 0,84 ммоль/л (p < 0,001), соответственно. С поправкой на исходные значения и возраст у мужчин, получавших статины, было отмечено дополнительное снижение ЛПНП на 0,09 ммоль/л
(95% ДИ 0,01–0,16), у женщин – на 0,16 ммоль/л (95% ДИ 0,08–0,25). Различий в динамике значений ЛПНП у мужчин и женщин не отмечено (р = 0,640). Из числа больных с известными значениями ОХС и/или ЛПНП (n = 1376)
целевой уровень липидов (ОХС < 4,5 ммоль/л и/или ЛПНП < 2,0 ммоль/л) исходно был у 126 (24,8%) из 509 не
получавших статины, и у 226 (26,1%) из 867 – получавших статины (р = 0,590); через 12 недель – у 166 (32,6%)
и 385 (44,4%) больных – ОШ с поправкой на возраст 1,63 (95% ДИ 1,29 – 2,06). Частота достижения целевого уровня липидов у мужчин и женщин не различалась.
Выводы. «Рутинная» практика назначения статинов позволяет добиться целевого снижения уровня липидов
менее чем у половины больных со стабильной стенокардией, одинаково часто у мужчин и женщин. При этом женщинам статины назначают реже, чем мужчинам.

0579

ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Сапожникова И.Е.1, Тарловская Е.И.1, Тарловский А.К.2
ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздравсоцразвития России
КОКБУЗ «Кировская областная клиническая больница»; Киров, Российская Федерация
1

2

Цель. Изучить особенности ремоделирования сердца у пациентов с АГ и сахарным диабетом (СД) 2 типа в
сравнении с лицами с АГ без нарушений углеводного обмена.
Методы. Обследовано 180 пациентов с АГ 1–2 степеней. В 1-ю группу вошло 90 пациентов с СД 2 типа;
2-ю группу составили 90 пациентов с нормальной толерантностью к глюкозе, сравнимых по полу и возрасту. Критериями исключения являлись острый инфаркт миокарда (ОИМ) и реваскуляризация коронарных артерий в анамнезе,
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в анамнезе, клиника типичной стенокардии, хроническая
сердечная недостаточность выше II ФК (NYHA), хроническая почечная недостаточность, выраженные нарушения
функции печени. Проводились антропометрия, исследование гликозилированного гемоглобина (HbA1С), липидного спектра, гликемии (1-я группа); стандартный оральный глюкозотолерантный тест (ОГТТ) с 75 г глюкозы
(2-я группа); эхокардиоскопия (Эхо-КС). Для исключения ИБС проводилась велоэргометрия.
Результаты. На момент обследования регулярную гипотензивную терапию получали 68 (75,6%) пациентов
1-й группы и 46 (51,1%) с СД 2 типа (р = 0,001). Уровень HbA1c в 1-й группе свидетельствовал о декомпенсации
СД: 8,0 [6,9; 9,1]%. У пациентов 1-й группы имела место дислипидемия (ДЛП), показатели липидного спектра оказались значимо выше, чем у лиц 2-й группы. ГЛЖ, по данным Эхо-КС, выявлена у у 39 (40%) пациентов 1-й группы
и у 10 (11,2%) пациентов 2-й группы (значимо чаще в 1-й группе, р = 0,002). У пациентов с АГ и СД 2 типа были
больше масса миокарда ЛЖ (ММ ЛЖ), индекс мм ЛЖ (ИММ ЛЖ), толщина задней стенки ЛЖ (ТЗС ЛЖ) и межжелудочковой перегородки (ТМЖП), при этом ТМЖП значимо превысила ТЗСЛЖ (р = 0,0009), т.е. концентрическая
гипертрофия миокарда ЛЖ носила асимметричный характер. В 1-й группе чаще выявлялась концентрическая гипертрофия ЛЖ: 30% vs 5,6% (р = 0,000). У пациентов с СД 2 типа нарушение диастолической функции миокарда
ЛЖ выявлено в 94,4%, у пациентов с нормогликемией – в 58,9%. У пациентов 1-й группы показатели Эхо-КС коррелировали с рядом параметров, в частности, концентрацией HbA1с. У пациентов 2-й группы показатели Эхо-КС
коррелировали с возрастом и гемодинамическими параметрами.
Выводы.
1. У пациентов с СД 2 типа чаще развивается концентрическая гипертрофия миокарда ЛЖ.
2. У пациентов с АГ и СД 2 типа в 94,4% выявлено нарушение диастолической функции миокарда ЛЖ.
3. В группе пациентов с СД 2 типа выявлена взаимосвязь показателей Эхо-КС с концентрацией HbA1С, метаболическими параметрами; у пациентов с нормогликемией показатели геометрической модели сердца имели корреляции с гемодинамическими параметрами.
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0580 ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МНОГОФАКТОРНОЙ ТЕРАПИИ,
НАЗНАЧАВШЕЙСЯ АМБУЛАТОРНЫМ ПАЦИЕНТАМ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Сапожникова И.Е.1, Тарловская Е.И.1, Авксентьева М.В.2, Санатова А.В.1
ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздравсоцразвития России, Киров
Научно-исследовательский институт клинико-экономической экспертизы
и фармакоэкономики РНИМУ имени Н.И. Пирогова, Москва.
1

2

Цель. Фармакоэкономический анализ многофакторной терапии, назначавшейся пациентам с сахарным диабетом (СД) 2 типа на амбулаторном этапе.
Методы. Анализ 211 амбулаторных карт пациентов из 7 поликлиник областного центра, регулярно обращавшихся за амбулаторной помощью в течение 2009 года. Проводились VEN, АВС и частотный анализы.
Результаты. Гипертоническая болезнь (ГБ) была диагностирована у 94,3% пациентов, ИБС – у 24,6%. Доля
лекарственных средств (ЛС), доказано улучшающих прогноз (группа V) составила 55,6% (при рекомендуемой доле
не менее 60%), на ЛС группы Е пришлось 13,8% (ниже рекомендуемой – 30%), к группе N отнесено 30,6% при
рекомендуемом нормативе не более 10%. Наибольшие прямые затраты пришлись на сахароснижающие препараты
(ССП) – 35,7% общих затрат. Доля затрат на антигипертензивные препараты (АГП) составила 25,6%. Стоимость
статинов и антитромботических препаратов составила 12,2% общих затрат (статинотерапия в начале года рекомендовалась 30,3%, в конце года – 49,3%, р = 0,000). Суммарные затраты на ЛС группы V составили 73,6%, на ЛС
группы Е – 2,4%, на ЛС группы N – 4,1% общих затрат. Стоимость обследований составила 9,8% общих затрат, а
врачебных осмотров – 10% затрат. Недостаточно частое исследование гликозилированного гемоглобина – 39,8%
пациентов – затрудняло оценку эффективности сахароснижающей терапии. Целевой уровень «офисного» АД в
начале года определялся у 15,6% пациентов с АГ, в конце года – у 32,2% (р = 0,000).
Выводы.
1. Доля назначений ЛС, доказано улучшающих прогноз (V), оказалась близка к рекомендованной; на данные
препараты пришлись основные прямые затраты.
2. Доля назначений недорогих препаратов с недоказанной эффективностью (N) оказалась достаточно высока;
небольшая доля препаратов, улучшающих качество жизни (Е) представляет резерв для совершенствования терапии.
3. Частота назначения статинов, увеличиваясь в течение года, оставалась недостаточной.
4. При адекватной структуре терапии цели многофакторной терапии СД 2 типа не достигаются у значительной
части пациентов, что может объясняться недостаточным контролем терапии, невысокой приверженностью к немедикаментозной и многокомпонентной медикаментозной терапии, а также особенностями патогенеза заболевания.
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ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ЛЕВОВРАЩАЮЩЕГО
ИЗОМЕРА АМЛОДИПИНА У БОЛЬНЫХ
СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ,
ПЕРЕНЕСШИХ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Саушкина С.В., Искендеров Б.Г.
Отделенская больница на станции «Пенза» ОАО «РЖД», Пенза;
ГБОУ ДПО «ПИУВ» Минздравсоцразвития России, Пенза, Россия

Цель исследования. Сравнительная оценка влияния левовращающего изомера амлодипина – ЭсКорди Кора и
Конкора на течение стабильной стенокардии напряжения после стентирования коронарных артерий.
Материал и методы. В исходном состоянии больные были рандомизированы на 2 сопоставимые группы:
1-я группа – 53 больных, которые получали бета-адреноблокатор Конкор в дозе 5-10 мг/сут (6,8 ± 0,5 мг/сут)
и 2-я группа – 34 больных, получавших ЭсКорди Кор в дозе 5–10 мг/сут (7,6 ± 0,4 мг/сут). Данные препараты
больные получали за 4-6 недель до операции и после стентирования коронарных артерий. Кроме того, больным
назначали дезагреганты и статины, а после операции – дополнительно клопидогрел. Больным одномоментно имплантировали от одно до трех стентов, в среднем – 2,05. Из 87 больных у 34 диагностировалась стенокардия напряжения II функционального класса (ФК), у 53 больных – III ФК и у 27 больных в анамнезе был инфаркт миокарда.
Критериями исключения из исследования являлись артериальная гипертензия, хроническая сердечная недостаточность выше II ФК. Больным до и через 1 месяц после стентирования проводили холтеровское мониторирование
ЭКГ (ХМ ЭКГ), велоэргометрия и ультразвуковое допплеровское исследование плечевой артерии по методике
D.S. Celemajer et al.
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Результаты. До проведения оперативного лечения у больных 1-й группы пороговая мощность физической нагрузки в среднем составила 42,0 ± 5,3 Вт и у больных 2-й группы – 39,3 ± 4,1 Вт (p > 0,05). По данным
ХМ ЭКГ, величина максимальной депрессии сегмента ST в 1-й группе составила 3,25 ± 0,37 и во 2-й группе – 3,30 ± 0,42 мм соответственно, а суммарная продолжительность ишемической депрессии сегмента ST –
15,30 ± 2,64 и 14,78 ± 3,08 мин соответственно, Также показано, что в исходном состоянии в 1-й группе величина
эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) была достоверно выше, чем во 2-й группе: 7,46 ± 0,82 и 5,33 ± 0,60%
соответственно (p < 0,01).
Через 1 месяц после операции в сравниваемых группах пороговая мощность физической нагрузки достоверно
выросла и составила в 1-й группе 72,6 ± 8,9 Вт и во 2-й группе – 69,7 ± 7,5 Вт, хотя различие между группами недостоверно. По сравнению с исходным состоянием величина максимальной депрессии сегмента ST уменьшилась
достоверно (p < 0,001): в 1-й группе – на 48,3% и во 2-й группе – 45,9% (p > 0,05), а также уменьшилась суммарная
продолжительность депрессии сегмента ST и составила 5,63 ± 0,72 и 6,17 ± 0,85 мин соответственно. Важно отметить, что в 1-й группе периоперационный инфаркт миокарда или острый коронарный синдром диагностировался у
7 больных (13,2%), а во 2-й группе – у двух больных (5,9%).
Выводы. Показано, что левовращающий изомер амлодипина в отличие от конкора обладает более выраженным коронаропротективным эффектом у больных со стабильной стенокардией, подвергшихся операции стентированию.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ИЗОМЕРОВ АМЛОДИПИНА
НА АВТОНОМНЫЙ КОНТРОЛЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Саушкина С.В., Искендеров Б.Г.
Отделенская больница на станции «Пенза» ОАО «РЖД», Пенза;
ГБОУ ДПО «ПИУВ» Минздравсоцразвития России, Пенза, Россия

Цель исследования: изучить влияние рацемического амлодипина (Корди Кор) и левовращающего изомера амлодипина (S-амлодипина) – Эс Корди Кор на спектральные и временные показатели вариабельности
ритма сердца (ВРС) и частоту нежелательных побочных действий препаратов у больных артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы. Обследовано 47 больных АГ (26 мужчин и 21 женщина) в возрасте от 43 до 65 лет
(средний возраст – 56 ± 5 лет). Из них у 25 больных диагностировалась I степень и у 22 больных – II степень АГ.
В 1-й группе (26 больных) больным 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
необходимости для нормализации АД их комбинировали с ингибиторами АПФ. Продолжительность лечения составляла 8 недель. До и после лечения больным проводили холтеровское мониторирование ЭКГ с автоматическим
анализом показателей ВРС и суточное мониторирование АД.
Результаты. Установлено, что при сопоставимой антигипертензивной 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 выраженную их динамику у больных 1-й группы по сравнению со 2-й группой, хотя различие недостоверно. При этом достоверно увеличились показатели стандартного отклонения интервалов R-R (SDNN)
и уменьшились показатели низкочастотного компонента спектра мощности (LF). Показатель pNN50 на фоне
лечения в 1-й группе увеличился в среднем на 12,6% и во 2-й группе – на 13,5% соответственно (p < 0,05).
Также достоверно увеличился показатель LF/HF в среднем в 1-й группе на 14,3% и во 2-й группе – на 15,7%.
Частота сердечных сокращений существенно не изменилась и между группами не различалась. Отечность стопы и другие признаки избыточной афферентной вазодилатации 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 препаратов показатели ВРС были хуже. Анализ потенциальных причин развития отечного синдрома
выявил, что данное побочное действие препаратов носит дозозависимый эффект, прямо коррелирует с выраженностью антигипертензивного эффекта. Однако частота и выраженность отечного синдрома коррелировал
с ЧСС недостоверно. Среди причин отечного синдрома также следует отметить наличие варикозной болезни
вен нижних конечностей.
Заключение. Выявлено, что у ЭсКорди Кор преобладает дозозависимый антигипертензивный эффект и улучшение вегетативного контроля ритма сердца, а также имеется лучшее переносимость лечения.
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АРИТМОГЕНЕЗ ПРИ РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИИ
И ЛЕКАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ РИТМА СЕРДЦА
Сафина Ю.Ф., Халимова Г.Р., Загидуллин Б.И., Гареева Д.Ф.,
Загидуллин Н.Ш., Загидуллин Ш.З.

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России, г.Уфа
Больные, страдающие тяжелыми формами хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ), пневмонии
(П), бронхиальной астмы (БА) и бронхоэктатической болезни (БЭБ) относятся к группе высокого риска внезапной
смерти. Одной из причин, которая может лежать в основе развития внезапной смерти, является нарушение ритма
сердечных сокращений (ЧСС) и аритмий. Поэтому актуален мониторинг аритмий при основных респираторных
заболеваниях.
Цель исследования. Определить наиболее частые аритмии при основных респираторных заболеваниях
(П, БА, ХОБЛ, БЭБ) у больных пульмонологического отделения ГКБ №21 за 2011г. и определить зависимость развития аритмий при использовании лекарственных средств.
Материалы и методы. Проводился анализ 154 историй болезней пациентов с БА (1 чел), П (75 чел), БЭБ
(4 чел) и ХОБЛ (1 чел) с оценкой ЧСС, ОФВ1, индекса Тиффно, приема лекарственных средств.
Результаты. Среди 152 больных, госпитализированных по поводу БЭБ, БА, ХОБЛ и пневмонией, встречаемость аритмий составила 58,6% (89 больных). Среди больных с респираторными заболеваниями наиболее часто встречающимися видами аритмии оказались: синусовая тахикардия – 60 чел.
(39,8%), предсердные и желудочковые экстрасистолы – по 5 чел. (3,3%), брадикардия – 3 чел. (2%), по
2 чел (1,3%) пришлись на синусовую аритмию и эктопический предсердный ритм, мерцание предсердий – 1,трепетание – 1 чел. Средний показатель ЧСС составил 90,9 уд. в мин, ОВФ1-2,19, индекс Тиффно – 74,12. Среди больных с БА тахикардия встречалась у 25 больных, блокады -12 чел., брадикардия – у 4, предсердные и желудочковые экстрасистолы – по 3 чел., эктопический предсердный ритм у
2 чел., синусовая аритмия у 1чел., синусовый ритм – у 29. Средний показатель ЧСС в данной группе составил 86 уд. в мин. У больных с пневмониями имели место следующие аритмии: синусовая тахикардия
у 34 пациентов, синусовая аритмия, трепетание, предсердные экстрасистолы по 1 чел., желудочковые экстрасистолы – у 2, блокады у 6, синусовый ритм – у 33 чел. Средний показатель ЧСС составил 96 уд. в мин.
У больных с БЭБ: синусовая тахикардия и предсердные экстрасистолы по 1 чел., блокады – у 3, синусовый
ритм – 2. Средний показатель ЧСС составил 89 уд./мин. С ХОБЛ был один больной с блокадой левой ножки
пучка Гиса, с ЧСС-75 уд в мин.
Выводы. В группах больных с БА и пневмониями преобладала синусовая тахикардия, а блокады ножек Гиса –
при ХОБЛ и БЭБ. При этом подавляющее число пациентов поступали с синусовой тахикардией.
Научное исследование было выполнено при поддержке Госконтракта Федерального Агентства по Образованию в рамках ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры инновационной России” по теме “Комплексный подход к оптимизации диагностики и лечения наиболее важных социально значимых заболеваний внутренних органов
и нервной систем» и научно-исследовательского проекта РГНФ «Частота сердечных сокращений как фактор риска
сердечно-сосудистых заболеваний и изучение аритмогенеза для улучшения благополучия человека и снижения
сердечно-сосудистой смертности», проект № 12-36-01303.
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ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ
С ПЯТИЛЕТНИМ АНАМНЕЗОМ ИНФАРКТА МИОКАРДА,
ПЕРЕНЕСШИХ СТЕНТИРОВАНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ
Сафроненко В.А., Чесникова А.И., Терентьев В.П., Годунко Е.С.,
Баталина А.Ю., Железняк Н.Л., Левицкая Е.С.
ГБОУ ВПО Рост ГМУ Минздравсоцразвития России,
ГБУ РО «РОКБ» «Областной сосудистый центр», Ростов-на-Дону, Россия

Цель. Изучить особенности ремоделирования сердца у пациентов с пятилетним анамнезом инфаркта миокарда, перенесших стентирование коронарных артерий.
Материалы и методы. В ходе проспективного исследования (5 лет) наблюдалось 86 пациентов с Q-инфарктом
миокарда. Все пациенты были разделены на две группы: первой группе пациентов было проведено стентирование
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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инфаркт-зависимой коронарной артерии (46 человек), вторая группа получала только консервативную терапию
(40 человек). Средний возраст пациентов составил 57 ± 1,8 лет и 59 ± 1,3 лет соответственно. Все пациенты получали оптимальную медикаментозную терапию по поводу перенесенного инфаркта миокарда (двойная дезагрегантная
терапия, бета-блокатор, статины, иАПФ).
Результаты. Оценка ремоделирования определялась через 5 лет после перенесенного инфаркта мокарда при
помощи эхокардиографического исследования. При анализе полученных данных отмечалось достоверное увеличение конечного диастолического размера левого желудочка на 7,5% в группе консервативной терапии, по сравнению
с пациентами, подвергшимися стентированию, где конечный диастолический размер левого желудочка увеличился на 3,6%. Во второй группе исходные значения конечного диастолического объема, конечного систолического
размера, конечного систолического объема были достоверно меньше, в отличие от 1 группы, где достоверности в
изменениях параметров не прослеживалось. При мониторировании динамики фракции выброса левого желудочка
отмечаются достоверные изменения: во второй группе фракция выброса снизилась с 54,3% до 46,2%, а в первой
группе увеличилась с 47,3% до 51,9%.
Выводы. Проводимая реваскиляризация уменьшает выраженность постинфарктного ремоделирования, приводящего к усугублению систолической и диастолической функции левого желудочка.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТЕЛМИСАРТАНА
И ПЕРИНДОПРИЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ ТЯЖЕСТИ НАРУШЕНИЙ ДЫХАНИЯ
ВО СНЕ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО СНЕ
Свиряев Ю.В.1, Звартау Н.Э.1, Ротарь О.П.1, Коростовцева Л.С.1,
Конради А.О.1, Калинкин А.Л.2
ФГБУ «Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова»
Минздравразвития России (Санкт-Петербург)
2
Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи
и медицинских технологий ФМБА (Москва)
1

Цель исследования. Сравнить влияние ингибитора ангиотензин-превращающего фермента периндоприла и
антагониста рецептора к ангиотензину II телмисартана на индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ) у больных артериальной
гипертензией (АГ) с синдромом обструктивного апноэ во сне (СОАС).
Результаты. В исследовании приняло участие 60 пациентов с АГ и СОАС, из них 48 мужчин и 12 женщин,
средний возраст 56,2 ± 9,5 года. Длительность АГ составила 12,5 ± 7,4 года. Индекс массы тела и ИАГ составили 32 ± 5,9 кг/м2 и 35,4 ± 24,2 эпизода в час сна соответственно. После рандомизации методом «конвертов»
были сформированы две группы лечения, по 30 больных в каждой, одной группе больных был рекомендован
к приему телмисартан, в стартовой дозе 40 мг с последующей титрацией до 80 мг в сутки. Вторая группа пациентов получала периндоприл в стартовой дозе 4 мг и титрацией до 8 мг в сутки. Препараты рекомендовано
было принимать однократно в одно и то же время. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, ИМТ, ИАГ,
длительности АГ и уровню «офисного» артериального давления на момент включения в исследование. Завершило исследование в соответствии с протоколом 28 больных в группе лечения телмисартаном и 26 в группе
лечения периндоприлом. Двое пациентов в группе телмисартана были исключены: у одного больного причиной была аллергическая реакция в виде крапивницы, которая регрессировала сразу после отмены препарата
(назначения десенсибилизирующей терапии не потребовалось), 1 пациент не смог завершить обязательные
процедуры протокола в связи с частыми командировками. В группе периндоприла у 3 больных развились
аллергические реакции: у двоих – сухой кашель, а у 1 больного развился ангионевротический отек легкой степени выраженности, один пациент к моменту завершения исследования также не смог выполнить процедуры
протокола, так как был вынужден уехать по личным причинам. Анализ динамики показателей тяжести СОАС,
ИАГ во сне в ходе исследования продемонстрировал преимущества телмисартана перед периндоприлом.
В группе телмисартана удалось добиться снижения ИАГ на 19 эпизодов в час сна, а в группе периндоприла,
напротив, происходило увеличение ИАГ на 10,1 эпизода в час сна (p < 0,01).
Заключение. Применение телмисартана у больных АГ с СОАС и сопутствующим ожирением имеет преимущества перед периндоприлом в снижении показателя тяжести СОАС, а именно индекса апноэ-гипопноэ.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 18-ФТОРДЕЗОКСИГЛЮКОЗЫ
ПРИ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С НАЛИЧИЕМ
И ОТСУТСТВИЕМ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО ВРЕМЯ СНА
Свиряев Ю.В.1, Звартау Н.Э.1, Коростовцева Л.С.1, Станжевский А.А.2,
Конради А.О.1, Костеников Н.А.2
1

ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития, Санкт-Петербург
2
ФГБУ РНЦ РХТ Минздравсоцразвития, Санкт-Петербург

Актуальность. Некоторыми исследователями получены данные о наличии связи синдрома обструктивного
апноэ во время сна (СОАС) и риском развития инсульта [Valham F. et al., 2008], что может быть следствием нарушений регионального церебрального кровотока.
Цель исследования. Определить характер регионарного мозгового кровотока у больных артериальной гипертензией (АГ) в зависимости от наличия нарушений дыхания во сне (НДС).
Материалы и методы. В исследовании приняло участие 16 больных, из которых 10 пациентов АГ с СОАС и 6
пациентов с АГ без НДС. Все пациенты подписали информированное согласие. Критерием отбора в исследование,
кроме подписанного информированного согласия, являлась тяжелая степень СОАС и отсутствие СРАР-терапии.
Группы были сопоставимы по полу, возрасту, ИМТ, уровню «офисного» артериального давления (АД) и длительности АГ. Оценка распределения радиофармпрепарата (РФП) – 18-фтордезоксиглюкозы (18-ФДГ) – проводилась
в период бодрствования у больных АГ с наличием СОАС и без него на томографах Ecat Exact 47 и Ecat Exact
HR + (Siemens, Германия). Для оценки метаболической активности ткани был использован стандартизированный
уровень захвата РФП «Standard Uptake Value (SUV)».
Результаты. При исследовании во время бодрствования у больных АГ без НДС было выявлено 5 зон, в которых определялось снижение накопления 18-ФДГ. У 3 больных были выявлены нарушения в области зрительного
бугра слева, у 4 больных в области зрительного бугра справа, у одного пациента выявлялось снижение накопления
РФП в головке хвостатого ядра справа и слева, у одного больного было выявлено снижение накопления 18F-ФДГ
в медиобазальных отделах височной доли справа. После исследования в период бодрствования у больных АГ с
СОАС были определены 12 скомпрометированных зон ГМ, в которых распределение РФП было снижено: лобная доля слева (1 больной) и справа (1 больной); теменная доля слева (1 больной) и справа (1 больной); передние
отделы поясной извилины слева (1 больной); субконвенсиальные отделы слева (3 больных) и справа (1 больной);
медиобазальные отделы височной доли справа (4 больных); головки хвостатых ядер слева (5 больных) и справа
(7 больных); зрительный бугор слева (5 больных) и справа (6 больных). Следующим этапом исследования была
сравнительная оценка распределения РФП в период бодрствования у больных АГ с наличием СОАС и без него.
Однако в период бодрствования сравнительный анализ SUV между пациентами АГ с наличием и отсутствием
СОАС в выявленных зонах удалось провести только для двух зон: зрительного бугра слева 8,5 ± 0,8 и 8,7 ± 0,3 усл.
ед. (p > 0,05), зрительного бугра справа 8,3 ± 0,9 и 8,5 ± 0,2 усл. ед. (p > 0,05). Частотный анализ выявления зон со
сниженным распределением продемонстрировал тенденцию к большей частоте выявления зон с дефицитом накопления 18-ФДГ у больных АГ с СОАС в период бодрствования (χ2 = 4,46; р = 0,07).
Заключение. Результаты нашего исследования свидетельствуют о тенденции к большей частоте выявления
зон с гипометаболизмом 18-ФДГ у больных АГ с СОАС.

0587

ПОВЫШЕНИЕ АГРЕГАЦИИ КЛЕТОЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ КРОВИ – ВОЗМОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ
СНИЖЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ ПРОХОДИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Селезнева О.М., Козловский В.И., Дубас И.О., Вечер А.В.
УО «ВГМУ», г. Витебск, Беларусь

Цель. Определить частоту снижения пиковой скорости выдоха (ПСВ – менее 90% от должного) у случайно
выбранных больных АГ, а также определить ассоциации повышения агрегации клеточных элементов крови (КЭК)
с нарушением бронхиальной проходимости и клиническими данными.
Методы исследования. У случайно выбранных 3889 человек, средний возраст 47,7 ± 15,0 лет, определяли
артериальное давление (АД) и ПСВ, среди них 49,8% страдало АГ.
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Обследовано 106 пациентов с АГ II степени (34 мужчин, 72 женщины), поступивших по поводу повышения
АД, средний возраст – 55,5 ± 10,2 лет. В группе контроля было 30 здоровых людей (14 мужчин, 16 женщин), средний возраст – 55,3 ± 8,1 лет. Обследование включало анализ крови общий, на глюкозу, холестерин, ЭКГ, рентгенографию легких, пикфлоуметрию, измерение АД. В 1-2 сутки от поступления исследовалась адреналин-индуцированная агрегация лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии (ЛТС) на агрегометре «СОЛАР» АР-2110 по методу
Born. Данные обрабатывались с помощью Statistica 7.0.
Результаты. В целом снижение ПСВ отмечено у 35,8% респондентов с АГ. При рандомизации группы и исключении факторов, ассоциированных с нарушением бронхиальной проходимости (производственные факторы,
курение, прием β-блокаторов), а также имеющих симптомы бронхолегочной патологии (частый кашель с мокротой, выраженная одышка), определено снижение ПСВ у 201 (30,0%) из 669 пациентов с АГ. Достоверных отличий
в частоте снижения ПСВ у курящих (33,8%) и некурящих (28,2%) пациентов с АГ не получено, p > 0,05.
В 1–2 сутки от поступления у пациентов с АГ степень (Ст) агрегации ЛТС составила 12,8 ± 11,7%, скорость
(Ск) агрегации – 7,8 ± 4,7 %/мин; в группе контроля – 12,1 ± 3,7% и 6,5 ± 4,1 %/мин соответственно. В контрольной группе ПСВ была нормальной у всех лиц. При рентгенографии легких патологии в двух группах не выявлено.
У 32,1% пациентов с АГ обнаружено легкое снижение ПСВ (70-89,9% от должного), у 3,8% – умеренное
(50–68,9%). У этих лиц ПСВ достоверно коррелировала со скоростью агрегации ЛТС (r = –0,77, p < 0,05). Также
у пациентов с длительностью АГ 10 и более лет было установлены корреляции ПСВ с возрастом старше 40 лет
(r = –0,50), гиперхолестеринемией (r = –0,31), повышенным коэффициентом атерогенности (КА) (r = –0,44), у лиц
старше 60 лет – также с ускоренной СОЭ (r = –0,43), p < 0,05.
Заключение. Снижение ПСВ в отсутствие причинных факторов бронхиальной обструкции выявлено у 30,0%
респондентов с АГ. У пациентов 60 лет и старше, с длительностью АГ 10 и более лет снижение ПСВ достоверно
коррелирует с гиперхолестеринемией, повышенным КА, ускоренной СОЭ, что позволяет рекомендовать эти критерии для дополнительного обследования пациентов с АГ с помощью пикфлоуметрии и/или спирометрии. Феномен
ассоциации повышения агрегации КЭК у больных АГ со снижением ПСВ следует учитывать в лечебной тактике.
У этих пациентов рационально добавление антиагрегантов к стандартной антигипертензивной терапии.

0588
КОМУ ИЗ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЕНИЕ ДЕЗАГРЕГАНТОВ?
Селезнева О.М., Козловский В.И.
УО «ВГМУ», г. Витебск, Беларусь
Цель. Определить частоту снижения пиковой скорости выдоха (ПСВ) и характер агрегации клеточных элементов крови (аКЭК) у пациентов с АГ и при сочетании АГ и ХОБЛ, а также разработать модель прогноза повышенной
аКЭК у пациентов с АГ и ХОБЛ.
Методы исследования. У случайно выбранных 3889 человек, средний возраст 47,7 ± 15,0 лет, определяли артериальное давление (АД) и ПСВ, среди них 46,3% страдало АГ, 8,6% – сочетанием АГ и хронического бронхита (ХБ).
Обследовано 106 пациентов с АГ II степени 55,5 ± 10,2 лет, и 62 пациента с сочетанием АГ II степени и обострением ХОБЛ 63,3 ± 9,9 лет. В группе контроля было 30 здоровых людей (14 мужчин, 16 женщин), 55,3 ± 8,1 лет.
В 1-2 сутки от поступления исследовалась адреналин-индуцированная (И) и спонтанная (С) агрегация лейкоцитарно-тромбоцитарной суспензии (аЛТС) на агрегометре «СОЛАР» АР-2110 по методу Born. Адгезия лейкоцитов
(АЛ) измерялась на волокнистом фильтре, деформируемость эритроцитов (ДЭпл) – по скорости прохождения ее
по пористому фильтру. Материал обработан с помощью пакета программ Statistica 7.0. Модель прогноза создан с
помощью логистического регрессионного анализа.
Результаты. При исключении факторов нарушения бронхиальной проходимости (производственные факторы,
курение, прием β-блокаторов) определено снижение ПСВ у 30,0% пациентов с АГ. У респондентов с сочетанием
АГ и ХБ снижение ПСВ было достоверно чаще (50,4%, p < 0,05).
Повышение И аКЭК обнаружено у 45,3% пациентов с АГ и у 21,0% больных с АГ в сочетании с ХОБЛ, С аЛТС –
у 77,4% больных АГ и ХОБЛ, причем ее наличие достоверно коррелировало как со снижением ПСВ (r = 0,54), так
и с уровнем систолического (r = 0,34) и диастолического АД (ДАД) (r = 0,32), p < 0,05.
У пациентов с АГ аЛТС достоверно коррелировала с наличием гиперхолестеринемии (r = 0,40), снижением
ПСВ (r = -0,77), у лиц 60 лет и старше – с ДАД (r = 0,89), курением (r = 0,81), p < 0,05. У пациентов с АГ и сопутствующей ХОБЛ аЛТС достоверно коррелировала с ПСВ% (r = –0,42), ОФВ1 (r = –0,57) и ФЖЕЛ% (r = –0,55), ДАД
(r = 0,45), p < 0,05. АЛ достоверно с наличием гнойной мокроты (r = 0,51), перегрузкой правых отделов сердца на
ЭКГ (r = 0,76), ускоренной СОЭ (r = 0,53), p < 0,05; ДЭпл – с ДАД (r = 0,41, p < 0,05).
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С помощью логит-регрессионного анализа создана модель, позволяющая выделить группу пациентов с повышенной вероятностью спонтанной агрегации ЛТС: У = 9,62-0,07*возраст (лет) – 0,023*длит-ть АГ (лет) – 0,18*частота дыхания (в мин) – 0,03*длит-ть ХОБЛ (лет) – 0,01*ПСВ (%) – 0,01*ДЭ в пл (сек). Чувствительность модели
составила 82%, специфичность – 78%.
Выводы. Снижение ПСВ в отсутствие причин бронхиальной обструкции выявлено у 30,0% респондентов с
АГ. Выявлены факторы, ассоциированые с повышенной агрегацией КЭК у пациентов с АГ и ХОБЛ, при наличии
которых необходимо назначение дезагрегантов. Создана модель, позволяющая выделить группу пациентов с повышенной вероятностью спонтанной агрегации ЛТС (чувствительность 82%, специфичность 78%), для последующей
коррекции расстройств агрегации с помощью дезагрегантов.

0589

ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Семенова А.Н., Байда А.В., Семененков И.И., Сосновский С.В.

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», Минск, Республика Беларусь
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) представляет собой синдром с комплексом характерных симптомов, которые обусловлены нарушением перфузии органов и тканей. В большинстве случаев причиной развития
сердечной недостаточности является ишемическая болезнь сердца (ИБС). Появление нарушений сердечного ритма
у таких пациентов не только ухудшает течение заболевания, но и повышает риск развития внезапной сердечной
(аритмической) смерти. Несмотря на эффективность лекарственной терапии, поиск альтернативных немедикаментозных методов лечения больных ХСН ишемического генеза по-прежнему актуален.
Целью исследования было оценить результаты включения внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК)
в программу лечения больных ХСН при ИБС в сравнении с применением только медикаментозной терапии.
Методы исследования. В исследование был включен 51 пациент с ХСН I-III функционального классов (ФК) по
NYHA при ишемической болезни сердца, стенокардии напряжения I-II ФК. Из них 26 мужчин (51%) и 25 женщин
(49%). Основную группу составили пациенты, в комплексное лечение которых помимо медикаментозной терапии
было включено ВЛОК (n = 23). Контрольная группа представлена пациентами, которым была назначена только лекарственная терапия (n = 28). Группы были сопоставимы по полу и возрасту. ВЛОК проводилось с помощью аппарата
«Айболит КН-5» (УП «ЛЮЗАР»), являющегося источником низкоинтенсивного лазерного излучения с длиной волны- 0,67 ± 0,02 мкм в режиме непрерывного воздействия. Курс составил 7 ежедневных процедур продолжительностью до 20 минут. Медикаментозная терапия назначалась согласно утвержденным протоколам лечения. Всем пациентам проводилось холтеровское мониторирование ЭКГ до начала лечения и через 3 недели. При этом оценивалось не
только количество, но и структура как желудочковых, так и суправентрикулярных нарушений ритма.
Полученные результаты. После проведенного лечения в основной группе достоверно уменьшилось количество парных желудочковых экстрасистол (ЖЭС) (р = 0,03) и пароксизмов желудочковой тахикардии (ЖТ) (р = 0,04).
По результатам оценки нарушений сердечного ритма в динамике регистрируется снижение числа парных ЖЭС
более чем на 90%, отсутствие пароксизмов ЖТ, а также уменьшение общего числа ЖЭС на 52% в сравнении с исходными данными. При сравнении результатов анализа нарушений сердечного ритма до и после лечения в группе
контроля значимых изменений выявлено не было (р > 0,05).
Выводы. Включение в комплексную терапию больных ХСН при ишемической болезни сердца курса внутривенного лазерного облучения крови способствует значимому уменьшению желудочковых нарушений ритма, в том числе
жизненно опасных, и, таким образом, способствует повышению эффективности лечения данной категории больных.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С РАССЛАИВАЮЩЕЙ АНЕВРИЗМОЙ АОРТЫ
Семенова Л.Н., Морова Н.А., Щербаков Д.В.
Омская областная клиническая больница, Омская медицинская академия, Россия

Цель работы. Анализ клинических особенностей течения расслаивающей аневризмы восходящего отдела аорты (РАА), разработка оценочной шкалы ранней диагностики РАА на догоспитальном этапе.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Материалы и методы. С 1 января 1994 г. по сентябрь 2010 г. в стационар поступило 53 пациента с РАА I и
II типа по Дебейки. Инструментальное исследование включало рентгенографию органов грудной клетки, ЭхоКГ,
ЧПЭхоКГ, аортографию, МРТ аорты, МСКТ, ЭКГ. Для оценки полученных результатов применен математический
анализ.
Полученные результаты. Средний возраст всех больных, включенных в исследование, составил
51,2 ± 13,8 года. Пациенты в возрасте ≥ 40 лет составили 79,3%. РАА I типа была диагностирована у 26 пациентов (49,1%), II типа – у 27 пациентов (50,9%). АГ страдали 41 больной (77,4%). В среднем давность АГ составила
13 ± 8,1года. Основным клиническим симптомом РАА была интенсивная боль в груди (92,5% случаев). Внезапное
появление боли отметили 43 пациента (81,1%). Связь возникновения боли с физической или эмоциональной нагрузкой отметили 42 (79,2%). В группе больных с РАА II типа боль в грудной клетке имела переднюю локализацию в 92,6% наблюдений; при РАА I типа она чаще иррадиировала в спину (69,2% наблюдений), локализовалась в
животе (65,4% наблюдений). В 80% случаев на ЭКГ имелись неспецифические изменения. Несоответствие между
интенсивностью болевого синдрома в грудной клетке и отсутствием изменений ЭКГ отмечено в 75% случаев.
У 8 пациентов группы наблюдения диагноз РАА был установлен только на аутопсии. В группе наблюдения умер
21 больной (39,6%). Прооперировано 22 пациента. Летальность в группе оперированных больных составила 18,5%,
в группе не оперированных больных – 61,5%. В группе наблюдения временной промежуток «клиническая симптоматика – операционный стол» составил в среднем 11,4 ± 9,5 дня.
Анализ клинических симптомов позволил выделить группу признаков, наличие которых позволяет предположить развитие РАА. При оценке достоверности различий групп пациентов по полу, возрасту, типу РАА значимых результатов получено не было. Использованный в исследовании кластерный анализ позволил определить и
провести таксономию 37 признаков измеренных на догоспитальном этапе. Данные были стандартизованы. В ходе
исследования применено правило полной связи, проведен расчёт иерархии информативных признаков. Проведена
оценка в баллах по градациям информативных признаков на догоспитальном этапе. Среднее значение идентификации (интервал 13-20) полученное у пациента требует от врача более пристального внимания. Предположить развитие РАА у пациента можно при значении идентификации выше среднего.
Выводы.
1. Многообразие клинических проявлений РАА, отсутствие патогномоничных симптомов заболевания удлиняет период от появления первых признаков катастрофы до попадания больного на операционный стол. Длительный
гипертонический анамнез может быть одним из диагностических критериев РАА при соответствующей клинике.
2. Применение у пациентов с острой болью в грудной клетке на догоспитальном этапе оценочной Шкалы идентификации РАА может быть рекомендовано для ранней диагностики данной патологии. Своевременное хирургическое вмешательство сопровождается многократным уменьшением летальности.
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
И НЕОСЛОЖНЕННЫМИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМИ КРИЗАМИ
Семке Г.В., Мордовин В.Ф., Пекарский С.Е.
ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, Томск

Цель исследования. Изучить влияние неосложненных гипертонических кризов (ГК) на развитие структурных
изменений мозга у больных с АГ по данным МРТ и их динамику за 5 лет наблюдения.
Материал и методы. Обследовано 120 пациентов (72 мужчин и 48 женщин) с АГ в возрасте от 30 до 60
лет. Магнитно-резонансная томография выполнялась на магнитно-резонансном томографе «Magnetom-OPEN»
(«Siemens AG»,Германия), имеющем резистивный магнит с силой магнитного поля 0,2 Тесла. Определялись размеры ликворопроводящих путей, наличие перивентрикулярного лейкоараиоза (ПЛА), фокальных повреждений
белого вещества мозга (ФПБВ) и лакунарных инфарктов (ЛИ). Минимальные проявления гипертензивной энцефалопатии (ГЭ) оценивались в 1-2 балла, умеренные – в 3-4 балла, выраженные изменения – в 5-7 баллов. Проводилось суточное мониторирование АД. Пациенты были разделены на 2 группы – с наличием ГК (n = 45, 37,5%) и с
их отсутствием (n = 75, 62,5%). ГК протекали с церебральной клинической симптоматикой, у 15 (33,3%) ГК были
малосимптомными. Статистический анализ данных проводился с использованием пакета программ «Statistica 6.0
для Windows 95».
Результаты. Из МРТ признаков ГЭ регистрировались нарушения ликвородинамики (67,1%), внутричерепная
гипертензия (51,3%), в том числе – ПЛА (40,8%), ФПБВ (65,8%), латентные ЛИ (19,1%). У больных с ГК чаще
выявлялось НЛД (p = 0,006),. наличие ФПБВ (73,7% и 48,7%, 2 = 5,56, p = 0,01), ЛИ (28,9% и 12,2%, 2 = 5,05,
p = 0,02), ПЛА (2 = 6,79, р = 0,009) и 5–7 степень ГЭ (50% и 23,7%, 2 = 7,4; p = 0,006). В 5-летнее проспективное
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наблюдение было включено 68 пациентов в возрасте от 35 до 60 лет, из них 41,2% с наличием ГК и 58,8% без ГК
в анамнезе. За 5 лет у больных с ГК число пациентов с ПЛА достигло 92,8%, при этом достоверно увеличилось количество лиц с лейкоареозом 2-3 степени (2 = 4,38; p = 0,036). Число больных с ЛИ возросло на 10,7%
(p = 0,032). Количество лиц с 5–7-й степенью ГЭ достоверно увеличилось (2 = 7,71; p = 0,005), в то время как
среди пациентов без ГК существенной динамики выраженности ГЭ не произошло. Параметры суточного профиля АД по данным СМАД (значения АД и индексов времени АД во все периоды суток) в сравниваемых группах
больных существенно не различались. Вместе с тем, у больных с ГК была значительно более высокой вариабельность суточного АД (соответственно 17,21 ± 4,90 и 14,73 ± 3,82; р = 0,006) и дневного АД (17,26 ± 5,24
и 14,18 ± 4,24; р = 0,002).
Заключение. Наличие у пациентов с АГ гипертонических кризов (даже клинически малосимптомных) сопровождается развитием более выраженных структурных изменений головного мозга (в т.ч. более высоких степеней
лейкоараиоза и лакунарных инфарктов, являющихся предвестниками мозговых инсультов). Повышенная вариабельность АД может рассматриваться как предиктор возникновения гипертонических кризов у больных с артериальной гипертензией.
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
И СНИЖЕНИЕМ ЭКСКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОЧЕК
Сердюков Д.Ю., Гордиенко А.В., Гуляев Н.И., Стариенко Е.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить морфофункциональное состояние сердца у больных инфарктом миокарда и почечной дисфункцией.
Материал и методы. Были обследованы 135 больных инфарктом миокарда (ИМ) без предшествующей в анамнезе почечной патологии и кардиогенного шока в возрасте 67,7 ± 10,6 лет, из них мужчин – 89 (66%), женщин –
46 (34%). Всем обследованным в остром периоде ИМ помимо скрининга выполнялось исследование скорости
клубочковой фильтрации (СКФ) по MDRD, эхокардиография в тканевом допплеровском режиме (ТМДЭхоКГ).
Пациентов разделили на 2 группы: I – 46 пациента (35%) – со сниженной СКФ ( < 60 мл/мин/1,72 м2), II – 89 (65%)
человек с нормальной СКФ.
Результаты. При УЗ-исследовании объемов левого желудочка (КДО, КСО) были получены сравнимые значения: КДО 128,2 ± 29,5 vs 128,4 ± 23,9 мл (p > 0,05); КСО – 54,2 ± 23,1 vs 56,5 ± 21,8 мл (p > 0,05) в I и II группах соответственно. Аналогичные результаты выявлены при оценке сократительной функции: ФВ 50,7 ± 11,3%
vs 51,1 ± 10,3% (р > 0,05). По данным ТМДЭхоКГ в I группе отмечались более низкие показатели движения митрального кольца: Em – 0,05 [0,04; 0,08] vs 0,09 [0,06; 0,12] м/с (p = 0,037); Am – 0,07 [0,06; 0,12] vs 0,15 [0,09; 0,17]
м/с (p = 0,02); Sm – 0,11 [0,10; 0,13] vs 0,13 [0,11; 0,16] м/с (p = 0,04). По результатам исследования правого желудочка Em – 0,08 [0,07; 0,10] vs 0,09 [0,07; 0,12] м/с (p > 0,05); Am – 0,14 [0,08; 0,16] vs 0,15 [0,09; 0,18] м/с (p > 0,05);
Sm – 0,13 [0,10; 0,16] vs 0,14 [0,11; 0,19] м/с (p > 0,05).
Вывод. Снижение СКФ на фоне инфаркта миокарда в большей мере обусловлено диастолической, нежели
систолической, дисфункцией на фоне начального ремоделирования левого желудочка.
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ПРЕДИКТОРЫ ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ
В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА
Сердюков Д.Ю., Гордиенко А.В., Гуляев Н.И., Стариенко Е.А.
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, г. Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить морфофункциональное состояние сердца у больных инфарктом миокарда и почечной дисфункцией.
Материал и методы. Были обследованы 135 больных инфарктом миокарда (ИМ) без предшествующей в анамнезе почечной патологии и кардиогенного шока в возрасте 67,7 ± 10,6 лет, из них мужчин – 89 (66%), женщин –
46 (34%). Всем обследованным в остром периоде ИМ помимо скрининга выполнялось исследование скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по MDRD, эхокардиография в тканевом допплеровском режиме (ТМДЭхоКГ). Пациентов
разделили на 2 группы: I – 46 пациента (35%) – со сниженной СКФ (< 60 мл/мин/1,72 м2), II – 89 (65%) человек с
нормальной СКФ.
Результаты. Был проведен корреляционный анализ сниженной СКФ с некоторыми клинико-анамнестическими данными. Были продемонстрированы достоверные связи СКФ с возрастом (r = –0,43; p < 0,001) и женским
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полом (r = –0,3; p = 0,043) пациентов; длительностью анамнеза ИБС (r = –0,55; p < 0,01); ХСН (r = –0,44; p < 0,01),
а также стажем курения (r = –0,4; p = 0,013). В то же время устойчивая взаимосвязь с длительностью артериальной
гипертензии, выраженностью ожирения, количеством перенесенных инфарктов миокарда отсутствовала.
Вывод. Пожилые пациенты-курильщики, особенно женщины, с длительным анамнезом ишемической болезни
сердца и сердечной недостаточности в остром периоде инфаркта миокарда должны рассматриваться в качестве
группы риска развития почечной дисфункции.

0594 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДУПЛЕКСНОГО
СКАНИРОВАНИЯ БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ НА ЭКСТРАКРАНИАЛЬНОМ
УРОВНЕ И ЛИПИДНОГО СПЕКТРА У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ У КОРЕННОГО
И ПРИШЛОГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Середа Т.В., Леонтьева А.В., Гапон Л.И.
Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Целью исследования являлось изучение атеросклеротического поражения сонных артерий и показателей липидного спектра у пациентов с ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией коренного и пришлого
населения, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Материалы и методы. На базе Салехардской окружной клинической больницы в амбулаторных условиях обследовано 200 мужчин и женщин в возрасте 21 – 55 лет (средний возраст 48,2 ± 0,7 лет), страдающих хронической
ИБС и АГ, постоянно проживающих в условиях Крайнего Севера. Пациенты были разделены на две группы: первую
составили коренные жители в количестве 100 человек (мужчин – 37%, женщин- 63%), вторую – пришлое население в
количестве 100 человек (33% мужчин и 67% женщин). Группы пациентов были сопоставимы по возрасту, полу, стадии и степени АГ, а также по наличию хронической ИБС и функциональному классу стенокардии напряжения (СН).
В первой группе доля пациентов с АГ 2 степени составила 83%, АГ 3 степени – 17%, у коренного населения – 76% и
24%, соответственно. У подавляющего большинства больных хронической ИБС определен II функциональный класс
СН. Для изучения поражения сонных артерий всем пациентам проводилось дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (ДС БЦА) на экстракраниальном уровне и исследовался липидный спектр крови.
Результаты. При анализе данных ДС БЦА на экстракраниальном уровне выявлено, более выраженное
утолщение комплекса интима-медиа (КИМ) общей сонной артерии (ОСА) с обеих сторон у коренного населения по сравнению с пришлым (p = 0,001).В первой группе отношение КИМ ОСА справа и слева составляло
1,1 ± 0,02мм, тогда как во второй группе оно составляло 1,0 ± 0,01мм. При ДС БЦА зарегистрировано наличие
стенозов БЦА в обеих группах с приблизительно одинаковой частотой. Обращает на себя внимание более частое атеросклеротическое поражение ВСА у коренного населения, в то время как у пришлого населения частота
встречаемости поражения как ВСА, так и ОСА одинакова. Так в группе коренного населения атеросклеротическое стенозирование ВСА, различной степени, встречалось в 41% случаев, а в группе пришлого населения –
в 24% случаев (p = 0,020). Анализируя данные липидного спектра, отмечено, что уровень общего холестерина
(ОХС), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и индекс атерогенности (ИА) в абсолютных цифрах как у
коренного, так и у пришлого населения превышает рекомендуемые значения для пациентов с ИБС и АГ и достоверно не отличается между группами. Однако у коренных жителей выявлена менее атерогенная структура
липидного спектра за счет достоверно более низких показателей триглицеридов (ТГ) и липопротеидов очень
низкой плотности (ЛПОНП) на фоне статистически более высоких значений липопротеидов высокой плотности (ЛПВП). У коренных жителей уровень ТГ составил 1,20 ± 0,06 ммоль/л(p = 0,014), показатель ЛПОНП
составил 0,55 ± 0,03ммоль/л(p = 0,08), при этом содержание ЛПВП оказалось в пределах 1,22 ± 0,04 ммоль/л.
В группе пришлого населения уровень этих липопротеидов оказался следующим: ТГ = 1,39 ± 0,06 ммоль/л;
ЛПОНП = 0,64 ± 0,03ммоль/л; ЛПВП 1,16 ± 0,04 ммоль/л.
Заключение. Изучение атеросклеротического поражения сонных артерий показало увеличение КИМ у пришлого и коренного населения, более выраженное у коренных жителей. Данные ДС БЦА на экстракраниальном
уровне достоверно показали более частое атеросклеротическое поражение ВСА у коренного населения, в то время как у пришлого населения частота встречаемости поражения как ВСА, так и ОСА одинакова. Особенностью
липидного обмена у коренного населения является менее атерогенная структура липидного спектра у коренных
жителей за счет достоверно более низких показателей ТГ и ЛПОНП на фоне статистически более высоких значений ЛПВП.
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0595
ЗАВИСИМОСТЬ КУМУЛЯТИВНОЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ОТ ФУНКЦИИ ПОЧЕК
Серов В.А., Шутов А.М., Макеева Е.Р., Серова Д.В.
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
Цель исследования. Изучение динамики кумулятивной выживаемости больных хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в зависимости от функционального состояния почек.
Материал и методы. Обследовано 251 больной ХСН (133 мужчин и 118 женщин). Средний возраст составил
56,2 ± 11,6 лет. Этиологией ХСН у 63 (23,7%) больного являлась гипертоническая болезнь (ГБ), у 35 (13,2%) –
ишемическая болезнь сердца (ИБС), у 168 (63,1%) – сочетание ИБС и ГБ. У 75 (28,2%) больных диагностирована
1 стадия ХСН, у 159 (59,8%) – 2А стадия, у 28 (10,5%) – 2Б и у 4 (1,5%) больных – 3 стадия ХСН. I функциональный
класс (ФК) ХСН наблюдался у 76 (28,6%) больных, II ФК – у 154 (57,9%), III ФК – у 31 (11,7%) и IV ФК – у 5 (1,8%)
пациентов. Сахарный диабет имели 39 (14,7%) больных. Инфаркт миокарда был в анамнезе у 52 (19,5%) пациентов.
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) определялась по формуле MDRD. Хроническую болезнь почек (ХБП)
диагностировали согласно NKF K/DOQI, Guidelines, 2002. СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 наблюдалась у 88 пациентов
(35,1%). Срок наблюдения за больными с ХСН составил 71,3 ± 18,7 месяца (от 2 до 96 месяцев, медиана – 77 месяцев, 95% ДИ 34,1–108,5). Первичной точкой анализа являлась общая смертность.
Результаты исследования. За время наблюдения умерло 66 пациентов (26,3%), в том числе среди больных
без ХБП – 38, при наличии ХБП – 28. В первые 4 года относительный риск (ОР) смерти в группе больных ХСН,
ассоциированной с ХБП, был достоверно выше, чем в группе больных ХСН без ХБП, а затем он постепенно уменьшался: через 12 месяцев с начало наблюдения ОР составил 9,3 (95% ДИ 2,7–32,5), через 24 мес. – 3,4 (95% ДИ
1,6–7,2), через 36 мес.- 2,0 (95% ДИ 1,1–3,6), через 48 мес. – 1,7 (95% ДИ 1,1–2,7), через 60 мес. – 1,4 (95% ДИ
0,95–2,1). Отмечалось статистически значимое снижение среднего количества прожитых месяцев после включения
в исследование в группе больных с СКФ < 60 мл/мин/1,73 м2 по сравнению с больными без ХБП (66,1 ± 22,3 мес
и 74,1 ± 15,3 мес, р < 0,001). Относительно низкий процент умерших больных в течение пятилетнего периода в
нашем исследовании можно объяснить тем, что в начале исследования I–II ФК ХСН имели 227 (90,4%) больных.
Больные с ХБП были старше по возрасту и имели более тяжелый ФК ХСН. В группе больных с ХБП чаще
наблюдались фибрилляция предсердий и митральная регургитация, была более низкой фракция выброса (ФВ) левого желудочка, чаще выявлялась анемия. При проведении многофакторного регрессионного анализа выявлено
независимое влияние на продолжительность жизни больных с ХСН анемии, ХБП, ФВ менее 50%, повышенного
систолического и диастолического АД.
Выводы.
1. Хроническая болезнь почек ухудшает прогноз больных ХСН.
2. Достоверное увеличение относительного риска смерти в группе больных ХСН, ассоциированной с ХБП, наблюдается в первые 4 года наблюдения. 3. Хроническая болезнь почек, анемия, ФВ левого желудочка < 50%, повышенное систолическое и диастолическое АД являются независимыми факторами, влияющими на прогноз больных ХСН.
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ЭХОКАРДОГРАФИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА ТРАНСПЛАНТИРОВАННОГО СЕРДЦА
Сидоренко И.В., Островский Ю.П., Юдина О.А.
Республиканский научно-практический центр « Кардиология», Минск, Беларусь

Своевременная диагностика острого и хронического отторжения является одной из основных проблем у пациентов
после трансплантации сердца (ТС). Верификация отторжения основана на использовании дорогостоящих и небезопасных для пациента инвазивных исследований. Одной из основных методик, применяемых для мониторирования функции аллографта и определения показаний к назначению инвазивного исследования, является эхокардиография (ЭхоКГ).
Целью данной работы явилось изучение морфо – функциональных особенностей физиологии ПЖ трансплантированного сердца с использованием ЭхоКГ. Материалы и методы. В исследование было включено 37 реципиентов ТС в сроки от 1 до 3 месяцев после ТС без признаков острого отторжения – основная группа (ОГ).
В исследование не включались пациенты с плохой визуализацией, фибрилляцией предсердий, клинически значимой правожелудочковой недостаточностью после ТС и фракцией изменения площади (ФИП) ПЖ менее 35%.
В контрольную группу (КГ) вошло 20 человек, имеющих синусовый ритм, без признаков поражения коронарных
артерий и миокарда, без клапанной патологии. ЭхоКГ выполнялась за 24 часа до проведения эндомиокардиальной
биопсии на аппарате Vivid 7(GE,США), оценивались следующие параметры: ФИППЖ, систолическая скорость
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(Vs) движения кольца ТК, амплитуда движения кольца ТК (TAPSE), глобальная продольная систолическая деформация ПЖ (GLPSS) и пик продольной систолической деформации свободной стенки ПЖ на базальном (LPSSb),
срединном (LPSSm) и верхушечном уровне (LPSSa).
Результаты. Основная и контрольная группа не различались по возрасту (ОГ 44.4 ± 9,7 лет, КГ 42.4 ± 5,6 лет)
и полу (ОГ 97% мужчины, КГ 100% мужчины). У реципиентов ТС отсутствовала систолическая дисфункция ПЖ
(ФИППЖ 45.4 ± 6,4%), однако в ОГ были достоверно ниже ФИППЖ (ОГ 45.4 ± 6,4%, КГ 50.7 ± 6.8%, р = 0.005),
Vs ТК (ОГ 0.10 ± 0.02 м/с, КГ 0.16 ± 0.01 м/с, р = 0.000), TAPSЕ (ОГ 14.76 ± 3.2 мм, КГ 23.2 ± 2.4 мм, р = 0.000),
GLPSS ПЖ (ОГ –16.2 ± 3.2%, КГ -23.7 ± 3.0%, р = 0.000), LPSSa (ОГ –18.2 ± 3.5%, КГ -29.5 ± 6.5%, p = 0.000),
LPSSm (ОГ -20.7 ± 3.5%, КГ -28.8 ± 6.8 %, p = 0.000), LPSSb (ОГ -21.9 ± 4.5%, КГ –26.7 ± 6.07%, p = 0.001).
Выводы.
1. У пациентов после ТС при отсутствии признаков острого отторжения и систолической дисфункции, по данным стандартных ЭхоКГ методик, отмечается снижение систолической скорости движения кольца ТК, амплитуды
движения кольца ТК и параметров деформации ПЖ.
2. При оценке функции ПЖ после ТС необходимо учитывать не абсолютные значения ЭхоКГ параметров, а их
динамику у каждого конкретного пациента.
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К ВОПРОСУ ОБ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
СРЕДИ МОЛОДЫХ МУЖЧИН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Синенкова О.Ю.
БУЗ Орловская областная клиническая больница

Цель исследования – изучение фенотипов АД у молодых мужчин призывного возраста в Орловской области с
анамнезом повышенного уровня АД, выявление распространенности ФР с оценкой суммарного сердечно-сосудистого риска, определение корреляционной зависимости между ФР.
Материал и методы. Проанализированы данные историй болезни 994 призывников в возрасте от 18 до 27 лет,
направленных в стационар для проведения экспертизы годности к службе в Вооруженные Силы РФ в связи повышенными цифрами АД.
Критерии исключения – симптоматическая АГ, лица профессионально занимающиеся спортом. Обследованные не имели в анамнезе указаний на прием гипотензивной терапии. Всем пациентам выполнялось клиническое
измерение АД и суточное мониторирование АД (СМАД). Оценивались ФР – курение, употребление алкоголя, гиподинамия, стресс, отягощенный семейный анамнез по АГ, семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых событий, избыточная масса тела/ожирение, дислипидемия, нарушение толерантности к глюкозе (НТГ). Результаты
обработаны стандартными методами вариационной статистики.
Результаты. По результатам клинического измерения АД и СМАД установлены следующие фенотипы АД:
нормотония-15,1% (n = 150) «офисная гипертония»-10,9% (n = 108), скрытая АГ-5,2% (n = 52), истинная АГ-68,8%
(n = 684): 1 степень – 92,4%, 2 степень-7,6%. При анализе типов АГ 736 гипертоников: изолированная систолическая АГ-70,1% (n = 516), смешанный тип АГ-28,1% (n = 207), изолированная диастолическая АГ-1,8% (n = 13).
Распространенность ФР в общей группе: курение-46,3%, употребление алкоголя (преимущественно за счет слабоалкогольных напитков)-27,8%, гиподинамия-13,3%, стресс-15,7%, отягощенный семейный анамнез по АГ49,1%, семейный анамнез ранних сердечно-сосудистых событий-16,7%, избыточная масса тела/ожирение-24,1%,
дислипидемия-21,1%, НТГ-5,0%. Пациенты с АГ достоверно чаще по сравнению с нормотониками имели отягощенный семейный анамнез по АГ (58,1% против 25,3%, р < 0,001) и абдоминальное ожирение/избыточную массу тела (28,1% и 16,0% соответственно, р < 0,05). Достоверных различий по другим ФР в группах не выявлено.
Наличие одного из ФР выявлено у 17,1% (n = 170), два ФР у 28,4% (n = 282), три и более ФР у 20,9% (n = 208)
призывников. Не установлено связи между количеством ФР и фенотипом АД. Распространенность ФР была
статистически различима по возрасту: отмечалось увеличение ФР старше 24 лет (р < 0,001). Стратификация по
группам риска 736 гипертоников выявила низкий риск у 31 (4,2%), средний риск у 574 (78,0%), высокий риск у
131 (17,8%) призывников.
Выводы. В Орловской области у молодых мужчин призывного возраста с анамнезом повышенного уровня АД
по результатам клинического измерения АД и СМАД установлены следующие фенотипы АД: нормотония-15,1%,
«офисная гипертония»-10,9%, скрытая АГ-5,2%, истинная АГ-68,8% с преобладанием изолированной систолической АГ; выявлена высокая распространенность потенциально устранимых ФР: курения, дислипидемии и абдоминального ожирения; обнаружена взаимосвязь в развитии АГ с ФР: отягощенным семейным анамнезом и избыточной массой тела/ожирением.
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ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
У МОЛОДЫХ МУЖЧИН ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА
БЛОКАТОРАМИ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II

0598

Синенкова О.Ю., Коломеец Д.Б.
БУЗ Орловская областная клиническая больница, Медицинский институт ОГУ, Орёл
Цель. Оценка клинической эффективности и переносимости блокаторов рецепторов ангиотензина II валсартана (160мг/сут) и лозартана (100 мг/сут) у молодых мужчин призывного возраста с артериальной гипертонией (АГ).
Материал и методы. Обследовано 68 призывников (от 19 до 27 лет) с АГ 1–2 степени, направленных в стационар для проведения экспертизы годности к службе в вооруженных силах Российской Федерации. Критерии включения: мужской пол, возраст 18–27 лет, АГ 1–2 степени. Критерии исключения – симптоматическая АГ. Обследованные лица не имели в анамнезе указаний на прием гипотензивной терапии. Пациенты были рандомизированы
на две сопоставимых группы, с целью коррекции АД первой (n = 36) назначали валсартан («Вальсакор», KRKA,
Словения) в суточной дозе 160 мг утром однократно, пациентам 2-й группы (n = 32) – лозартан («Лозап», Zentiva,
Чехия) в суточной дозе 100 мг однократно утром. Измерение АД проводили исходно и на фоне лечения в течение
6 месяцев (врачебный контроль и самоконтроль пациентом) и суточного мониторирования АД (СМАД) до и через
6 месяцев терапии.
Результаты. На фоне приема валсартана целевой уровень АД достигли 94,4% (n = 32). Через 6 месяцев терапии валсартаном офисное АД уменьшилось со 145,2 ± 3,1/85,5 ± 2,7 мм рт.ст. до 123,2 ± 2,6/75,1 ± 2,3 мм рт.ст.
(р < 0,001/ р < 0,001). По данным СМАД среднесуточное систолическое АД (САД) и диастолическое АД (ДАД)
снизилось со 140,2 ± 2,7/82,2 ± 2,2 мм рт.ст. до 122,0 ± 4,4/72,2 ± 3,0 мм рт.ст. (р < 0,001/ р < 0,01). АД снижалось в
большей степени за счет ночного САД и ДАД. Исходный среднесуточный индекс времени (ИВ) 47,1 ± 4,2/8,6 ± 0,9%
на фоне терапии 8,3 ± 3,3/4,7 ± 0,6% (р < 0,001/р < 0,001). Уменьшение вариабельности АД произошло за счет ночных показателей ДАД, р < 0,05, с 11,8 ± 1,2 мм рт.ст. до 8,7 ± 0,7 мм рт.ст). В группе пациентов, принимавших
лозартан, целевой уровень АД достигли 90,6%. Через 6 месяцев наблюдения клиническое АД уменьшилось со
144,4 ± 2,6/86,7 ± 2,4 мм рт.ст. до 12,7 ± 3,2/76,1 ± 2,5 мм рт.ст. (р < 0,001/ р < 0,01). Среднесуточные показатели
АД 140,8 ± 2,9/88,5 ± 2,3 мм рт.ст снизились до 123,6 ± 4,3/77,3 ± 3,58 мм рт.ст (р = 0,001/р < 0,001). Нормализация
АД преимущественно за счет понижение САД в дневное время. ИВ среднесуточный 47,6 ± 3,7/8,9 ± 0,9% на фоне
терапии снизился до 9,1 ± 2,9/4,6 ± 0,6% (р < 0,001/ р < 0,001). Снижение вариабельности АД произошло за счет
уменьшения дневного САД с 16,6 ± 2,8 до 10,3 ± 1,38 мм рт. ст. (р < 0,05). Оба препарата сглаживали величину
и скорость утреннего подъема АД, однако по влиянию на скорость и величину утреннего подъема как САД так и
ДАД лозартан уступал валсартану.
Выводы. Валсартан (160мг/сут) и лозартан (100 мг/сут) у молодых лиц призывного возраста с АГ 1–2 степени
оказывали сопоставимый значимый антигипертензивный эффект, удерживая целевое АД в течение 24 часов. Валсартан показал преимущество по влиянию на величину и скорость утреннего подъема АД.

0599
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНЫХ ДОЗИРУЕМЫХ КОНТРОЛИРУЕМЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК НА ТЕЧЕНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Синькова М.Н1., Исаков Л.К.1, Пепеляева Т.В.1, Мелешенко А.В.1, Тарасов Н.И.1, Тепляков А.Т.2
1

ГБОУ ВПО КемГМА Минздравсоцразвития России, г. Кемерово, Россия
2
ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, г. Томск, Россия

Цель исследования. Изучить влияние длительных дозируемых контролируемых физических тренировок на
липидный и гликемический профиль крови в процессе 24-месячной реабилитации больных инфарктом миокарда
на фоне сахарного диабета (СД) типа 2.
Материалы и методы. В работе проанализированы 300 пациентов, которые были разделены на 2 группы:
пациенты ИМ с СД (n = 150) и пациенты ИМ без СД (n = 150). Все пациенты получали стандартную антиишемическую терапию в индивидуально подобранных дозировках, в том числе и липидснижающие препараты (статины)
в дозе 40 мг/сут. Кроме того, пациенты с СД дополнительно получали сахароснижающую терапию в индивидуально подобранных дозировках.
Реабилитация пациентов проходила в условиях стационара и на амбулаторном этапе и помимо антиишемической медикаментозной терапии включала в себя программу ускоренной физической реабилитации, лечебную
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физкультуру, тест шестиминутной ходьбы, дозированную ходьбу, соблюдение диеты и ФТ на велотренажере. Физические тренировки выполнялись на всех этапах реабилитации (стационарный амбулаторный).
Исследование липидограммы проводили всем больным на 2-3 сутки стационарного периода, через 3, 6, 12 и
24 месяца в биохимической лаборатории с использованием набора реактивов “Ольвекс” (г. Санкт–Петербург), на
полуавтоматическом анализаторе RA –50 (“Bayer”, Германия) для количественного определения холестерина в
сыворотке крови ферментативным методом по общепринятой методике.
Для оценки эффективности влияния физических тренировок на нормализацию углеводного обмена, использовался показатель глюкозы и постпрандиальной глюкозы (ППГ) крови. Показатель ППГ, приближенный к удовлетворительно компенсированному, считался в пределах 7,8-9,0 мМ/л.
Результаты. Через 24 месяца проспективного наблюдения уровень общего холестерина (ОХ) в группе с СД
уменьшился на 5,7%, в группе без СД на 5,5%. Уровень триглицеридов уменьшился в 1-группе на 32,4%, во 2-группе на 24,2%. Показатель липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в группе с СД увеличился на 12,8%, в группе
без СД на 12,1%. Уровень липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) уменьшился в группе с СД на 10,11%, в группе без СД на 10,3%. Показатель индекса атерогенности (ИА) в 1-группе уменьшился на 2,2%, во 2-группе на 9,3%.
Заключение. Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что длительные дозируемые
контролируемые физические тренировки у больных ИМ, протекающего в сочетании с СД типа 2 способствуют
оптимизации уровня липидов крови и контроля метаболических нарушений, нормализуя липидный и углеводный
обмены.

0600

КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ
С КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Сиротенко Д.В., Скибицкий В.В., Скриминская Е.А., Кудряшов Е.А., Заболотских Т.Б.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар
Цель исследования: изучение приверженности к лечению больных ишемической болезнью сердца и гипертонической болезнью в различных возрастных группах.
Материалы и Методы исследования. в исследовании участвовало 120 пациентов – 60 мужчин и 60 женщин,
которые были разделены на три возрастные группы. Всем больным проводился опрос по специально разработанным анкетам, включающим 24 вопроса.
Результаты исследования: регулярно принимают антигипертензивные препараты 56% женщин, 66% мужчин.
Более трети пациентов (38%) нерегулярно принимают препараты из-за боязни побочных эффектов, 32% – утверждают, что и так «неплохо» себя чувствуют, 17% пациентов забывают вовремя принимать препараты, для 9% опрошенных это дорого, 4% необходима помощь родственников. Положительно относятся и регулярно принимают
статины 28% опрошенных. Знают и внимательно следят за уровнем холестерина 56% женщин и 49% мужчин.
Диету соблюдают 44% женщин и 36% мужчин. Среди опрошенных пациентов курят 22% опрошенных. На долю
курящих женщин до 55 лет приходится 33%, от 55 до 70 лет – 67%, среди женщин старше 70 лет не было ни одной
курящей. На долю курящих мужчин до 55 лет приходится 33%, от 55 до 70 лет 46%, старше 70 лет – 21%. Регулярно
посещают участкового врача 30% пациентов, 49% посещают при появлении симптомов заболевания, 21% вообще
не обращаются в поликлинику. Причиной непосещения участкового врача женщинами до 55 лет в 100% случаев
является нехватка времени; от 55 до 70 лет – 25 % некогда, 25% – не доверяют врачам поликлиники, 50% -ждут,
когда симптомы заболевания пройдут самостоятельно; старше 70 лет – 67% ждут, когда симптомы пройдут самостоятельно, 33% – не доверяют врачам поликлиники. Причиной непосещения участкового врача мужчинами до 55
лет в 75 % случаев является нехватка времени, 25% – ждут, когда симптомы пройдут самостоятельно; от 55 до 70
лет – 43% некогда, 43% – ждут, когда симптомы пройдут самостоятельно, 14% – не доверяют врачам поликлиники;
старше 70 лет -67% не доверяют врачам поликлиники, 33% – некогда.
Выводы.
1. Приверженность к регулярному посещению участкового врача у пациентов до 55 лет снижена из-за нехватки
времени, старше 55 лет из-за недоверия врачам поликлиники либо халатного отношения к своему здоровью.
2. Женщины более привержены к лечению, чем мужчины. Они чаще соблюдают диету и определяют уровень
холестерина, меньше курят.
3. Половина опрошенных принимают антигипертензивные препараты нерегулярно. Причина в боязни побочных эффектов, безразличном отношении к здоровью либо в нехватке времени.
4. Приверженность к лечению не всегда зависит от социального уровня. Пациенты с регулярным и с нерегулярным приемом препаратов имеют одинаковый уровень доходов.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ КОРОНАРНОГО
АТЕРОСКЛЕРОЗА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСУДИСТОЙ ЖЕСТКОСТИ
Ситкова Е.С., Рипп Т.М., Мордовин В.Ф., Козлов Б.Н.
ФГБУ «НИИ Кардиологии» СО РАМН, г.Томск, Россия

Цель. Изучение взаимосвязи тяжести клинических проявлений коронарного атеросклероза и степени выраженности последнего.
Материалы и методы исследования. В исследование были включены 17 пациентов в возрасте 59,8 ± 8,8 лет
с гемодинамически значимыми стенозами коронарных артерий, диагностированными по результатам коронаровентрикулографии, в последующем перенесшим операцию аорто-коронарного шунтирования. Градация функционального класса стенокардии проводилась с использованием классификации Канадской ассоциации кардиологов
1976 года, а также с использованием опросника- индивидуальной карты участника исследования. В порядке планового обследования пациентам был выполнен мониторинг артериального давления на аппарате Medibase, велоэргометрическое исследования для оценки толерантности к физической нагрузке, а также исследование функционального состояния сосудистой стенки при помощи сфигмоманометра и сфигмографа VaSera VS-1000 с оценкой
сердечно-лодыжечного и лодыжечно-плечевого индекса. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием программы Statistica 6.0.
Результаты. Пациенты по итогам опроса и данных индивидуальной карты участника исследования были поделены на 2 группы: 1 группа включала больных с проявлениями стенокардии напряжения 1–2 функциональных
классов (n = 6) , 2 группа – пациентов со стенокардией более высоких градаций (n = 11). Возраст пациентов сравниваемых групп достоверно разнился и составил для 1 группы 51,5 ± 10,8, для 2 группы 63,5 ± 4,7, р = 0,01. Показатели суточного мониторинга артериального давления по уровням систолического и диастолического давления оказались сопоставимы в сравниваемых группах пациентов (для систолического артериального давления 123,5 ± 5,1
и 135 ± 16,0, р = 0,09; для диастолического артериального давления 77,1 ± 4,1 и 59,1 ± 12,1, р = 0,8). Несмотря на статистически значимые различия сравниваемых групп по уровню толерантности к физической нагрузке (112,5 ± 17,6 и 43,7 ± 23,9, р = 0,02), что подтвердило критерий деления пациентов на группы, клинических проявлений коронарного атеросклероза, при составлении корреляционной
матрицы не удалось выявить предполагаемой взаимосвязи вышеупомянутых показателей от уровня Cavi и ABI . Количество в последующем имплантированных шунтов в группах пациентов также оказалось сопоставимо (1,8 ± 0,9
и 2,7 ± 0,9, р = 0,07).
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что у пациентов со стенозирующим атеросклерозом
коронарных артерий показатели жесткости периферических сосудов не оказывают существенного влияния на степень выраженности клинических проявлений заболевания.

0602

ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ
С РЕФРАКТЕРНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Скибицкий А.В., Скибицкий В.В., Фендрикова А.В.
КубГМУ, г. Краснодар, Россия

Цель исследования. Определение наличия и выраженности тревожно-депрессивных расстройств у пациентов
с рефрактерной артериальной гипертонией (РАГ).
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 52 пациента: 31 женщина и 21 мужчина с РАГ,
средний возраст которых составил 54 ± 11 лет. Критерием включения являлось наличие уровня артериального давления ≥ 140/90 мм. рт. ст. на фоне применения не менее 3-х антигипертензивных препаратов, в том числе диуретика, в полных дозах. Всем пациентам проводилось общеклиническое обследование; для выявления наличия тревожно-депрессивных расстройств использовались тесты: госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS, шкала
ситуативной и личностной тревожности Спилбергера-Ханина. Для анализа полученных данных использовались
методы параметрической статистики. Результаты представлены в виде M ± SD.
Результаты. Анализ результатов тестирования по шкале HADS показал: клинически выраженные тревога
и депрессия имели место у 30 (58%) человек, клинически выраженная тревога и субклинически выраженная депрессия – у 4 (7%) больных, субклинически выраженные тревога и депрессия – у 2 (4%) пациентов, клинически
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выраженная тревога – у 3 (6%), субклинически выраженная тревога – у 5 (10%) человек, субклинически выраженная тревога и клинически выраженная депрессия – у 1 (2%) пациента, субклиническая депрессия – также
у 1 (2%) человека, отсутствие тревоги и депрессии – у 6 (11%) обследованных. Клинически выраженные тревожно-депрессивные расстройства диагностировались достоверно (р < 0,05) чаще, чем другие варианты тревоги
и депрессии. Среднее значение тревоги по шкале HADS составило 13 ± 4,5 балла, депрессии – 10 ± 3,5 балла
(р > 0,05).
Результаты тестирования по шкале Спилбергера-Ханина свидетельствуют о достоверно более частом (р < 0,05)
выявлении низкой СТ и высокой ЛТ у пациентов с РАГ: низкая СТ и высокая ЛТ диагностировались у 36 (69%)
пациентов, умеренная СТ и высокая ЛТ – у 5 (10%), низкая СТ и умеренная ЛТ – у 9 (17%), низкая СТ и ЛТ –
у 2 (4%) больных. Абсолютные значения ситуационной тревожности по шкале Спилбергера-Ханина составили
21 ± 5,8 балла, личностной тревожности – 48 ± 9 балла (р = 0,05).
Выводы.
1. У большинства пациентов с РАГ имеются тревожно-депрессивные расстройства.
2. Большинство пациентов с РАГ имеют клинически выраженную тревогу и депрессию.
3. При наличии РАГ преобладает личностная тревожность.

0603

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ
С НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА
Скибицкий В.В., Фендрикова А.В., Панченко Д.И.
КубГМУ, г.Краснодар, Россия

Цель работы. Оценить гендерные особенности психоэмоционального статуса у пациентов с неконтролируемой артериальной гипертонией (АГ).
Материалы и методы. В исследование были включены 32 пациента: 20 женщин и 12 мужчин (средний возраст
59,7 ± 4,9 лет). Критерием включения являлся уровень артериального давления ≥ 140/90 мм рт.ст. на фоне применения двух и более антигипертензивных препаратов в оптимальной дозе. Всем больным проводилось общеклиническое обследование, оценка наличия и выраженности тревожно-депрессивных расстройств (ТДР) с использованием
госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS, определение типа личности с помощью опросника СМИЛ. Кроме
того, оценивалось наличие когнитивных нарушений с применением опросника MMSE, вегетативных изменений –
с помощью опросника Вейна.
Результаты. ТДР диагностировались у 90% женщин и 91,7% мужчин. Депрессия имела место у 65% женщин
и 75% мужчин, в то время как тревожные расстройства выявлялись у 90% женщин и 75% мужчин. Несмотря на
то, что ТДР диагностировались одинаково часто у мужчин и женщин, их выраженность различалась в зависимости от пола. По данным шкалы HADS депрессивные расстройства были более выражены у мужчин, чем у женщин: 9,1 ± 3,7 и 7,9 ± 3,9 балла соответственно (p < 0,01). Тревожные расстройства были более значимы среди
женщин и составили 10,1 ± 3,7 балла, тогда как среди мужчин выраженность тревоги составила 7,9 ± 4,4 балла
(p < 0,01).
Анализ результатов опросника СМИЛ показал, что при неконтролируемой АГ преобладали два типа личности:
ипохондрический – диагностировался у 19 пациентов (59,4%), и психастенический – определялся у 10 больных
(31,3%). Данные типы личности имели место с одинаковой частотой как среди мужчин, так и среди женщин.
Вегетативные нарушения имелись и у женщин, и мужчин с ТДР: в 85% и 91,7% случаев соответственно. Вместе с тем у мужчин вегетативные изменения были более выражены, чем у женщин: 35,6 ± 12,4 и 33,9 ± 15,4 балла
соответственно (p < 0,01).
Оценка когнитивных функций у пациентов с неконтролируемой АГ и ТДР показала, что у женщин с ТДР когнитивные нарушения более выражены, чем у мужчин: 26,1 ± 3,4 и 26,9 ± 1,1 балла соответственно (p < 0,01).
Выводы.
1.У пациентов с неконтролируемой АГ независимо от пола ТДР диагностируются достаточно часто, однако
выраженность тревоги и депрессии при неконтролируемой АГ имеет гендерные особенности.
2. При неконтролируемой АГ преобладающими типами личности независимо от пода являются ипохондрический и психастенический.
3. У пациентов с ТДР имеются гендерные особенности выраженности вегетативных нарушений и изменения
когнитивных функций.
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ АЛИСКИРЕН,
НА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
ПРИ РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Скибицкий В.В., Гаркуша Е.С., Фендрикова А.В.
КубГМУ, Краснодар, Россия

Цель исследования. Оценить эффективность влияния комбинированной антигипертензивной терапии, включающей прямой ингибитор ренина алискирен, на основные показатели суточного профиля артериального давления
(СПАД) у больных с резистентной артериальной гипертонией (РАГ).
Материал и методы. В исследование было включено 146 пациентов с РАГ в возрасте 59,3 ± 7,6 лет (84 мужчин и 62 женщины). Критерии включения: 1) артериальное давление (АД) > 140/90 мм рт.ст. на фоне приема 4-х антигипертензивных препаратов, включая диуретик; 2) отсутствие вторичной АГ; 3) добровольное согласие пациента
на участие в исследовании. Всем пацентам в дополнение к ингибитору АПФ (эналаприл 20 мг/сут), антагонисту
кальция (амлодипин 10 мг/сут), β-адреноблокатору (метопролола сукцинат 100 мг/сут), диуретику (гипотиазид 12,5
мг/сут) был назначен алискирен (Расилез, Novartis) 150 мг/сут. До начала терапии алискиреном и через 6 месяцев
наблюдения проводилось общеклиническое обследование больных, суточное мониторирование АД, определение
креатинина сыворотки крови, скорости клубочковой фильтрации при помощи формулы MDRD, уровня глюкозы
крови и электролитов.
Результаты. До включение в исследование средние значения систолического и диастолического АД (САД
и ДАД) составили 171,6 ± 4,71 и 95,7 ± 4,85 мм рт. ст. соответственно; индекс времени (ИВ) САД – 51,8 ± 5,43%,
ИВ ДАД – 33,84 ± 5,77 %; вариабельность САД – 26,43 ± 5,8 мм рт. ст., вариабельность ДАД – 24,71 ± 4,84
мм рт. ст.; суточный индекс (СИ) САД – 4,6 ± 2,77%, СИ ДАД – 8,2 ± 2,6%. Исходно у пациентов с РАГ достоверно чаще в сравнении с другими вариантами СПАД диагностировался профиль «non-dipper» – у 89 (61%) больных
(р < 0,05). Такие суточные профили АД как «night-peaker», «over-dipper» и «dipper» определялись у 19, 1 и 37 пациентов соответственно.
Через 6 месяцев терапии, включающей алискирен, зафиксированы достоверные изменения показателей СПАД:
средние значения систолического АД снизились до 125,4 ± 4,52 мм рт. ст., диастолического АД – до 76,4 ± 4,05 мм
рт. ст. (р < 0,05 в сравнении с исходными значениями); ИВ САД составил 19,1 ± 4,84%, ИВ ДАД – 18,23 ± 3,9%
(р < 0,05); вариабельность САД – 13,64 ± 2,82 мм рт. ст., вариабельность ДАД – 11,09 ± 1,13 мм рт. ст. (р < 0,05);
суточный индекс САД – 13,5 ± 2,47%, СИ ДАД – 14,86 ± 2,74% (р < 0,05). На фоне лечения наблюдалась нормализация СПАД у 123 (84,2%) пациентов (р < 0,05 в сравнении с исходно выявленным количеством больных с
профилем «dipper»). Такие патологические профили АД как «non-dipper» и «night-peaker» были диагностированы
у 21 (14,4%) и 2 (1,4%) пациентов соответственно.
Выводы.
1. Применение алискирена в составе комбинированной антигипертензивной терапии у пациентов с РАГ обеспечивает достоверной улучшение основных показателей суточного мониторирования АД.
2. Комбинированная терапия, включающая алискирен, способствует нормализации СПАД у большинства
больных с РАГ.

0605

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Смирнова Е.А., Фомина Н.А., Добрынина Н.В., Коротченко Е.В., Паркина Н.Ю.,
Муранчик Е.Н., Белоножкина М.Н., Гераськина Л.В., Лошакова О.Д.
Областной клинический кардиологический диспансер, Рязань, Россия

Цель. Сравнительный анализ подходов к антитромботической терапии у пациентов с неклапанной фибрилляцией предсердий (ФП) в 2007 и 2012 гг.
Методы. В 2007 году обследовано 177 пациентов (92 мужчины, 85 женщин, средний возраст 61,0 ± 0,8 год)
с различными формами ФП (пароксизмальной – 46,9%, персистирующей – 8,5%, перманентной – 44,6%), находивТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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шихся на стационарном лечении в областном клиническом кардиологическом диспансере. В январе-мае 2012 года
проведен ретроспективный анализ 55 историй болезни (32 мужчин, 23 женщин, средний возраст 61,3 ± 1,7 год) с
пароксизмальной (25,5%), персистирующей (27,3%) и перманентной (47,3%) формами ФП. Оценка риска тромбоэмболических осложнений (ТЭО) в 2012 г. проводились по шкале CHADS2, при риске ТЭО менее 2 баллов, применялась шкала CHA2DS2VASc.
Результаты. В 2007 году медикаментозная кардиоверсия при длительности пароксизма более 48 часов проводилась после адекватной подготовки антикоагулянтами в 33,3% случаев, после восстановления синусового ритма
варфарин назначен 16,2% больных, в остальных случаях – рекомендован прием аспирина в дозе 125 мг/сут. Пациенты, госпитализированные в стационар с синусовым ритмом для коррекции антиаритмической терапии, получали антикоагулянты в 6,6% случаев, при выписке варфарин назначен 1 пациенту из 9 с высоким риском ТЭО.
Пациентам с перманентной формой ФП, имеющим высокий риск ТЭО, варфарин был назначен в 26,5% случаев,
при пароксизмальной форме ФП после успешной кардиоверсии или спонтанном восстановлении синусового ритма
прием варфарина в амбулаторных условиях рекомендован 8,0% пациентов.
В 2012 г. подходы к антитромботической терапии оценивались независимо от формы ФП и тактики ведения
больных. Высокий риск ТЭО (≥2 баллов по шкале CHADS2) имели 13 из 55 госпитализированных пациентов
(23,6%), по шкале CHA2DS2VASc высокий риск ТЭО выявлен еще у 23 человек (41,8%). Таким образом, в назначении антикоагулянтов нуждалось 65,5% пациентов. На амбулаторный прием варфарин был назначен только
10 пациентам (27,8%). Большинству больных 19 (52,8%) рекомендован прием аспирина. Перед плановой кардиоверсией всем пациентам с персистирующей формой ФП проводилась адекватная подготовка варфарином с
достижением целевых значений МНО, однако продолжить прием варфарина в амбулаторных условиях, рекомендовано 50% больных.
Выводы. Количество пациентов, получающих адекватную подготовку антикоагулянтами с достижением целевых значений МНО перед плановой кардиоверсией увеличилось за пять лет с 33,3% до 100% (p < 0,001). После
восстановления синусового ритма частота назначения антикоагулянтов в амбулаторных условиях возросла с 16,2%
до 50% (p < 0,001). В целом, в 2012 г. рекомендации по применению варфарина в амбулаторных условиях получили
27,8% пациентов, имеющих высокий риск ТЭО, что свидетельствует о сохраняющейся недооценке важности антитромботической терапии при ФП.

ТЕСТ ГЕНЕРАЦИИ ТРОМБИНА В БОГАТОЙ
ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЕ
КАК НОВЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЯ
АНТИАГРЕГАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ У БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

0606

Смирнова О.А.1, Наместников Ю.А.1, Матвиенко О.Ю.1, Березовская Г.А.2, Клокова Е.С.2,
Карпенко М.А.2, Головина О.Г.1, Папаян Л.П.1
ФГБУ «Российский НИИ гематологии и трансфузиологии» ФМБА России, Санкт-Петербург
ФГБУ «Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии имени В.А. Алмазова» Минсоцразвития
Российской Федерации, Санкт-Петербург
1

2

Осложнения после чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) при ИБС, как известно, в определённой
степени связывают с недостаточной эффективностью антитромбоцитарных препаратов и с отсутствием достоверных методов оценки их эффекта.
Цель работы. Изучить возможности использования теста генерации тромбина в богатой тромбоцитами плазме
для оценки эффективности двойной антиагрегантной терапии у больных, подвергшихся ЧКВ.
Материалы и методы. Материалом для исследования являлась венозная кровь 24 больных ИБС в возрасте
от 53 до 77 лет, перенесших чрескожное коронарное вмешательство со стентированием в течение года до исследования и получающих клопидогрель и аспирин в стандартных дозировках (75 и 100 мг в сутки соответственно).
Контрольную группу составили 19 практически здоровых лиц без клинических проявлений ИБС и не принимающих данные препараты с какой-либо другой целью. Определение генерации тромбина осуществлялось с помощью
метода Calibrated Automated Thrombogram (CAT) в богатой тромбоцитами плазме. Плазму, богатую тромбоцитами,
получали путем центрифугирования при 22 °С в течение 10 минут при ускорении 120g, затем число тромбоцитов
в каждом образце доводилось к 150  109/л путем добавления аутологичной плазмы, бедной тромбоцитами. Все
образцы измеряли в дублях на планшетном флюориметре Fluoroskan (ThermoFisherScientific, Финляндия). С помощью прилагаемого программного обеспечения оценивали следующие параметры тромбограммы: LT (мин) – фаза
инициации свертывания, ЕТР (нМ·мин) – эндогенный потенциал тромбина, Peak (нМ) – максимальный уровень ге410
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нерации тромбина, TTP (мин) – время достижения максимального уровня генерации тромбина. Кроме того, рассчитывали скорость генерации тромбина (V, нМ/мин) по следующей формуле: V = Peak/(TTP – LT). Статистический
анализ результатов выполняли с помощью непараметрических методов (программа Statistica 6.0). Для описания
количественных данных определяли значения медианы (Ме) и 95% доверительного интервала (ДИ). Оценку достоверности различий между двумя независимыми выборками проводили с использованием критерия Манна-Уитни,
различия считались достоверными при уровне значимости р < 0,05.
Результаты. В ходе исследования установлено, что на фоне применения двойной аниагрегантной терапии у
больных после ЧКВ происходит изменение всех показателей тромбограмм по сравнению с практически здоровыми людьми (табл. 1). Было выявлено уменьшение количественных показателей (ETP, Peak) и скорости генерации
тромбина (V). При этом V генерации тромбина у больных ИБС была достоверно ниже контрольных значений
(p < 0,01), а для ETP и Peak отмечена лишь тенденция к более низким значениям по сравнению со здоровыми людьми. Удлинение фазы инициации свертывания (LT) и времени достижения максимального уровня генерации тромбина (TTP) на фоне приёма антиагрегантов у больных ИБС по сравнению со здоровыми людьми была отмечена в
виде выраженной тенденции для обоих показателей.
Таблица 1
ПОКАЗАТЕЛИ ТРОМБОГРАММЫ В КОНТРОЛЬНОЙ ГРУППЕ И В ГРУППЕ БОЛЬНЫХ,
ПОЛУЧАЮЩИХ АНТИАГРЕГАНТНУЮ ТЕРАПИЮ (МЕ, 95% ДИ)

Параметры тромбограммы

Группа контроля

Группа больных

ЕТР, нМ·мин

1911,0 (1815,0–2074,0)

1854,0 (1680,0–2030,0)

Peak, нМ

138,5 (111,9–149,7)

112,7 (98,5–126,7)

V, нМ/мин

12,1 (9,7–14,3)

7,6* (5,8–8,2)

LT, мин

14,6 (12,5–20,3)

17,8 (15,0–20,0)

TTP, мин

26,8 (23,17–30,5)

33,3 (29,4–37,0)

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об изменении показателей теста генерации тромбина у
больных ИБС под воздействием антиагрегантных препаратов (ацетилсалициловой кислоты и тиеноперидинов в
стандартных дозировках). Выявленное уменьшение уровня и скорости генерации тромбина, а также удлинение
времени достижения максимального уровня генерации тромбина свидетельствует о развитии гипокоагуляции на
фоне приёма данных препаратов. Таким образом, показатели теста генерации тромбина в богатой тромбоцитами
плазме могут быть использованы для оценки эффектов антиагрегантных препаратов.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ
ПАТОЛОГИИ СЕРДЦА У ЮНОШЕЙ ПРИЗЫВНОГО ВОЗРАСТА

0607

Согияйнен А.А.1, Согияйнен Ю.М.2
1

Поликлиника № 14 филиала № 1 ФБУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко 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% (Меньшикова А.А. 2001; Мутафьян О.А., Цыганова О.Н., 2004). Грозными осложнениями МАРС являются:
внезапная смерть, парадоксальная тромбэмболия, расслаивающая аневризма аорты, нарушение сердечного ритма,
лёгочная гипертензия, нарушения кардиогемодинамики, отрыв хорды и перфорация створки клапана, инфекционный эндокардит (Белозеров Ю.М., Болбиков В.В., 2001).
По данным Петровой Н.Г. (2010) хронические заболевания до призыва были выявлены у 28% призывников,
а при призыве на военную службу это число возросло до 74,6%. Но сложность проблемы усугубляется отсутствием ЭХОКГ в перечне обязательных методов исследований при призыве в ВС РФ (Приказ МО РФ и МЗ РФ от
23.05.2001 года № 240/168).
Цель исследования. Оценить распространённость латентных пороков и минимальных аномалий развития сердца
(МАРС) у юношей призывного возраста (17-20 лет) и их влияние на категорию годности к военной службе по призыву.
Материал и методы. Проведение эхокардиографии с цветным доплеровским картированием (ЭХОКГ с ЦДК)
у юношей, проходящих медицинское обследование перед призывом в ВС РФ. Исследование проводилось на аппарате Aloka SSD-3500 (Япония).
Результаты. ЭХОКГ с ЦДК было проведено у 73 человек, из которых 1-я группа – 24 юноши, у которых в
анамнезе были жалобы на неприятные ощущения в области 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 пациентов (61,6%) в т.ч. у 20 человек 1 группы (83,3%), 25 чел 2 группы (51%). Частота выявления различных МАРС составила: пролапс митрального клапана (ПМК) 1 степени выявлен у 39 человек (53,4%),
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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 межжелудочковой перегородки у
9 человек (12,3%); пролапс трикуспитального 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,
4 подростка (5,5%) признаны «ограниченно годными к военной службе».
Выводы. Эхокардиография с ЦДК позволила более точно вынести экспертное заключение о категории годности к военной службе по призыву в ВС РФ у 61,7% подростков. ЭХОКГ с ЦДК целесообразно включить в перечень
обязательных методик проводимых в период подготовки и призыва юношей в ряды ВС РФ с целью раннего выявления МАРС и профилактики их грозных осложнений.

0608 НОРМОБАРИЧЕСКАЯ ГИПОКСИТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ
СО СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ И ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫМ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Соловей С.П., Манак Н.А., Карпова И.С., Мацкевич С.А., Барбук О.А.
РНПЦ «Кардиология», г. Минск, Беларусь
Цель исследования. У пациентов со стабильной стенокардией и инсулиннезависимым сахарным диабетом
(ИНСД) оценить влияние метода прерывистой нормобарической гипокситерапии с использованием методики интервальных гипоксических тренировок на вазомоторную функцию эндотелия.
Материал и методы. Под наблюдением находились 28 пациентов со стабильной стенокардией напряжения
II-III ФК и ИНСД. Медикаментозная терапия в группах не различалась (бета-адреноблокаторы, иАПФ, амлодипин,
индапамид, аспирин, по показаниям – пролонгированные нитраты по гибкой схеме). Гипогликемическое лечение
включало диабетон, метформин. Средний возраст пациентов составил 59,3 ± 1,01 лет. У всех регистрировалась
АГ I-III степени. С учетом степени устойчивости к гипоксии пациентам в дифференцированном режиме назначали курс интервальной нормобарической гипокситерапии, состоящий из 25 сеансов. Для проведения использовали
стационарную установку «Биo–Нoвa–204» с подачей гипоксической азотно-кислородной газовой смеси с содержанием кислорода во вдыхаемом воздухе 13,5% О2 в условиях нормального давления.
Оценка вазомоторной функции эндотелия проводилась до и после курса гипокситерапии с помощью ультразвука высокого разрешения 7,5 МГц по методу D. Celermajer (1992). Измеряли диаметр плечевой артерии при пробе
с реактивной гиперемией – эндотелийзависимая вазодилятация (ЭЗВД). Рассчитывали коэффициент чувствительности к напряжению сдвига (К).
Результаты. Исходное измерение процента изменения диаметра плечевой артерии в ответ на пробу с реактивной гиперемией выявило недостаточную вазодилатацию – 6,80,64%. Однако после проведенного лечения отмечалось достоверное улучшение: прирост диаметра артерии составил 13,60,64% (р < 0,01). Если изначально доля лиц
с наличием патологической вазоконстрикцией составляла 17,6%, то после терапии таковые отсутствовали. Отмечалась и нормализация К (увеличение с 0,120,03 до 0,490,029, р < 0,01), что свидетельствовало о восстановлении
чувствительности артерии к вазодилатации.
Выводы. Относительная или абсолютная инсулиновая недостаточность приводит к нарушению синтеза NO
эндотелием. Поэтому для пациентов с ИБС и сопутствующим ИНСД характерно наличие генерализованной эндотелиальной дисфункции. Положительный эффект применения нормобарической гипокситерапии основан на восстановлении эндотелий-зависимых механизмов регуляции сосудистого тонуса, что в дальнейшем будет способствовать улучшению кровоснабжения жизненно важных органов, повышению коронарного резерва и, тем самым,
качества жизни одной из тяжелейших категорий пациентов.

0609

ПЕРВЫЙ ОПЫТ ДОГОСПИТАЛЬНОГО ТРОМБОЛИЗИСА
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Соловьева А.В.1, Козлова А.А.2, Юневич Д.С.3, Аксентьев С.Б.3, Обидин А.В.4, Щулькин А.В.5
1

ГБОУ ВПО РязГМУ Минздравсоцразвития РФ,
2
ССМПІ,
3
ГБУ РО ОКБ,
4
ГБУ РО ГКБ № 11,
5
РОККД5, Рязань

Цель исследования. Оценить опыт догоспитального тромболизиса тенектеплазой при инфаркте миокарда
(ИМ), сравнить его с результатами госпитальной тромболитической терапии альтеплазой и пуролазой.
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Материалы и методы. В исследование включен 31 пациент в возрасте от 44 до 84 лет (ср.возраст 59,1 ± 2,7
лет). Тромболизис тенектеплазой (35-40 мг) проведен 9 пациентам врачом специальной бригады СМП, возраст
пациентов этой группы составил 53,4 ± 2,4 лет, из них 8 мужчин и 1 женщина. Вторую группу (группа сравнения)
составили 13 пациентов с госпитальным тромболизисом альтеплазой (100мг), поступивших в РСЦ ГБУ РО ОКБ. В
группу вошли 12 мужчин и 1 женщина сопоставимого возраста (53 ± 1,5 лет). Третью группу составили 10 пациентов, преимущественно женщины (70%) более старшего возраста (72 ± 2,7 лет), которым проведен тромболизис
пуролазой (6 млн.ЕД) в РСЦ ГБУ РО ОКБ. При обработке результатов учитывались временные показатели: время
“симптом-дверь”, “дверь-игла”, “симптом-игла”, эффективность тромболизиса, данные ЭхоКГ.
Результаты. Анализируя опыт применения догоспитального тромболизиса, следует отметить, у что у 7 пациентов (77,7%) первой группы имел место острый ИМ, у 2- повторный (22,3%). Лишь в 1 случае был неQ-образующий ИМ, ИМ передней стенки левого желудочка – у 6 пациентов (66,7%) и у 3 (33,3%) – нижняя локализация ИМ.
Время “симптом-дверь” составило в среднем 140 ± 32 мин (от 34 мин до 4ч 40 мин), “дверь-игла” – 20 ± 4 мин (от
8 до 36 мин), “симптом-игла” – 160 ± 31,5 мин (от 1ч 10 мин до 4 ч 55 мин). Т.о. в среднем догоспитальный тромболизис начался через 2 часа 20 мин после появления симптомов ИМ. Фракция выброса составила 55,7 ± 2,2%,
что недостоверно выше, чем в группах сравнения. Догоспитальный тромболизис при ИМ передней локализации
ассоциировался с меньшим временем “дверь-игла” (r = -0,73, p = 0,02) по сравнению с ИМ нижней локализации.
В группе альтеплазы острый ИМ отмечен у 9 (69%) лиц, повторный – у 4 (31%), передняя локализация ИМ левого
желудочка имела место у 4 пациентов (31%), нижняя локализация – у 9 (69%). У всех пациентов диагностирован
Q-образующий ИМ левого желудочка. Временные параметры были следующими: время “симптом-дверь” составило в среднем 153 ± 22,4 мин, что сравнимо с группой тенектеплазы, время “дверь-игла” – 45,5 ± 16,8 мин, что выше,
чем в 1 группе в 2 раза (различие недостоверно), время “симптом-игла” составило 198 ± 31,25 мин, что почти на 40 мин
выше, чем в 1 группе. В группе с пуролазой у всех пациентов имел место острый ИМ левого желудочка, у 60% нижней, у 40% передней локализации. Временные характеристики группы составили: время “симптом-дверь” в среднем
200 ± 40,04 мин, “дверь-игла” – 37 ± 8,2 мин, и, наконец, “симптом-игла” – 237 ± 40,1 мин. Следовательно, в эту группу
вошли пациенты, позже госпитализированные в РСЦ. Тромболизис во всех группах был эффективен, осложнений отмечено не было.
Выводы. Догоспитальный тромболизис позволяет в ранние сроки осуществить реперфузию и сохранить систолическую функцию миокарда.

0610 АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
В ПОЛЕТЕ У ЛЕТЧИКОВ ПОЛЯРНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ АВИАЦИИ
С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Соловьева К.Б.
Поликлиника войсковой части 2542, Воркута, Россия
Цель. исследование артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) в различные фазы
полета (во время взлета, эшелона и посадки) у военных летчиков полярной транспортной авиации с гипертонической болезнью (ГБ), в сравнительном аспекте с практически здоровыми летчиками, имеющими факторы сердечнососудистого риска (ССР), но не имеющими сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).
Материалы и методы. Обследовано 30 летчиков, штурманов и других членов экипажа, проходящих службу в транспортной авиации в районе Крайнего Севера. Группа 1 – больные ГБ I cтадии, n = 15, средний возраст
37,7 + 4,8 лет; группа 2 (группа контроля), n = 15 – пациенты с факторами ССР без ССЗ, средний возраст 36,8+4,3 лет.
Критерии включения: возраст пациентов 28 – 45 лет, присутствие хотя бы одного фактора ССР, добровольное информированное согласие. Критерии исключения: ГБ II-III стадии, симптоматическая артериальная гипертензия (АГ),
другие болезни системы кровообращения. Скрининг состоял из диагностики факторов ССР, электрокардиографии;
велоэргометрии, эхокардиографии, мониторного исследования АД и ЧСС в течение суток и во время полета. Статистический анализ проводился с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 7,0 StatSoft.
Результаты. Максимальное САД на взлете было в 1-й группе – 202 мм.рт.ст., а в группе контроля – 179 мм рт. ст.
Наиболее высокая ЧСС во время взлета зарегистрирована в 1-й группе – 164 удара в минуту, в группе контроля –
127 ударов в минуту. Во время эшелона максимальные параметры САД для 1 и 2 групп составляли – 177 и 158 мм
рт. ст., а ЧСС – 142 и 108 ударов в минуту. На посадке максимальные значения САД и ЧСС у летчиков 1 и 2 групп
составляли 253 и 163 мм рт. ст., 150, 141 ударов в минуту. Получены достоверные различия по максимальным значениям (МЗ) САД во все фазы полета, по СГАД в периоды взлета и горизонтального полета и по ДАД на эшелоне
с более высокими значениями в группе летчиков, имеющих ГБ (р < 0,05). При сравнении МЗ АД и ЧСС в полете
и соответствующих усредненных данных за один полетный час, получены статистически значимые различия в
1-й группе по величинам: САД во время взлета, ДАД и СГАД на эшелоне, ЧСС на взлете и посадке (р = 0,011–
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0,022); во 2-й группе: САД во время взлета и эшелона, ДАД и СГАД на эшелоне и посадке, пульсового АД и ЧСС
на взлете (р = 0,001-0,048). По всем анализируемым гемодинамическим показателям различия максимальных и
усредненных за час полета данных АД и ЧСС оказались выше в группе летчиков с ГБ.
Выводы. Летчики с ГБ в сложных метеоусловиях Крайнего Севера испытывают в полете наибольшие гемодинамические нагрузки. В этой ситуации необходимо использование эффективных гипотензивных препаратов суточной длительности действия с минимальным количеством побочных эффектов, метаболически нейтральных, без
отрицательного влияния на когнитивную функцию, например, рамиприла или лозартана в индивидуально подобранной дозе. Допуск летчиков с ГБ к летной работе должен проводиться только при наличии контролируемой АГ.

0611
ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У МУЖЧИН
С ФАКТОРАМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ
Соловьева К.Б., Королева Е.Б.
Поликлиника войсковой части 2542, Воркута
Городская клиническая больница № 5, Нижний Новгород, Россия
Цель. Исследование велоэргометрических показателей у мужчин с факторами сердечно-сосудистого риска
(ССР) в условиях Крайнего Севера.
Материалы и методы. Обследовано 115 мужчин в районе Крайнего Севера. В исследовании принимали участие три группы пациентов хотя бы с одним фактором ССР: группа 1 – больные гипертонической болезнью (ГБ),
n = 65, средний возраст 40 ± 7,4 лет; группа 2 – пациенты с нейроциркуляторной астенией (НЦА) по гипертоническому типу, n = 25, средний возраст 31,4 ± 5,3 лет и группа 3 – мужчины с факторами ССР без сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), n = 25, средний возраст 38,5+6,5 лет (группа контроля). Всем обследуемым проводилось
нагрузочное электрокардиографическое (ЭКГ) тестирование без кардиотропной терапии на аппаратном комплексе
«АСТРОКАРД» (Россия) и велоэргометре «CORIVAL» (Нидерланды) до достижения клинических и ЭКГ-критериев прекращения нагрузки или субмаксимальной ЧСС, составляющей > 85% от максимально возможного уровня.
Статистический анализ проводился с использованием пакета прикладных программ STATISTICA 7,0 StatSoft.
Результаты. Толерантность к физической нагрузке (ФН) в 1-й группе составила 7,41 ± 1,4 метаболических
единиц (МЕТ), во 2 и 3 группах – 8,5 ± 1,5 и 7,2 ± 1,1 МЕТ соответственно и достоверно различалась в 1-й и 2-й,
2-й и 3-й группах (р = 0,002). Максимальная частота сердечных сокращений (ЧСС) в группе больных ГБ и группе
контроля была одинакова – 162 ± 7 ударов в минуту, а у пациентов с НЦА по гипертоническому типу – статистически значимо выше, чем в 1-й и 2-й группах (р = 0,000) – 169 ± 5 ударов в минуту. Двойное произведение (ДП) на пике
нагрузки у мужчин с ГБ составило 33671 ± 2767, во 2-й группе – 32790 ± 2235 и в 3-й – 31057 ± 2640 мм рт. ст.ударов
в минуту, достоверно различаясь в 1-й и 3-й группах (р = 0,000). Максимальное систолическое артериальное давление (САД) в 1-й группе составило – 215 (200; 220), во 2-й – 200 (190; 210) и в 3-й – 198 (190; 205) мм рт. ст. Максимальное диастолическое АД (ДАД) в группе больных ГБ составило – 100 (95; 110); в группе пациентов с НЦА по
гипертоническому типу – 95 (90; 100) и в группе контроля 90 (85; 95) мм.рт.ст. Максимальное САД и ДАД достоверно различалось в 1-й и 2-й, 1-й и 3-й группах (р = 0,000). В 1-й группе наджелудочковые экстрасистолы (НЖЭС)
индуцированы у 3 больных (4,6%); желудочковые ЭС (ЖЭС): единичные – у 10 (15,4%), редкие (реже 1:10) –
у 3 (4,6%), частые одиночные – у 1 пациента (1,5%); полная блокада правой ножки пучка Гиса (ПГ) – у 1 мужчины
(1,5%), блокада передней ветви левой ножки ПГ – у 1 больного (1,5%). Во 2-й группе НЖЭС была у 1 пациента
(4%), у 24 мужчин (96%) не индуцировано нарушений ритма (НР). В 3-й группе у 22 обследуемых (88%) не было
НР, у 2(8%) – единичная ЖЭС и у 1(4%) – редкая ЖЭС.
Выводы. Максимальное САД, ДАД и ДП на пике нагрузки были выше в группе больных ГБ. Более высокая
толерантность к ФН получена у пациентов с НЦА по гипертоническому типу, в этой же группе реже всего индуцировались НР и регистрировалась более высокая ЧСС на пике нагрузки, что, вероятно, является подтверждением
функционального характера данного заболевания.
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ДИНАМИКА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ
ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ «КАРДОСТИН»
Спицина Т.Ю.1, Темирсултанова Т.Х.1, Зенченко Е.С.1, Илюхин О.В.2, Лопатин Ю.М.2
1

Волгоградский областной клинический кардиологический центр,Волгоград, Россия
2
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия

Цель исследования. Изучить влияние препарата Кардостин (совокупность сверхмалых доз антител к к С-концевому фрагменту АТ1-рецепторам ангиотензина II аффинно очищенных и антител к эндотелиальной NO синта414
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зе аффинно очищенных) у пациентов с хронической сердечной недостаточностью в составе комбинированной терапии
(-блокаторы, ингибиторы АПФ или БРА II, антиагреганты, статины) на процессы сердечно-сосудистого ремоделирования.
Материалы и методы. В простое слепое, рандомизированное исследование были включены 30 пациентов в
возрасте от 37 до 71 лет с ХСН II-IV ФК (средний ФК 2.7 ± 0.07), перенесших инфаркт миокарда различного срока
давности, фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) ≤ 40% (в среднем 29,2 ± 1,07%). «Кардостин» назначался в
дозе 3 таблетки в сутки (сублингвально). Длительность наблюдения составила 6 месяцев. Обследование пациентов
проводилось до начала исследования, а также через 3 и 6 месяцев. Морфофункциональные параметры сердца оценивались с помощью эхокардиографии (Эхокг) по общепринятой методике на аппарате ACUSON 128XP10 (США).
Результаты. В ходе проводимой терапии мы наблюдали существенное улучшение систолической функции ЛЖ:ФВ
возросла до 33,93 ± 0,82 (Δ = 16,31%; p < 0,001) через 3 месяца, а через 6 месяцев до 36,6 ± 1,25 (Δ = 25,47; p < 0,00).
К 6 месяцу наблюдения терапия, включающая Кардостин, оказывала влияние на объём и размеры ЛЖ: мы наблюдали сокращение КДР КСР ЛЖ (Δ =–2,3%,р = 0,4 и Δ = –5%,р = 0,021 соответственно). КДО и КСО ЛЖ снизились на 1,23% и 10%.
Отмечено положительное влияние Кардостина на сократимость миокарда ЛЖ:ИНРС к концу наблюдения уменьшился на 11% (p < 0,01). Проведенное исследование показало превосходство длительной комбинированной терапии, включающей Кардостин, над стандартной терапией ХСН в плане улучшения морфофункциональных параметров сердца.

0613 ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С ХСН ИШЕМИЧЕСКОЙ
ЭТИОЛОГИИ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ «КАРДОСТИН»
Спицина Т.Ю.1, Темирсултанова Т.Х.1, Илюхин О.В.2, Лопатин Ю.М.2
Волгоградский областной клинический кардиологический центр,Волгоград, Россия
2
Волгоградский государственный медицинский университет, Волгоград, Россия

1

Актуальность лечения ХСН диктуется как её широкой распространенностью, такой и высокой летальностью
при этой патологии. Понятие качества жизни предполагает самооценку пациентом ощущения жизненного благополучия не только в физическом, но и в социальном аспектах. Поскольку жизненный прогноз у этих больных
остается неблагоприятным, то их лечение имеет гораздо большее значение для улучшения качества жизни. Цель
исследования. Оценить влияние препарата Кардостин (совокупность сверхмалых доз антител к к С-концевому
фрагменту АТ1-рецепторам ангиотензина II аффинно очищенных и антител к эндотелиальной NO синтазе аффинно очищенных) у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемической этиологии в дополнение
к стандартной терапии (Я-блокаторы, ингибиторы АПФ или БРА II, антиагреганты, статины) на качество жизни.
Материалы и методы. В простое слепое, рандомизированное исследование были включены 30 пациентов в возрасте
от 37 до 71 лет с ХСН II-IV ФК (средний ФК 2.7 ± 0.07), перенесших инфаркт миокарда различного срока давности,
фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) в среднем 29,2 ± 1,07%, ФК ХСН 2.7 ± 0.07. «Кардостин» назначался в дозе 3 таблетки в сутки (сублингвально) в течение 6 месяцев к стандартной терапии ХСН. Качество жизни
оценивалось по данным Канзасского, Минессотского опросников, госпитальной шкалы тревоги и депрессии через
1,3,6 месяцев. Результаты. В ходе проводимой терапии мы наблюдали значимое улучшение качества жизни у больных с ХСН. Добавление к стандартной терапии препарата Кардостин уже с первого месяца его приема выявило
тенденцию к повышению жизненной активности. По данным Канзасского опросника качество жизни улучшилось
на 9% (р < 0,00007), 17% (р < 0,0001), 28% (р < 0,0002), (1,3, и 6 месяцев соответственно). Аналогичную положительную динамику подтвердил и Минессотский опросник: жизненный статус вырос на на 10% (р < 0,0004), 18%
(р < 0,0001), 30% (р < 0,0002), (1,3, и 6 месяцев).По данным госпитальной шкалы тревоги и депрессии улучшение
качества жизни через 1 месяц составило 16,3% (р < 0,00009),на 3-й месяц терапии – 28% (р < 0,00001), на 6-й месяц – 41,5%( р < 0,00005). Таким образом, включение препарата Кардостин в стандартную терапию ХСН вызывает
значительное улучшение качества жизни у данной категории больных.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СИМВАГЛИЗИНА
И АТОРВАГЛИЗИНА НА ЭКСПРЕССИЮ
3-ГИДРОКСИ-3-МЕТИЛГЛУТАРИЛ КОЭНЗИМ А РЕДУКТАЗЫ В ПЕЧЕНИ КРЫС
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Стахнева Е.М.1, Вавилин В.А.2, Рагино Ю.И.1, Сафронова О.Г.2,
Шинтяпина А.Б.2, Иванова M.В.1
ФГБУ «НИИ терапии» СО РАМН, Новосибирск, Россия
ФГБУ «НИИ молекулярной биологии и биофизики» СО РАМН, Новосибирск, Россия
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2

Целью данного эксперимента было сравнение влияния новых комплексов симваглизина (симвастатин с глицирризиновой кислотой) и аторваглизина (аторвастатин с глицирризиновой кислотой) на экспрессию 3-гидрокси3-метилглутарил коэнзим А (HMG-CoA) редуктазы в печени крыс.
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В течение 5 дней самцам крыс линии Вистар вводили субстанции per os. Группа 1 получала ГК 600 мкг/кг/сутки, группа 2 – аторвастатин (АС) 40 мкг/кг/сутки, группа 3 – аторваглизин (АГ) 400 мкг/кг/сутки, группа 4 – симвастатин (СВ) 66 мкг/кг/сутки, группа 5 – симваглизин (СВГ) 666 мкг/кг/сутки, группа 6 – без фармакологического
воздействия. Показатели липидного профиля сыворотки крови – общий холестерин (ОХС), липопротеины высокой
плотности (ЛВП) и триглицериды (ТГ) определяли энзиматическим способом с использованием наборов «Biocon»
(Германия). Уровень белка HMG-CoA редуктазы в микросомах печени крыс определяли с помощью Western blot
анализа. Активность фермента измеряли спектрофотометрически. Для оценки содержания мРНК HMG-CoA редуктазы использовали полимеразную цепную реакцию (ПЦР) в реальном времени.
При сравнении содержания ОХС в сыворотке крови крыс разницы между экспериментальными группами и
контролем не получено. Одновременно получен рост содержания ЛВП в экспериментальных группах: ГК – на 25%,
СВ – на 16% (р < 0,05), АГ – на 12%, СВГ –на 7%. Кроме того, во всех экспериментальных группах снизилось содержание ТГ: ГК – на 41%, АС – на 35%, АГ – на 18%, СВ – на 23% (р < 0,05). При анализе содержания белка HMGCoA редуктазы в группах крыс, получавших АС и СВГ мы получили достоверное снижение белка на 24% (р < 0,05)
и 25% (р < 0,015) соответственно при сравнении с контролем, а в группе животных, получавших ГК, различий с
контролем не получено. При этом активность фермента в группах АС, АГ и СВ снизилась на 14%, 46%, 32% соответственно, в сравнении с контролем. Результатом ПЦР анализа стало увеличение экспрессии гена HMGCR во всех
экспериментальных группах. Максимальное увеличение в 4,38 и 4,43 получено в группах животных, получавших
ГК и АС соответственно (р < 0,05). В группах АГ, СВ, СВГ экспрессия гена HMGCR увеличилась в 3,52, 3,10, 1,82
раза соответственно (р < 0,05). В группе АС увеличение составило на 21% больше, чем в группе соответствующего
комплекса, а в группе СВ – на 41% больше, чем в группе СВГ.
Статины приводят к более выраженному повышению содержания мРНК в сравнении с соответствующим комплексом с ГК. То есть ингибирование HMG-CoA редуктазы комплексами статинов с ГК сопровождается менее
выраженной активацией транскрипции гена HMGCR по сравнению с классическими статинами.
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ОСОБЕННОСТИ КАРДИОРЕНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ,
У БОЛЬНЫХ ХСН, ПЕРЕНЕСШИХ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЮ МИОКАРДА
Стаценко М.Е., Болотов Д.В.
Волгоградский государственный медицинский университет, г.Волгоград, Россия

Цель. Оценка фильтрационной функции почек во взаимосвязи с диастолической функцией левого желудочка
у больных ХСН после хирургической реваскуляризации и на фоне консервативной терапии
Материалы и методы. Обследовано 100 мужчин с ХСН, перенесших инфаркт миокарда (ИМ) давностью от 6
мес. до 1 года. Основная группа (n = 50) представлена пациентами, которым были выполнены операции реваскуляризации миокарда. Контрольная группа – 50 больных с аналогичными клинико-функциональными параметрами,
получавшие только консервативное лечение. Группы исходно были сопоставимы по тяжести ХСН. Всем пациентам проводили эхокардиографическое исследование на аппарате SONOLINE G 50 (Германия). Диастолическую
функцию определяли по соотношению максимальной скорости раннего пика Е и систолы предсердия А, а также
времени изоволюмического расслабления (ВИР) и времени замедления трансмитрального потока (DT). Оценку
выраженности диастолической дисфункции по стадиям проводили с учетом Национальных рекомендаций ВНОК и
ОССН по диагностике и лечению ХСН (2010).
Скорость клубочковой фильтрации (фильтрационная функция почек) рассчитывали по формуле MDRD (Modification
of Diet in Renal Disease Study).Клинически значимым снижением СКФ считали СКФ ( < 60 мл/мин/1,73 м2)
Результаты. У пациентов с диагностированной нормальной диастолической функцией сердца не отмечалось
клинически значимого снижения СКФ. В подгруппе больных с нарушенной релаксацией процент выявления сниженной СКФ достоверно не отличался и составил 4% vs 6,3% соответственно среди подвергшихся оперативному
лечению пациентов и получавших только медикаментозное лечение. В обеих группах количество больных со сниженным СКФ было достоверно больше при псевдонормальном типе диастолической дисфункции, чем в случае
нарушенной релаксации (40% в 1 группе и 75% во второй группе). В группе оперативной реваскуляризации частота
выявления сниженной СКФ у больных с рестриктивным и псевдонормальным типами диастолической дисфункции
не отличалась. У пациентов из группы контроля с диагностированным рестриктивным типом диастолической дисфункции процент выявления сниженной СКФ был максимальным и составил 85,7%.
Выводы. Среди больных, которым после перенесенного ИМ была проведена оперативная реваскуляризация,
по сравнению с группой консервативной терапии наряду с улучшением диастолической функции ЛЖ отмечена
благоприятная динамика фильтрационной функции почек.
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ПЛЕЙОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
ЛОЗАРТАНОМ И ЭНАЛАПРИЛОМ НА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
Суворова Д.А.1 , Тарловская Е.И.1, Соболев А.А.2
Кировская ГМА, Киров
Кировская ГБ №7, Киров

1
2

Цель. Оценить гендерные различия плейотропных эффектов: эндотелий-зависимой вазодилатации (ЭЗВД),
микроальбуминурии (МАУ) и скорости клубочковой фильтрации (СКФ) при гипотензивной терапии лозартаном и
эналаприлом.
Материалы и методы. Открытое контролируемое перекрестное исследование в параллельных группах проводилось в течение 3 месяцев. Обследовано 120 пациентов в возрасте 20-45 лет с гипертонией 1 и 2 степени, которые
делились на группы: в группах 1А,1Б по 30 мужчин; в 2А,2Б по 30 женщин. В первые 6 недель (1 этап лечения)
группы 1А, 2А принимали эналаприл 5-20 мг, а группы 1Б, 2Б принимали лозартан 50-100 мг. Затем происходила
перекрестная смена терапии.
Результаты. СКФ и МАУ были сопоставимы при сравнении 4 групп исходно и в динамике: через 1,5 (1 этап
лечения) и 3 месяца (2 этап лечения) (p > 0,05). Однако доля женщин на 1 этапе лечения, достигших положительного эффекта (отрицательный тест на МАУ) при приеме лозартана, была больше в сравнении с эналаприлом (63,6%
vs 92,9%, имеется тенденция к достоверности различий р = 0,07). ЭЗВД исходно не различалась (p > 0,05), однако
в динамике у женщин на1 этапе лечения, обнаружен больший прирост ЭЗВД при приеме лозартана в сравнении с
эналаприлом (на 4,6 ± 1,5% vs 3,4 ± 1,6%, р < 0,05).
Выводы. Блокатор рецепторов ангиотензина II (лозартан) у женщин в возрасте 20-45лет привёл к достоверному улучшению ЭЗВД и тенденции к уменьшению МАУ по сравнению с эналаприлом.
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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Суджаева О.А.
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология», Минск, Беларусь

Цель. Разработка метода физических тренировок (ФТ) у пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) после реваскуляризации миокарда методом ангиопластики и стентирования.
Методы. В основу подхода положен метод ранних ФТ на велоэргометре пациентов с ИМ, получавших консервативное лечение ИМ, разработанный Альхимовичем В.М. и соавт. (1986 г.), а также разработанный в лаборатории
реабилитации БелНИИ кардиологии метод физической реабилитации (ФР) пациентов после чрескожной коронарной ангиопластики у пациентов с хронической ИБС (2003). Разработанная программа ФТ включала индивидуализированные в зависимости от выявленной при спировелоэргометрической пробе (спироВЭП) пороговой мощности
нагрузки, реакции параметров гемодинамики – частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального давления
(АД). Начальная тренирующая мощность составляла 50% пороговой, длительность 30 минут. При хорошей переносимости тренирующая мощность увеличивалась на 10 Вт 1 раз в неделю, вплоть до достижения уровня 100% пороговой. После окончания стационарного этапа реабилитации пациенты в течение 3 месяцев продолжали начатый
курс ФТ амбулаторно 3 раза в неделю.
В исследование вошло 19 пациентов, госпитализированных с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST
в срок от 2 до 10 часов от момента появления симптомов, из них 3 (16%) – женщины. Коронарный кровоток восстановлен
методом интервенционно – проведены ангиопластика и стентирование инфаркт-зависимой коронарной артерии. Средний
возраст вошедших в исследование составил 51,1 ± 1,8 лет. Курс ФТ на велоэргометре начинали после стабилизации состояния на 8-17 сутки от момента развития ИМ (в среднем на 11,3 ± 0,8 сутки). В стационаре проведено 2–4 тренировки
(в среднем 2,3 ± 0,4 ФТ), амбулаторно – от 3 до 27 (в среднем 12,6 ± 2,4 тренировки).
Результаты. При проведении диагностической спироВЭП пороговая мощность нагрузки составила от 50 до
100 Вт (в среднем 79,2 ± 5,8 Вт), максимально достигнута ЧСС 104,3 ± 2,4 уд/мин. Ишемия миокарда послужила
причина прекращения теста у 6 (32%) обследованных. Осложнений, послуживших причиной прекращения ФТ, не
развилось ни у одного из включенных в исследование. 1 пациент отказался продолжать курс ФТ амбулаторно. Максимально достигнутая тренирующая мощность в среднем по группе составила 66,3 ± 6,7 Вт, т. е. лишь 77,8 ± 4,8%
от рассчитанной пороговой мощности, только 2 (17%) пациентов из 19 смогли достигнуть 100% порогового уровня
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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мощности нагрузки. Лимитировало наращивание тренирующей мощности субъективные причины (невозможность
педалирования вследствие детренированности), а также неадекватный прирост АД. При обследовании через 3 месяца от момента развития ИМ пороговая мощность составила 93,8 ± 5,4 Вт, т. е. достоверно больше, чем исходно –
79,2 ± 5,8 Вт (р < 0,05).
Вывод. Разработанная программа ФТ на велоэргометре хорошо переносится, приверженность пациентов высокая, а также способствует росту ТФН.

0618

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Суджаева О.А.
ГУ «Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск, Республика Беларусь

Метаболические расстройства у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и ИБС являются вторичными,
развиваясь или усугубляясь уже после формирования основного заболевания системы кровообращения. Метаболический синдром (МС) является первичным генетически детерминированным заболеванием и развивается еще
до формирования болезни системы кровообращения (БСК), однако, программы реабилитации пациентов с МС без
БСК в доступной литературе отражены недостаточно.
Цель. Оценить влияние разработанной комплексной программы реабилитации на физическую работоспособность (ФРС) пациентов с МС.
Материал и методы. Рандомизировано 67 пациентов с МС: в основной группе 1 (ОГ1) использована разработанная программа ФР, в ОГ2 ФР осуществлялась традиционно, всем пациентам назначался лозартан, в КГ медикаментозная и физическая реабилитация проводились традиционно. В ОГ1 вошло 23 пациента, из них 14 (61%) –
мужчины, 9 (39%) женщины, в ОГ2 – 24 пациента, 21 (88%) мужского пола, 3 (12%) – женского, КГ составили
20 пациентов, из которых 13 (65%) мужчины, 7 (35%) – женщины (р > 0,05). У всех включенных в исследование
имелась АГ. Нарушения углеводного обмена диагностированы у 10 (43%) пациентов ОГ1, у 8 (33%) – ОГ2 и у
6 (30%) – КГ (р > 0,05). Возраст пациентов ОГ1 – 44,1 ± 1,9 лет, ОГ2 – 42,3 ± 2,2 года, КГ – 47,0 ± 2,6 лет (р > 0,05).
СпироВЭП проводилась с помощью комплекса «Schiller AG» AT-104 ErgoSpiro по непрерывной ступенчато возрастающей методике, начиная с 25 Вт, с увеличением мощности нагрузки каждые 3 минуты на 25 Вт, до появления
общепринятых критериев прекращения нагрузочных исследований.
Результаты и обсуждение. Исходно СпироВЭП проведена исходно у 23 пациентов ОГ1, у 20 – ОГ2 и у 19 – КГ.
У 4 пациентов ОГ2 и у 1 пациента КГ не была проведена ВЭП из-за АД в покое 220/120 мм рт ст. При I тесте ТФН
была сопоставима в ОГ1, ОГ2 и КГ и составила соответственно, 117,8 ± 9,0, 130,0 ± 7,9 и 100,0 ± 12,9 Вт (р > 0,05).
Ишемия миокарда спровоцирована у 3 (13%) пациентов ОГ1, у 5 (25%) – ОГ2 и ни у одного из обследованных КГ.
Гипертензивная реакция (подъем АД≥230/120 мм рт ст) послужила причиной прекращения теста у 15 (65%) обследованных ОГ1, у14 (70%) – ОГ2 и у 15 (79%) – КГ (р > 0,05). Под влиянием ФТ в ОГ1 при обследовании через 6 месяцев выявлен достоверный рост ТФН от 117,8 ± 9,0 Вт при I тесте до 136,8 ± 10,9 Вт (р < 0,05). У пациентов ОГ2,
принимавших лозартан, также наблюдалась положительная динамика – ТФН составила 150,0 ± 12,5 Вт, т.е. стала
больше, чем исходно – 130,0 ± 7,9 Вт (р < 0,05). В КГ ТФН составила 132,1 ± 20,2 Вт, т.е. достоверно не отличалась
от выявленной при I тесте – 100,0 ± 12,9 (р > 0,05). В ОГ1 и ОГ2 рост ТФН сопровождался уменьшением числа
ишемических реакция: в ОГ1 от 13% до 6% (р > 0,05), в ОГ2 от 25% до 0. В КГ, напротив, появилось 2 пациента,
реагировавших депрессией сегмента ST, чего не было при I тесте, что может свидетельствовать о том, что за пол
года при отсутствии адекватной ФР и медикаментозного лечения у пациентов с МС развивается ИБС.

0619

CТРУКТУРА БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ
С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА ИЛИ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ
Тавкаева Д.Р., Маянская С.Д.
Казанская государственная медицинская академия ГОУ ДПО Росздрава
Межрегиональный клинико-диагностический центр, Татарстан, Казань

Цель исследования. Выявить характер и частоту встречаемости ББИМ, как показателя степени тяжести органических изменений в сосудах сердца, у больных с инфарктом миокарда (ИМ), после первичного чрескожного
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коронарного вмешательства (ПЧКВ) или проведенного тромболизиса или аортокоронарного шунтирования (АКШ)
или консервативного лечения.
Материалы и методы исследования. Обследовано 70 человек в возрасте 36-75 лет с ИМ (50 мужчин,
20 – женщин). ББИМ оценивалась с помощью холтеровского мониторирования (ХМ) ЭКГ. Всем больным проводилась коронароангиография (КАГ). Через 6 месяцев оценивались конечные точки: повторный инфаркт миокарда,
летальность, нарушения ритма, ХСН, появление болевых форм ИБС.
Результаты. Частота встречаемости ББИМ распределилась следующим образом: 1) без гемодинамически значимых стенозов – у 6%, 2) c гемодинамически значимыми стенозами – у 94% больных, среди которых: с
многососудистым поражением – 42% (47% – с правым, 19% – с левым, 33% – со сбалансированным типом кровообращения), из них стентированные составили 19%, находящиеся на консервативной терапии – 52%, пациенты
с запланированным АКШ – 28%; с двухсосудистым поражением – 26% (69% – с правым, 23% – с левым, 8% –
со сбалансированным типом кровообращения), из них cтентированные составили 69%, находящиеся на консервативной терапии – 23%, с запланированным АКШ – 8%; с однососудистым поражением – 26% (69% – с правым, 15,5% – с левым, 15.5% – со сбалансированным типом кровообращения), из них cтентированные составили
38,5%, после тромболитической терапии -15%, находящиеся на консевативной терапии – 38%, с запланированным
АКШ — 8%. Через 6 месяцев по данным ХМТ ЭКГ в группе стентированных ББИМ выявлялась в 6,6% случаев,
что соответствовало рестенозу стента и приводило к повторному стентированию стент в стент. В группе после
АКШ ББИМ выявлялась у 50% больных. В группе консервативной терапии болевые формы ИБС наблюдались в
46,7% случаев, у 6,6% – зарегистрирован летальный исход. В группе после тромболизиса у 6,6% ББИМ совпадала
с эпизодами наджелудочковой тахикардии.
Выводы. Таким образом, ББИМ является важным предиктором появления болевых форм ИБС, рестеноза стента, увеличения летальности и нарушений ритма, а также важным прогностическим показателем степени тяжести
органических изменений коронарных артерий по данным КАГ.

0620

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА
У СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К СОРЕВНОВАНИЯМ
Таминова И.Ф.1, Гарганеева Н.П.2, Ворожцова И.Н.3, Корнева Н.В.1

МКУ «Врачебно-физкультурный диспансер», Нижневартовск;
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития России, Томск;
3
ФГБУ НИИ кардиологии СО РАМН, Томск, Россия
1

2

Цель. Комплексная оценка кардиоваскулярного риска у квалифицированных спортсменов с разной спецификой видов спорта в процессе подготовки к соревнованиям и достижения высоких результатов.
Материал и методы. Обследовано 110 спортсменов (все мужчины, средний возраст 21,9 ± 0,5 года). I группа –
лыжные гонки, биатлон (n = 25), II – борьба (n = 30), III – пауэрлифтинг (n = 30), IV – волейбол (n = 25), имеющих
высокую спортивную квалификацию. Методы исследования ССС: электрокардиография (ЭКГ), велоэргометрия
(ВЭМ) с оценкой показателей максимального потребления кислорода (МПК), эхокардиография (ЭхоКГ), тетраполярная грудная реография (ТГР).
Результаты. Динамика ЭКГ по периодам подготовки к соревнованиям показала, что частота зарегистрированных случаев нарушения ритма сердца у спортсменов I-IV групп в подготовительном периоде составила 20,8%, тогда как в предсоревновательном, отличающемся повышенным объемом и интенсивностью тренировочной работы,
35,4% (p < 0,05). По данным ЭхоКГ диагностирован пролапс митрального клапана I и II степени с регургитацией
I степени (гемодинамически незначимый) в 40,9%, ложные хорды в 31,8% случаях. При проведении ВЭМ высокие показатели МПК 64,96 ± 6,6 мл/мин/кг свидетельствуют об эффективности работы сердечно-сосудистой
системы и уровня физической работоспособности (PWC170 1463,11 ± 244,83 кгм/мин) у спортсменов I группы,
тренирующихся на выносливость, в сравнении со спортсменами с ациклическим характером двигательной активности: борьба (1397,16 ± 247,30 кгм/мин; p < 0,005 и МПК 44,83 ± 7,3 мл/мин/кг; p < 0,005), пауэрлифтинг
(1089,73 ± 206,76 кгм/мин; p < 0,005 и МПК 40,21 ± 3,9 мл/мин/кг p < 0,005) соответственно. У спортсменов с нарушениями ритма сердца отмечено значимое снижение показателей физической работоспособности. Патологические типы реакции АД на нагрузку (гипертонический, дистонический, гипотонический) наблюдались у 14,5%
спортсменов в подготовительном и у 26,4% в предсоревновательном периодах тренировочного процесса, превышения времени восстановления ЧСС после прекращения ВЭМ было зарегистрировано в 17,3% случаев у спортсменов
в подготовительном и 25,4% в предсоревновательном периодах (p < 0,001), что следует рассматривать в качестве
раннего маркера дезадаптации сердечно-сосудистой системы к физическим нагрузкам. По данным ТГР, были выТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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явлены высокие показатели ударного объема крови (97,68 ± 4,58 мл) и низкие значения общего периферического
сопротивления (1077,77 ± 55,46 дин/сек/см) у спортсменов с гиперкинетическим типом кровообращения, что указывает на не экономное функционирование сердечно-сосудистой системы.
Выводы. Комплексное изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы у квалифицированных спортсменов может быть использована для оценки прогноза кардиоваскулярного риска в процессе подготовки
к соревнованиям и достижения высоких результатов, выявления ранних признаков дезадаптации к чрезмерным мышечным нагрузкам разной направленности и своевременной их коррекции на этапе учебно-тренировочного процесса.

0621

ДИНАМИКА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ КОРЫ МОЗГА
В ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ
Тарасова И.В., Трубникова O.A., Барбараш О.Л.
ФГБУ НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, Кемерово, Россия

Цель исследования. В настоящее время большое внимание уделяется поиску адекватного инструментария
для оценки ишемического повреждения мозга после операций с искусственным кровообращением (ИК). Количественная электроэнцефалограмма (кЭЭГ) может быть использована в качестве потенциального чувствительного
индикатора ишемического повреждения головного мозга. Целью данной работы явилось изучение влияния коронарного шунтирования (КШ), проведенного в условиях ИК, на динамику мощности ЭЭГ пациентов с ишемической
болезнью сердца (ИБС) в течение 1 месяца наблюдения.
Методы исследования. В исследование были включены 35 больных ИБС, планируемых на КШ с ИК, все
мужчины, правши. Средний возраст пациентов составил 56,3 ± 6,18 лет. ЭЭГ исследования проводились за 3-5
дней до, на 7-11 сутки и через 1 месяц после КШ. Монополярная ЭЭГ с закрытыми (ЗГ) и открытыми глазами (ОГ)
регистрировалась в 62 точках системы 10-20 с помощью энцефалографа NEUVO (Compumedics, США). Методом
быстрого преобразования Фурье были получены значения спектральной мощности ЭЭГ в частотной полосе 0-50
Гц. Статистическую обработку проводили с помощью непараметрического критерия Фридмана для повторных
измерений по программе Statistica 6.0.
Результаты. Через 7-11 дней после КШ все пациенты показали более высокие значения мощности дельта,
тета1,2 ритма при ЗГ и тета1,2 и альфа1, 2 – при ОГ по сравнению с фоновыми значениями (р ≤ 0,05). Через 1 месяц
после КШ при ЗГ мощность дельта ритма снизилась до базовой, увеличенная после КШ мощность тета1,2 ритмов
осталась неизменной. Кроме того, мощность бета1 ритма увеличилась по сравнению с исходными значениями. При
ОГ альфа1 мощность увеличилась по сравнению с фоном и показателями на 7-11 сутки, в то время как мощность
тета1, 2 и альфа 2 ритма имела тенденцию к уменьшению.
Выводы. После операции КШ в условиях ИК у больных ИБС наблюдается увеличение медленноволновой
активности коры мозга, что может быть связано с ишемическим повреждением и дисфункцией нейронов. Эти
изменения сохраняются на протяжении 1 месяца после операции. Предполагается, что анализ кЭЭГ у пациентов,
подвергшихся КШ, может быть использован для диагностики мозговой дисфункции и в процессе послеоперационной реабилитации больных ИБС, перенесших операцию на открытом сердце.

0622

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ВЛИЯНИЯ ЛОЗАРТАНА И ЭНАЛАПРИЛА
НА ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ, АЛЬБУМИНУРИЮ
И СКОРОСТЬ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
Тарловская Е.И.1, Суворова Д.А.1, Соболев А.А.2
Кировская ГМА, Киров
Кировская ГБ №7, Киров

1
2

Цель. Ооценить гендерные различия плейотропных эффектов: эндотелий-зависимой вазодилатации (ЭЗВД),
микроальбуминурии (МАУ) и скорости клубочковой фильтрации (СКФ) при гипотензивной терапии лозартаном и
эналаприлом.
Материалы и методы. Открытое контролируемое перекрестное исследование в параллельных группах проводилось в течение 3 месяцев. Обследовано 120 пациентов в возрасте 20–45 лет с артериальной гипертонией 1 и
2 степени, которые делились на группы: в группах 1А,1Б по 30 мужчин; в 2А, 2Б по 30 женщин. В первые 6 недель
(1 этап лечения) группы 1А, 2А принимали эналаприл 5–20 мг, а группы 1Б, 2Б принимали лозартан 50–100 мг.
Затем происходила перекрестная смена терапии.
420

Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

0623–0624

Интеграция знаний в кардиологии

Результаты. СКФ и МАУ были сопоставимы при сравнении 4 групп исходно и в динамике: через 1,5 (1 этап
лечения) и 3 месяца (2 этап лечения) (p > 0,05). Однако доля женщин на 1 этапе лечения, достигших положительного эффекта (отрицательный тест на МАУ) при приеме лозартана, была больше в сравнении с эналаприлом (63,6%
vs 92,9%, имеется тенденция к достоверности различий р = 0,07). ЭЗВД исходно не различалась (p > 0,05), однако
в динамике у женщин на1-м этапе лечения, обнаружен больший прирост ЭЗВД при приеме лозартана в сравнении
с эналаприлом (на 4,6 ± 1,5% vs 3,4 ± 1,6%, р < 0,05).
Выводы. Блокатор рецепторов ангиотензина II (лозартан) у женщин в возрасте 20-45лет привёл к достоверному улучшению ЭЗВД и тенденции к уменьшению МАУ по сравнению с эналаприлом.

0623
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ДИСПЛАЗИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У СПОРТСМЕНОВ РАЗНЫХ СПЕЦИАЛИЗАЦИЙ
Татаринова А.Ю.
РГУФКСМиТ, ФГБУ ФНКЦ ФМБА, г. Москва, Россия
Регулярные занятия спортом предъявляют повышенные требования к сердечно-сосудистой системе. Поэтому
своевременная диагностика патологических состояний и отстранение от занятий спортом лиц с патологией сердечно-сосудистой системы очень важны. Вместе с тем хотелось бы избегать необоснованного отстранения от спорта
здоровых людей. Тема наличия эхокардиографических признаков дисплазии соединительной ткани неизменно актуальна в связи с широким распространением этих признаков в популяции.
Цель исследования. Изучить распространенность эхокардиографических признаков дисплазии соединительной ткани среди спортсменов различных спортивных специализаций.
Материалы и методы. Была проведена трансторакальная эхокардиография 187 спортсменам различных специализаций (волейбол, n = 56; футбол, n = 11; легкая атлетика, n = 46; бокс, n = 12; велоспорт, n = 39; тяжелая атлетика, n = 23) и 15 лицам сопоставимого возраста, не занимающимся спортом. Уровень спортивной квалификации
спортсменов от 1 взрослого разряда до мастера спорта. Возраст от 15 до 39 лет (20 ± 4). Возраст в контрольной
группе 17-24 года (19 ± 2).
Результаты. В контрольной группе из 15 человек у двоих не было признаков дисплазии соединительной ткани. У 11 человек (74 %) обнаружены дополнительные хорды в полости левого желудочка (ДХЛЖ; поперечные, в
области верхушки), у 6-ти выявлен систолический прогиб передней створки митрального клапана (СППСМК), при
этом у четырех из 17-ти человек одновременно имелись ДХЛЖ и СППСМК.
В группе спортсменов не было никаких эхокардиографических признаков дисплазии соединительной ткани у
54 человек (29 %). СППМК выявился у 45 человек (24 %) ДХЛЖ выявились у 117 человек (63 %), из них несколько
хорд у 22 человек, сочетание СППСМК+ДХЛЖ у 30 (16) человек. У одного человека был выявлен пролапс митрального клапана 1-й степени. Также выявлено наличие гипермобильной межпредсерной перегородки у 10 человек, у троих из них оно сочеталось также с наличием ДХЛЖ и СППСМК.
При сравнении между собой результатов у спортсменов разных спортивных специализаций обращает на себя
внимание, что среди футболистов не было признаков дисплазии соединительной ткани у 5 из 11 спортсменов, у
боксеров у 7 из 12 человек, у тяжелоатлетов у 10 из 23 человек. Встречаемость эхокардиографических признаков
дисплазии соединительной ткани, в том числе СППСМК, самая высокая среди волейболистов (нет эхокардиографических признаков дисплазии у 9 из 56 человек).
Серьезной патологии ни у кого из обследованных выявлено не было.
Заключение. Выявлено высокое распространение поперечных верхушечных ДХЛЖ в популяции молодых людей, что может быть связано с хорошей визуализацией у них. Более низкая встречаемость эхокардиографических
признаков дисплазии соединительной ткани среди боксеров, футболистов и тяжелоатлетов, также как и более высокая у волейболистов, могут быть связаны с особенностями фенотипического отбора лиц в данные виды спорта.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВАЗОМОТОРНОЙ
ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ АРТЕРИЙ В ОЦЕНКЕ ПРОГНОЗА
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2-го ТИПА:
Татарченко И.П., Позднякова Н.В., Мордовина А.Г.
ГБОУ ДПО ПИУВ Минздравсоцразвития России, ФГБУЗ МСЧ-59 ФМБА России, Пенза, Россия

Изучение роли эндотелиальной дисфункции (ЭД) при формировании сосудистых осложнений у больных СД2
привлекает внимание клиницистов.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Цель. Сравнительный анализ состояния вазомоторной функции эндотелия с использованием ультразвуковой
допплерографии у больных СД2 в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) и больных АГ без нарушения углеводного обмена.
Материал и методы. Обязательным условием включения в основную группу (n = 55) было наличие СД2 длительностью не более 15 лет с момента установления диагноза, лечение пероральными сахароснижающими препаратами, наличие АГ 1-2 степени. В группу сравнения (n = 30) включены больные АГ без нарушения углеводного
обмена. Всем больным выполнены дуплексное сканирование артерий нижних конечностей и экстракраниальных
отделов брахиоцефальных артерий, транскраниальное дуплексное сканирование с функциональным нагрузочным
тестом (задержка дыхания), сканирование плечевой артерии (ПА) с оценкой эндотелийзависимой вазодилатации
(ЭЗВД) по методу D.S. Celermaer.
Результаты. В основной группе во всех случаях отмечено нарушение вазомоторной функции эндотелия, 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 вазоконстрикции. Получено достоверное различие по толщине комплекса интимамедиа (КИМ) в анализируемых группах. При качественном анализе состояния КИМ у больных СД2 выявлены
изменения: наличие в структуре КИМ множественных локальных зон повышенной эхогенности с визуализацией
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). Установлена отрицательная корреляционная зависимость толщины КИМ и ЭЗВД – R = -0,743,
р = 0,01. Анализ церебральной реактивности в основной группе показал, что на метаболическую стимуляцию у
51 (91%) больных ответная реакция оказалась отрицательной, у 5 (9%) пациентов получена парадоксальная реакция со снижением скоростных показателей Vps и по СМА. В группе сравнения исходные показатели значимо
не отличались 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 гемодинамических и метаболических факторов, а хроническое влияние
этих факторов обусловливает столь масштабное поражение сосудистого русла у той категории пациентов, которые
имеют сочетание СД2 и АГ. Однако результаты исследования доказывают, что именно метаболические факторы
играют первостепенную и определяющую роль в развитии эндотелиальной дисфункции. У больных СД2 с сопутствующей АГ необходима оценка вазомоторной функции эндотелия артерии для прогноза сосудистых осложнений.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ГЕМОДИНАМИКИ,
ИЗМЕРЕННЫХ МЕТОДОМ ОБЪЕМНОЙ ОСЦИЛЛОМЕТРИИ
И РАССЧИТАННЫХ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
Терегулов Ю.Э., Терегулов А.Э.

Казанский государственный медицинский университет, кафедра госпитальной терапии, Казань
ГАУЗ « Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан», Казань
Проведен сравнительный анализ показателей гемодинамики, измеренных методом объемной осциллометрии на аппарате АПКО 8 РИЦ с показателями, рассчитанными по математической модели упругого резервуара.
В исследование вошли 35 здоровых лиц и 64 больных с артериальной гипертензией (АГ). Сравнивали значения
среднего гемодинамического давления (АДср), общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС) и
определяли коэффициент корреляции между показатели жесткости артериальной системы, измеренные на аппарате АПКО 8 РИЦ-М – скорость распространения пульсовой волны (СПВ) и податливость артериальной системы
(ПАС) с коэффициентом объемной упругости (КОУ),рассчитанной по модели. Значения АДср в мм рт ст, измеренные на аппарате АПКО 8 РИЦ и рассчитанные по модели, как у здоровых лиц, так и у больных АГ статистически
не имели статистически значимых различий. В группе здоровых средние значения АДср, измеренные на аппарате,
составили 90,6 ± 6,71 (M ± σ) и, рассчитанные по модели, 92,4 ± 6,84 (M ± σ), а у больных АГ 123,5 ± 11,2 (M ± σ)
и 125,1 ± 11,4 (M ± σ) соответственно. Показатели ОПСС в дин *сек /мл, измеренные на аппарате и рассчитанные
по модели так же показали очень близкие значения у обеих исследуемых групп. Так у здоровых пациентов они
составили 1321 ± 149 (M ± σ) и 1323 ± 149 (M ± σ), а у больных АГ 1876 ± 530 (M ± σ) и 1877 ± 532 (M ± σ) соответственно.
Жесткость артериальной системы характеризуется различными параметрами, к ним относятся показатели локальной жесткости артерий – СПВ и интегральные характеристики системы в целом ПАС и КОУ. Эти показатели
измеряются или рассчитываются, используя различные физические принципы, так СПВ отражает модуль линейной
упругости Юнга, а КОУ – объемную упругость. В связи с этим изучать различия в абсолютных значениях этих по422
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казателей не имело смысла. Поэтому мы ограничились изучением корреляционной связи между СПВ, ПАС и КОУ.
В группе здоровых лиц выявлены сильная обратная корреляционная зависимость между КОУ и ПАС (r = -0,82,
р < 0,01) и средняя прямая корреляционная связь (r = 0,48, р < 0,01) между КОУ и СПВ. В группе больных АГ
найдена сильная обратная корреляционная зависимость между КОУ и ПАС (r = -0,85, р < 0,01) и слабая прямая
корреляционная связь между КОУ и СПВ (r = 0,35, р < 0,05). Выявление достоверно значимых корреляционных
зависимостей между исследуемыми параметрами, как у больных, так и здоровых лиц подтверждает, что эти показатели отражают жесткость артериальной системы.
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ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
И АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ КАК ФАКТОРЫ РИСКА РЕЦИДИВА
МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ
Терещенко А.В., Непомнящих Р.Д.
Новосибирский государственный медицинский университет, г. Новосибирск, Россия.

Мерцательная аритмия является самым распространенным после экстрасистолии нарушением сердечного ритма. Мерцательная аритмия приводит к снижению толерантности к физической нагрузке, уменьшению церебрального и коронарного кровотока, проявлениям сердечной недостаточности, увеличивает риск тромбоэмболических
осложнений.
Цель проведенного исследования. Установление факторов вызывающих рецидивы фибрилляции (ФП) и трепетания предсердий (ТП) на фоне медикаментозного восстановления синусового ритма (СР), а также выявление
характерных маркеров рецидива ФП и ТП.
Материал и методы исследования. Проведен анализ 241 истории болезни пациентов, находившихся на лечении в кардиологическом отделении Новосибирской государственной областной клинической больнице. Фармакологическая кардиоверсия, включающая в себя два и более антиаритмических препарата, подбиралась индивидуально. Среди пациентов количество женщин составило 89 человек, количество мужчин 152 человека. В ходе
исследования пациенты подразделялись на группы в зависимости от сопутствующей патологии.
Полученные результаты. В результате проведенного лечения восстановления СР удалось достичь у 176 пациентов (73.3%). При этом у пациентов с положительным эффектом, отмечаются достоверно меньшие: длительность
течения аритмии (36.4 ± 3.2) против (64.12 ± 6.1) р = 0.0001, меньший функциональный класс (ФК) хронической сердечной недостаточности (ХСН) – (1.9 ± 0.5) против (2.3 ± 0.6) р = 0.002. В процессе медикаментозной терапии эффект
отсутствовал у 65 пациентов (26.7%). Рецидив ФП и ТП регистрировался у 56 пациентов в 23.2% случаев. В этот период были достоверно повышены уровни систолического АД на 18.64% и диастолического АД на 36.82% от исходных
показателей (129.7 ± 2.2 и 61.2 ± 1.4) и составили 159.4 ± 2.9 и 96.86 ± 1.2 соответственно (P = 0.0001). Сроки рецидива после восстановления СР составили 2.4 ± 0.1 суток. При этом были достоверно повышены сроки восстановления
ритма с последующим рецидивом в отличие от пациентов без рецидива и составили 2.91 ± 0.21 против 1.71 ± 0.12
(Р = 0,0001). Кроме того, в случае рецидива, длительность аритмии составляла 49.41 ± 1.06 и без него 42.77 ± 1.81
(Р = 0,047). Эффективность повторного восстановления СР определялась стабильностью уровня АД.
Выводы. На рецидив аритмии влияют как повышение АД, так и его неадекватное снижение в процессе лечения. У пациентов с АГ причина рецидива аритмии – неадекватный контроль уровня АД, у пациентов без АГ –
ФК ХСН, состояние сократительной способности левого желудочка и размеры полостей сердца. Рецидив аритмии
чаще наблюдается в группах пациентов, где сроки восстановления СР увеличены, что может указывать на возможность рецидива аритмии.

0627 ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ,
ОСНОВАННОЙ НА МОКСОНИДИНЕ, НА ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО
МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ, ЭЛАСТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА АОРТЫ И ВЫРАЖЕННОСТЬ ВИСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ
Тишина Е.В., Мычка В.Б., Саидова М.А.
НИИ клинической кардиологии ФГБУ РКНПК МЗ и СР РФ
Цель. Оценка влияния терапии комбинациями агониста имидазолиновых рецепторов моксонидина с амлодипином (I группа), гидрохлортиазидом (II группа), эналаприлом (III группа) на показатели суточного мониторироТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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вания артериального давления, эластические свойства аорты и выраженность висцерального ожирения у больных
артериальной гипертонией 1–2 степени с метаболическим синдромом.
Методы. Суточное мониторирование артериального давления, определение скорости пульсовой волны в
сегменте от нисходящей аорты до бифуркации с использованием ультразвукового дуплексного сканирования,
ЭХО-кардиографическое исследование с определением индекса жесткости β восходящей аорты, определение массы тела и окружности талии исходно и на фоне 24-недельной терапии.
Результаты. В I группе среднесуточное САД снизилось с 143,9 ± 14,6 до 124,6 ± 10,6 мм рт. ст. (р < 0,001),
в II группе – с 142,5 ± 12,5 до 135,8 ± 11,2 (р < 0,05), в III группе- с 143,2 ± 11,8 до 128,2 ± 10,9 (р < 0,001). Среднесуточное ДАД достоверно снижалось в III группе: с 83,1 ± 7,6 до 79,6 ± 4,4 мм рт. ст. (р < 0,05). Целевого уровня
АД в первой группе достигли 70% пациентов, во второй – 40%, в третьей – 60%.
В I группе среднесуточная и дневная ЧСС снизились с 75,5 ± 9,6 до 70,0 уд/мин (р < 0,05) и с 78,7 ± 9,6 до
72,3 ± 6,5 уд/мин (р < 0,05) соответственно, в II группе -с 75,2 ± 9 до 73,1 ± 7,6 уд/мин (р < 0,05) и с 80,7 ± 10 до
76,9 ± 8,9 уд/мин. (р < 0,05) соответственно, в III группе – с 81,7 ± 12,1 до 77,5 ± 9,7 уд/мин. (р < 0,05) и с 85,1 ± 12
до 82,6 ± 9,2 уд/мин (р < 0,05) соответственно.
В I группе скорость пульсовой волны уменьшилась с 11,3 ± 4,6 до 8,8 ± 2,8 м/с (р < 0,05), в II группе – с
10,1 ± 2,3 до 8,6 ± 2,3 м/с (р < 0,05), в III группе – с 9,7 ± 2,8 до 8,2 ± 2,4 м/с (р < 0,05). Динамика индекса жесткости
β восходящего отдела аорты не достигла статистической достоверности ни в одной из групп.
В I группе масса тела и индекс массы тела снизились в среднем с 90,3 ± 21,3 до 88,6 ± 21,4 кг (р < 0,05), в II –
с 104,5 ± 17,6 до 102,3 ± 17,9 кг (р < 0,05), в III – с 90,4 ± 17,5 до 88,9 ± 16,5 кг (p < 0,05). ОТ достоверно уменьшалась в III группе с 105,8 ± 15,5 до l03,6 ± 14,3 см.
Выводы. Применение комбинаций моксонидина с амлодипином, гидрохлортиазидом и эналаприлом приводит
к достижению хорошего антигипертензивного эффекта, уменьшению массы тела пациентов с метаболическим синдромом. Применение всех трех комбинаций моксонидина сопровождается достоверным уменьшением скорости
пульсовой волны в аорте, что отражает уменьшение ее ригидности. Однако ни в одной из групп не зарегистрировано достоверной динамики индекса жесткости β. Таким образом, улучшение эластических свойств аорты на фоне
терапии различными комбинациями моксонидина, по всей видимости, связано с реализацией антигипертензивного
эффекта, а не с нормализацией гистологической структуры сосудистой стенки.
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ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС И СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Тишкина Н.В., Зуйкова А.А.
ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко» Минздравсоцразвития России, Воронеж

Ожирение и избыточная масса тела являются независимыми факторами риска развития сердечно-сосудистой
патологии. Нерациональное питание, низкая физическая активность, высокий уровень учебной нагрузки и постоянные психоэмоциональные перегрузки способствуют развитию ожирения у студентов медицинской академии.
Ожирение у молодых лиц вносит огромный вклад в развитие изменений гемодинамики и увеличение риска сердечно-сосудистых осложнений.
Целью исследования явилось изучить распространенность избыточной массы тела и ожирения среди студентов ВГМА им. Н.Н.Бурденко; оценить состояние гемодинамики у студентов с избыточным весом и ожирением.
Материалом для исследования стало обследование 25 студентов первого курса и 30 студентов 6 курса.
Средний возраст студентов 1 курса составил 17,8 ± 0,9 лет, студентов 6 курса – 23,1 ± 1,8 года. Всем студентам
проводилось антропометрическое обследование, анализ внутренних сред на биоимпедансметре Tanita ВС – 545,
исследование гемодинамики методом объемной компрессионной на аппаратурно-программном комплексе АПКО-8-РИЦ-М.
Результаты. Анализ данных антропометрического обследования и результатов биоимпедансометрии показал,
что распространенность избыточной массы тела и ожирения среди студентов ВГМА достаточно высока. Были
выявлены гендерные отличия: 18,8 % юношей и 12,9% девушек имели избыточную массу тела или ожирение. При
этом число студентов, имеющих избыточную массу тела или ожирение, оказалось в 2,5 раза выше среди лиц 6
курса по сравнению с 1 курсом.
При анализе результатов скрининга состояния гемодинамики было выявлено, что уровни пульсового, среднего, ударного, конечного систолического и диастолического артериального давления по методу ОКО оказались достоверно выше (в среднем на 9–15,1%) в группе студентов с избыточной массой тела и ожирением по сравнению с
группой студентов с нормальной массой тела. Анализ сосудистых показателей выявил достоверное повышение ли424
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нейной скорости кровотока, снижение податливости сосудистой системы, а так же общего и удельного периферического сопротивления сосудов. Скорость пульсовой волны в исследуемых группах отличалась недостоверно на 6%.
Выводы.
1. Избыточная масса тела и ожирение у студентов 6 курса встречаются в 2,5 раза чаще, чем у лиц 1 курса.
2. Уровень АД достоверно выше у студентов с избыточной массой тела и ожирением.
3. У студентов, страдающих ожирением или избыточной массой тела, повышена сосудистая жесткость и снижена податливость сосудистой системы по сравнению с лицами с нормальной массой тела.
4. Жесткость сосудистой стенки выше среди студентов-медиков 6 курса по сравнению с учащимися 1 курса.
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РАПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ РИСКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СРЕДИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Тишкина Н.В., Зуйкова А.А., Петрова Т.Н.
ГБОУ ВПО «Воронежская государственная медицинская академия
им. Н.Н. Бурденко» Минздравсоцразвития России, Воронеж

Обучение в медицинском вузе связано с воздействием множества факторов риска на организм студентов. И
первой на это воздействие реагирует сердечно-сосудистая система.
Целью исследования явилось изучить распространенность факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний
среди студентов ВГМАим.Н.Н.Бурденко.
Материалом для исследования стало обследование 80 студентов, из которых методом случайной выборки
была сформирована репрезентативная группа, состоящая из 38 студентов первого курса и 42 студентов 6 курса.
Возраст студентов 1 курса на момент исследования составил от 16 до 21 года, 6 курса – от 21 до 28 лет. Всем обследованным проводилось анкетирование, антропометрическое обследование и биоимпедансометрия.
Результаты. При тщательном анализе анкет было выявлено, что из общего числа студентов лишь 9% юношей
и 24% девушек задумываются о своем здоровье. Патогенетическая взаимосвязь между курением и сердечно-сосудистыми заболеваниями общеизвестна. Распространенность табакокурения среди студентов 6 курса оказалась
более, чем в 2 раза выше, среди лиц 6 курса по сравнению со студентами 1 курса. У некоторых стаж курения достиг
5 лет. Большую долю курильщиков составляют юноши: курят 24,7 % юношей и всего 2,2% девушек. Анализ психоэмоциональных и вегетативных жалоб показал, что у студентов медицинской академии преобладают тревога, эмоциональная лабильность и утомляемость. Гиподинамия оказалась крайне распространенным фактором риска среди
студентов ВГМА: низкая физическая активность отмечалась у 36% студентов 1 курса и 70,9% студентов 6 курса.
При изучении режима питания учащихся обнаружилось, что среди обследуемых лишь 16,5% юношей и 14 %
девушек принимают пищу три раза в день. Большинство студентов (70% юношей и 81% девушек) завтракают по
утрам, однако далеко не все обедают в обеденный перерыв. При кажущемся благополучии опрос показал, бывают
длительные перерывы в еде с последующей массивной пищевой нагрузкой в вечернее время. Анализ антропометрических данных и результатов биоимпедасометрии показал, что распространенность избыточной массы тела
и ожирения среди студентов ВГМА достаточно высока. Были выявлены гендерные отличия: 18,8 % юношей и
12,9% девушек имели избыточную массу тела или ожирение. Наследственную предрасположенность к ССЗ имели
63,0% студентов-медиков, принявших участие в исследовании: гипертонии – 58%; ИБС – 27%; инфаркту миокарда – 17%; инсульту – 20%; сахарному диабету – 17%.
Выводы.
1. Гиподинамия, табакокурение, нерациональное питание, избыточная масса тела и ожирение являются широко
распространенными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний среди студентов ВГМА им. Н.Н. Бурденко.
2. Необходима целевая профилактическая программа для своевременного выявления факторов риска и их коррекции у студентов вуза.

0630 ЛИЧНОСТНО-АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ У ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН
И ЖЕНЩИН, ПЕРЕНОСЯЩИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ВЗАИМОСВЯЗЬ
С ТЕЧЕНИЕМ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ЭНДОКРИННЫМ СТАТУСОМ
И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ МАРКЕРАМИ
Третьякова Н.С., Леонова И.А., Болдуева С.А.
Северо-Западный Государственный Медицинский Университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург, Россия
Своевременное обнаружение таких характеристик личности, как устойчивость или индивидуальная чувствительность к стрессу, а также врожденных и приобретенных психологических и поведенческих качеств, возможно,
будет способствовать выявлению более ранних признаков ишемической болезни сердца (ИБС).
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Цель. Изучить личностно-адаптационный потенциал у женщин с инфарктом миокарда (ИМ) по сравнению с
контрольной группой, взаимосвязь с течением ИМ, эндокринным статусом и воспалительными маркерами.
Методы исследования. Проведено тестирование 43 женщин, переносящих ИМ (средний возраст 49 ± 8,6 лет)
и 38 женщин, не страдающих ИБС (средний возраст 50 ± 7,7 лет). Использовались стандартизированные опросники и тесты: тест «Жизнестойкости», методика «Индекс жизненного стиля» (ИЖС), методика для психологической
диагностики копинг-механизмов (Тест Хейма).
Полученные результаты. Женщины с ОИМ достоверно чаще по сравнению со здоровыми в качестве механизмов психологической защиты (МПЗ) используют «отрицание» (p < 0,05) и «замещение» (p < 0,05), так же
имеется тенденция к более частому использованию «проекции» (p = 0,07). При проведении многофакторного
анализа не было выявлено корреляции между МПЗ и гормональным статусом, однако была выявлена статистическая достоверная связь выраженности МПЗ «компенсация» с уровнем лимфоцитов (р = 0,014) и «реактивное
образование» с уровнем моноцитов (р = 0,03). Так же выявлена обратная корреляция выраженности атеросклеротического поражение коронарных артерий и степенью выраженности «компенсации» (r = -0,245, р = 0,05).
Выявлено, что МПЗ «вытеснение» имеет тенденцию к корреляции с рецидивирующим течением ИМ (p = 0,07),
а МПЗ «проекция» с развитием ранней постинфарктной стенокардии (р = 0,06). Показана достоверная связь при
использовании МПЗ «замещение» и развитием желудочковых нарушений ритма (р < 0,05). У женщин контрольной группы по сравнению с женщинами с ИМ не было выявлено достоверно значимых различий в использовании копинг-механизмов и изменения уровня жизнестойкости (уровень жизнестойкости у женщин с ИМ составил 74,64+16,7 и 77,71 ± 12,02 у женщин контрольной группы). Показано, что жизнестойкость и показатели ее
составляющие (вовлеченность, контроль, принятие риска) имеют достоверную либо прямую, либо обратную
корреляцию с уровнем половых гормонов.
Выводы. У больных в ситуации витальной угрозы повышена по сравнению со здоровой популяцией интенсивность, напряженность большинства МПЗ, что свидетельствует об актуальности процесса психической адаптации.
Выраженность личностно-адаптационного потенциала связана не только с изменением уровня половых гормонов
и воспалительными маркерами, но и с осложненным течением ИМ у женщин.
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ТЕРАПИЯ АНКСИОЛИТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТОМ
НЕКОРОНАРОГЕННЫХ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ У БОЛЬНЫХ
С ПОВЫШЕННЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ
Трешкур Т.В., Цуринова Е.А., Тулинцева Т.Э., Ильина Д.Ю.
ФГБУ «ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова» Минздравсоцразвития,,Санкт-Петербург

Вклад психоэмоционального фактора в генез некоронарогенных желудочковых аритмий (ЖА) доказан, в литературе есть указания на использование различных психофармакологических средств для коррекции аритмий.
Цель. Оценить антиаритмические (АА) возможности адаптола («Олайнфарм»), сочетающего анксиолитические свойства и отсутствие побочных эффектов, в коррекции некоронарогенных ЖА у пациентов с повышенным
уровнем тревожности.
Материал и методы. Критерии включения: высокий уровень тревоги, некоронарогенный характер ЖА. Из
37 обследованных включено 22 пациента (средний возраст 46,6 лет ± 14,7) с одиночными желудочковыми эктопическими комплексами (ЖЭК) в патологическом количестве (в среднем за сутки 9654,7). У 10 имела место гипертоническая болезнь 1–2 степени, у 12 – ЖА были идиопатическими. 11 больных получали АА терапию (Я-блокаторы, препараты IС класса) с недостаточным эффектом. Всем проведено клиническое обследование, ЭКГ, ЭХО-КГ,
проба с физической нагрузкой, психологическое анкетирование, консультация психолога, ХМ в 12 отведениях
(ЗАО «Инкарт», СПб.), ментальный тест Струпа (МТС) до начала и на 30 день терапии адаптолом в дозе 1500 мг
в сутки. Статистическая обработка проводилась с помощью t-критерия Стьюдента и φ-критерия Фишера.
Результаты. 17 пациентов (77%) отметили улучшение сна, настроения, уменьшение перебоев, тревоги. 5
(23%) – не отметили улучшения. У 94,4% МТС стал отрицательным (φємп = 3,1; р≤0,01). Уменьшилась реакция АД
на тест (φємп = 2,6; р≤0,01). По данным ХМ достоверно уменьшилось суточное количество одиночных ЖЭК (до
3821,9) – более, чем на 60% (tємп = 2,4; р≤0,05). Психологическое анкетирование выявило уменьшение количества
пациентов с высокой ситуативной тревожностью – более чем в 3 раза (φємп = 1,85; р≤0,05), тенденцию к снижению
нервно-психического напряжения.
Выводы. Психогенный фактор играет существенную, а иногда – определяющую роль в генезе некоронарогенных ЖА. Адаптол может быть рекомендован пациентам с ЖА и повышенной тревожностью, как в составе АА
терапии, так и в качестве монотерапии.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АТОРВАСТАТИНА У БОЛЬНЫХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Тригулова Р.Х., Азимова Н.А., Мадмусаева А.Р., Ахмедова Ш.С., Шек А.Б., Тахирова Ф.А.
Республиканский Специализированный Центр Кардиологии МЗ, Ташкент, Узбекистан; Республиканский Специализированный Научно-практический Медицинский Центр Эндокринологии МЗ,Ташкент, Узбекистан
Материал и методы. Обследовано 29 пациентов НС (ЕОК) и сахарным диабетом 2 (СД-2) (ВОЗ, 1999) в возрасте 55,3 ± 1,4 года.С применением стандартных методик определяли полный липидный спектр (ОХ, ХС ЛПНП,
ХС ЛПОНП, ХС ЛПВП, ТГ), гликемию натощак (ГН),постпрандиальную гликемию (ПГ), HbA1c. Проведено сопоставление результатов ретроспективного анализа отдаленных (2 года) исходов с результатами полученными при
поступлении и через 2 недели терапии.Режим терапии: антикоагулянты, антиагреганты, нитраты, блокаторы бета-адренорецепторов, И-АПФ, аторвастатин (10 мг/сут), препараты сульфанилмочевины (ввиду отказа от приема
инсулина).
Результаты. У 19 больных (1 группа) за период наблюдения не отмечалось признаков дестабилизации, у 10 –
(2 группа) имело место неблагоприятное течение ИБС (нефатальный инфаркт миокарда, эпизоды дестабилизации
стенокардии, внезапная смерть) в течение 2 лет. У пациентов 1 группы зарегистрирована коррекция липидного
спектра по 5 параметрам (P < 0,001), во 2 группе только ОХ, ХС ЛПНП (P < 0,01). Исходно HbA1 у больных 1 группы был ниже(Р = 0,003), чем во 2 и к концу наблюдения снизился в отличие от сравниваемой группы (P < 0,001).
Уровень ГН у больных 1-й группы снизился (P < 0,001) к концу наблюдения в сравнении со 2-й группой (P < 0,001).
Аналогичные закономерности выявлены в отношении абсолютных и относительных величин постпрандиального
перепада гликемии (ППГ). Анализ позволил выявить пограничную величину этого показателя (исходная ППГ не
выше +27,7 %), позволяющего дифференцировать больных с благоприятным и неблагоприятным течением. Этот
признак с наибольшей частотой встречался среди больных 1-й группы – 57,9 % (11 из 19 пациентов), во 2 группе
всего 10% (1 из 10)(χ2 = 4,37; Р = 0,036).
Заключение. Признак умеренного прироста ППГ можно рассматривать как один из дискриминирующих маркеров для выделения больных с благоприятным течением болезни, положительно реагирующих на статинотерапию. Для больных НС с СД 2-го типа высокий прирост ППГ может быть маркером для дифференцирования потенциальных респондентов и на раннюю терапию умеренными дозами статинов.
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ВАЗОДИЛАТИРУЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕБИВОЛОЛА У БОЛЬНЫХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Тригулова Р.Х., Ахмедова Ш.С., Шек А.Б., Азимова Н.А., Мадмусаева А.Р.
Республиканский Специализированный Центр Кардиологии МЗ РУ. Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: выявить критерии эндотелий-зависимой эффективности небиволола у больных НС с СД 2 типа.
Материал и методы. Обследовано 71 пациент НС (ЕОК) и сахарным диабетом 2 (СД-2) (ВОЗ, 1999) в возрасте
53,87 ± 1,28 лет, средняя длительность заболевания ИБС-6,76 ± 0,98, СД 2 – 5,82 ± 0,84лет. Сосудодвигательную
функцию эндотелия изучали в пробах с реактивной гиперемией (РГ) с выявлением ЭЗВД в правой плечевой артерии (ПА). Доза небиволола составила 6,35 ± 0,4 мг/сут., атенолола – 85,07 ± 6,4 мг/сут. Исследование включало:
стационарный (9-10 дней) и этапы амбулаторного наблюдения: 14–15 дней, 1, 3 месяца. Базисная терапия: антикоагулянты, аспирин, бета-адреноблокаторы, нитраты, ингибиторы АПФ, статины. Все больные принимали глибенкламид в дозе 5 ± 0,25 мг/сут.
Результаты. Анализ гемодинамических параметров показал, что оба препарата продемонстрировали отрицательный хронотропный и гипотензивный эффект. Межгрупповые различия по показателям систолической функции
сердца на всех этапах наблюдения оказались статистически недостоверными. Все больные условно были разделены на три подгруппы: с «негативной реакцией» (величина ЭЗВД 0 и (–)%), «недостоверной вазодилатацией» (величина ЭЗВД 0 до +10%), с «достоверной вазодилятаторной реакцией» (величина ЭЗВД ≥ 10%). У больных, получавших небиволол, до начала лечения распределение по типам сосудистых реакций было следующим с «негативной
реакцией» – 44,83% (n = 13), «недостоверной вазодилатацией» – 27,59% (n = 8) и «достоверной вазодилататорной
реакцией» – 27,59% (n = 8). На фоне приема препарата доля больных с «недостоверной вазодилатацией» и «достоверной вазодилататорной реакцией» существенно возросла и составила соответственно (44,83% (n = 13) и 41,38%
(n = 12), а процент больных с «негативными» реакциями снизился до 13,78% (n = 4). Изменения структуры по
типам реакций (анализ таблиц сопряженности 2  3) оказались статистически достоверными (χ2 = 6,76; Р < 0,034).
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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В группе больных, получавших атенолол (n = 36), в исходном состоянии у 44,4% (n = 16) выявлен «негативный тип реакций», у 33,33% (n = 12) – вариант «недостоверной вазодилатации» и у 22,22% (n = 8) – «достоверная вазодилататорная реакция». На фоне приема препарата распределение больных по типам реакций существенно не изменилось (χ2 = 0,253; Р = 0,66): доля больных с «негативным типом реакций» составила 41,7%
(n = 15), с «недостоверной вазодилатацией» – 38,9% (n = 14) и с «достоверной вазодилататорной реакцией» –
19,4% (n = 7). Статистически достоверных различий в исходной структуре распределения вариантов сосудистой реактивности между больными, получавшими атенолол и небиволол (χ2 = 0,36; Р = 0,64)не выявлено, а на
фоне препаратов различия стали статистически достоверными (χ2 = 7,65; Р = 0,03) за счет упомянутых выше
статистически достоверных изменений структуры вариантов сосудистой реактивности больных, получавших
небиволол.
Заключение. Таким образом небиволол, в отличие от атенолола, приводил к значительному улучшению ЭЗВД
у лиц с исходно нарушенной реактивностью сосудов.
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СОСТОЯНИЕ ВАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ РЕМОДЕЛИРОВАНИИ СЕРДЦА
НА ФОНЕ ТЕРАПИИ РОЗУВАСТАТИНОМ
Туляганова Д.К., Аляви А.Л., Абдуллаев Х.Х., Сабирджанова З.Т.,
Нуритдинова С.К., Шодиев Ж.Д.
Республиканский специализированный медицинский центр терапии
и медицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан

Цель. Изучить состояние эндотелий-зависимой вазодилатации (ЭЗВД) при ишемическом ремоделировании
сердца на фоне приема розувастатина.
Методы исследования. В исследование приняли участие 44 пациента (5 женщин и 39 мужчин) с ишемической
болезнью сердца (ИБС) осложненной ХСН с I-II Б стадией и II-V функциональным классом (ФК) по классификации ОССН (2002г). Средний возраст 63,95 ± 9,54 лет. Все пациенты перенесли инфаркт миокарда не ранее чем за
6 месяцев до включения в исследование. Всем пациентам было проведено клиническое и эхокардиографическое
исследование по стандартному протоколу с оценкой систолической, диастолической функции и показателей ремоделирования ЛЖ на ультразвуковом аппарате Shimadzu 500A (Япония). Исследование вазорегулирующей функции
сосудов проводилось с использованием пробы с реактивной гиперемией (эндотелий-зависимая вазодилатация) по
методике Celermajer D.S. et al. (1992).
Результаты. Согласно критериям ОССН 32 (78%) пациента имели адаптивное ремоделирование ЛЖ и 12
(22%) пациентов дезадаптивное ремоделирование ЛЖ. При проведении пробы с реактивной гиперемией в покое
средний диметр плечевой артерии достоверно не различался между группами. В группе адаптивного ремоделирования ЛЖ отмечено незначительное снижение ЭЗВД и составила в среднем 9,32 ± 3,84% (p < 0,05), в группе
дезадаптивного ремоделирования ЛЖ отмечено значительное снижение ЭЗВД и в среднем составило 7,51 ± 2,33%
(p < 0,05). Прирост скорости на фоне реактивной гиперемии также различался между группами и составил 86,19%
и 31,73% (p < 0,05) соответственно. В группе дезадаптивного ремоделирования ЛЖ отмечено статистически значимое снижение коэффициента чувствительности плечевой артерии к напряжению сдвига и составил в среднем
0,012 ± 0,007 (p < 0,05), а в группе с адаптивным ремоделированием ЛЖ этот показатель находился в пределах нормы и составил 0,079 ± 0,029 (p < 0,05). Пациенты получали стандартную терапию и дополнительно розувастатин
(Розукард, Зентива) в дозе 20 мг ежедневно в течение 6 месяцев. На фоне лечения отмечена положительная динамика. ЭЗВД составила в группе адаптивного ремоделирования ЛЖ 10,21 ± 2,68% и 10,37 ± 0,53% (p < 0,05) в группе
дезадаптивного ремоделирования ЛЖ. В группе дезадаптивного ремоделирования отмечен прирост коэффициента
чувствительности плечевой артерии к напряжению сдвига и составил 0,067 ± 0,022 (p < 0,05), что свидетельствует
об улучшении регуляции тонуса сосудов.
Заключение. В результате исследования выявлено, что переход в дезадаптивную стадию ХСН сопровождается
выраженными нарушениями ЭЗВД и развитием структурно функционального ремоделирования сосудов. Розувастатин улучшает функцию эндотелия и вероятно, учитывая тесную связь состояния эндотелия и ремоделирования
сердца, тормозит процесс перехода адаптивного ремоделирования в дезадаптивное.
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СОСТОЯНИЕ ВАЗОРЕГУЛИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ РЕМОДЕЛИРОВАНИИ СЕРДЦА
НА ФОНЕ ТЕРАПИИ РОЗУВАСТАТИНОМ
Туляганова Д.К., Аляви А.Л., Абдуллаев Х.Х., Сабирджанова З.Т.,
Нуритдинова С.К., Шодиев Ж.Д.
Республиканский специализированный медицинский центр терапии
и медицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан

Цель. Изучить состояние эндотелий-зависимой вазодилатации (ЭЗВД) при ишемическом ремоделировании
сердца на фоне приема розувастатина.
Методы исследования. В исследование приняли участие 44 пациента (5 женщин и 39 мужчин) с ишемической
болезнью сердца (ИБС) осложненной ХСН с I-II Б стадией и II-V функциональным классом (ФК) по классификации ОССН (2002г). Средний возраст 63,95 ± 9,54 лет. Все пациенты перенесли инфаркт миокарда не ранее чем за
6 месяцев до включения в исследование. Всем пациентам было проведено клиническое и эхокардиографическое
исследование по стандартному протоколу с оценкой систолической, диастолической функции и показателей ремоделирования ЛЖ на ультразвуковом аппарате Shimadzu 500A (Япония). Исследование вазорегулирующей функции
сосудов проводилось с использованием пробы с реактивной гиперемией (эндотелий-зависимая вазодилатация) по
методике Celermajer D.S. et al. (1992).
Результаты. Согласно критериям ОССН 32 (78%) пациента имели адаптивное ремоделирование ЛЖ и 12 (22%)
пациентов дезадаптивное ремоделирование ЛЖ. При проведении пробы с реактивной гиперемией в покое средний
диметр плечевой артерии достоверно не различался между группами. В группе адаптивного ремоделирования ЛЖ
отмечено незначительное снижение ЭЗВД и составила в среднем 9,32 ± 3,84% (p < 0,05), в группе дезадаптивного ремоделирования ЛЖ отмечено значительное снижение ЭЗВД и в среднем составило 7,51 ± 2,33% (p < 0,05).
Прирост скорости на фоне реактивной гиперемии также различался между группами и составил 86,19% и 31,73%
(p < 0,05) соответственно. В группе дезадаптивного ремоделирования ЛЖ отмечено статистически значимое снижение коэффициента чувствительности плечевой артерии к напряжению сдвига и составил в среднем 0,012 ± 0,007
(p < 0,05), а в группе с адаптивным ремоделированием ЛЖ этот показатель находился в пределах нормы и составил 0,079 ± 0,029 (p < 0,05). Пациенты получали стандартную терапию и дополнительно розувастатин (Розукард,
Зентива) в дозе 20 мг ежедневно в течение 6-ти месяцев. На фоне лечения отмечена положительная динамика.
ЭЗВД составила в группе адаптивного ремоделирования ЛЖ 10,21 ± 2,68% и 10,37 ± 0,53% (p < 0,05) в группе дезадаптивного ремоделирования ЛЖ. В группе дезадаптивного ремоделирования отмечен прирост коэффициента
чувствительности плечевой артерии к напряжению сдвига и составил 0,067 ± 0,022 (p < 0,05), что свидетельствует
об улучшении регуляции тонуса сосудов.
Заключение. В результате исследования выявлено, что переход в дезадаптивную стадию ХСН сопровождается
выраженными нарушениями ЭЗВД и развитием структурно функционального ремоделирования сосудов. Розувастатин улучшает функцию эндотелия и вероятно, учитывая тесную связь состояния эндотелия и ремоделирования
сердца, тормозит процесс перехода адаптивного ремоделирования в дезадаптивное.

КОРРЕЛЯЦИОННАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
И РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СОСУДОВ ШЕИ У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ
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Турна Э.Ю., Крючкова О.Н., Солдатенко С.В., Келеджиева Э.В.
ГУ «Крымский государственный медицинский университет им. С.И. Георгиевского», г. Симферополь,Украина.
Инсульт остается второй наиболее распространенной причиной смерти во всем мире и основной причиной
инвалидности. Выжившие подвергаются риску рецидивирующего инсульта. Атеросклероз крупных артерий и особенно стеноз внутренней сонной артерии составляют около 20% всех ишемических инсультов.
Цель. Изучение связи ремоделирования периферических сосудов с показателями суточной динамики артериального давления (АД) у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), перенесших ишемический инсульт (ИИ).
Материалы и методы. Обследовано в 1-й группе – 40 пац. (мужчины и женщины от 45 до 75 лет ) с АГ 1-й и
2-й степени (ст.), перенесших ИИ. Во 2-й группе, гр. сравн. – 30 пац. с АГ II стадии 1 и 2 ст. Контрольную группу
составили 15 человек, практически здоровых, сопоставимых по полу и возрасту. Пациентам проводились допплеТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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рография сосудов шеи с определением толщины комплекса интима-медиа (КИМ), пиковой систолической скорости
кровотока (Vps), максимальной конечно-диастолической скорости (Ved), индекса резистентности (RI) и пульсационного индекса (PI), суточное мониторирование артериального давления (АД) с определением показателей вариабельности систолического (ВАР САД) и диастолического (ВАР ДАД) АД, скорости утреннего подъема (СУП).
Результаты. Выявлено, что толщина КИМ достоверно выше в группе пациентов, перенесших ИИ (в 1й гр.
КИМл – 893 ± 33,4, КИМпр – 870 ± 34,2 и во 2й гр. КИМпр – 742 ± 57,54, КИМл – 773 ± 73,6 при p = 0,01 и 0,03 соответственно). Скоростные показатели (Vps и Ved) достоверно ниже в 1й группе, чем в группе сравнения (Vps
осн гр. 54,5 ± 2,6, Vps гр. сравнения 71,9 ± 5,5 при p = 0,0001, Ved осн. группа 15,1 ± 0,7, Ved гр. сравнения 19,4 ± 2,2
при p = 0,0025). При анализе суточного мониторирования АД выявлена достоверная большая скорость утреннего
подъема САД и ДАД в основной группе, чем в группе пациентов с АГ без ИИ в анамнезе ( СУП САД: осн. группа – 26,8 ± 3,4, гр. сравнения – 14,8 ± 2,1, при р = 0,0045; СУП ДАД: осн. группа – 22,2 ± 3,7, гр. сравнения – 13,2 ± 2,3,
при р = 0,0438), тогда как скорость утреннего подъема ЧСС в исследуемой группе достоверно ниже (СУП ЧСС
в 1й гр. 19,7 ± 1,9, во 2й гр. 25,2 ± 2,4, при р = 0,0459). При корреляционном анализе выявлена достоверная средняя положительная корреляция СУП САД с Vps (r = 0,45 при p < 0,05), а также СУП ДАД с Ved (r = 0,41 при p < 0,05), а также
САД с показателями резистентности сосудистой стенки (PI и RI) (r = 0,41 и r = 0,44 соответственно, при p < 0,05).
Выводы. У больных основной группы выявлены особенности суточной динамики артериального давления,
которые проявились достоверно более высокой скоростью утреннего подъема САД и ДАД. У пациентов с АГ,
перенесших ИИ, наблюдалась достоверно большая толщина КИМ, а также достоверное снижение скоростных показателей допплерографии сосудов шеи. Выявлена достоверная корреляционная положительная взаимосвязь показателей жесткости сосудистой стенки с САД, скоростных показателей с СУП САД и ДАД. Выявленные изменения
могут рассматриваться как прогностически наблагоприятные критерии тяжелого течения АГ.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОГО
ПОДКОЖНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ ЭКГ У ПАЦИЕНТОВ
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Туров А.Н., Селина В.В., Романов А.Б., Лосик Д.В., Шабанов В.В.,
Елесин Д.А., Якубов А.А., Стенин И.Г., Покушалов Е.А.
ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России, Новосибирск

Цель исследования. Оценить диагностические возможности использования имплантируемых аппаратов длительного подкожного мониторирования (ДПМ) для наблюдения пациентов после радиочастотной аблации (РЧА)
по поводу фибрилляции предсердий (ФП).
Методы. В исследовании приняли участие 280 пациентов в возрасте от 42 до 71 лет (средний возраст
52,87 ± 6,34 лет), мужчины составили 57%. Пациентам выполнялась катетерная аблация в левом предсердии с последующей имплантацией аппарата ДПМ. При последующем наблюдении (17,9 ± 3,4 месяцев) оценивалась эффективность распознавания аритмической ситуации, а также точность отнесения данного события в соответствующее
окно: желудочковая тахикардия, быстрая желудочковая тахикардия, брадикардия, асистолия, фибрилляция предсердий, предсердная тахикардия.
Результаты. Диагностическая чувствительность детекции аритмий путём ДПМ составила 99%, диагностическая
специфичность – 78% и диагностическая эффективность – 94% соответственно. Диагностические чувствительность,
специфичность и эффективность анализа ФП аппаратом ДПМ составили более 99,8%; 95,9% и 98,5% соответственно.
Выводы. Длительное подкожное мониторирование ЭКГ позволяет осуществлять качественное непрерывное
наблюдение за ритмом пациента, адекватно распознавая и анализируя аритмические события. Диагностическая
эффективность ДПМ увеличивается на протяжении нескольких месяцев после имплантации за счёт уменьшения
ложной детекции аритмий. Оптимизация программируемых параметров способствует увеличению диагностической чувствительности, диагностической эффективности и диагностической специфичности аппарата.
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АНАЛИЗ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Турсунов Д.Ш., Адизова Д.Р., Адизова С.Р., Нуритов А.И.
Ташкентский институт усовершенствования врачей
Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан

Целью исследования явилось установление разносторонних медико-социальных факторов риска развития артериальной гипертензии (АГ).
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Материалы и методы. Было обследовано 1298 пациентов в возрасте от 40-70 лет. Согласно разработанной
карте исследований изучались социальные (место проживания, профессия, семейное положение) и медицинские
(пол, возраст, перенесенные и сопутствующие заболевания, начало АГ, развивающиеся осложнения) аспекты формирования АГ, неотъемлемым явился мониторинг АД (суточный, утренний, вечерний).
Результаты и обсуждение. Согласно полученным данным из общего количества пациентов признаки АГ распределялись равномерно, с незначительным акцентом (0,1%) повышения в пользу мужского контингента. Однако
существенный сдвиг в развитии АГ заметен при анализе места проживания. Можно констатировать, что АГ больше присуща пациентам мужского пола, проживающих на селе (34,5%) и отмечена лишь на 5,3% больше, чем у
лиц женского пола, в отличие от горожан. Но данные значения, рассматриваемые через призму их соотношения с
общим количеством проживающих в области (30% – горожане и 65%- сельчане) позволяет отметить равномерное
распределение больных АГ в данном регионе. Основная масса обследованных (86,3%) относилась к категории
неработающих, из которых 7,1% – домохозяйки, 34,5% – пенсионеры и 37,9% – инвалиды различных групп. Полученные данные, в зависимости от возрастно-половых отношений показывают, что в регионе имеется большая
предрасположенность к развитию заболевания, что более характерно для пациентов 50-60 летнего возраста, среди
которых установлено 20,4% мужчин и 17,0% женщин. Из общего количества госпитализированных первичная обращаемость (41,5%), для мужчин составила 22,4%, для женщин – 19,6%. Повторные обращения – 29,9% и 28,6%
соответственно с развивающимися осложнениями, такими как хронические заболевания почек, выявлены у 15,6%
мужчин и 14,9% женщин. Проблематичность осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы определена у
8,9% мужчин и 6,8% женщин. Среди лиц с проявлениями АГ обратившихся повторно, сопутствующие заболевания
выявлены у 16%, среди которых эндокринные заболевания у 6,5% (2,4% мужчин и 4,1% женщин), хронические
заболевания легких (хронический бронхит, пневмония, бронхиальная астма) – 1,0% (0,5% для мужчин и 0,5% для
женщин).
Выводы. Несомненную эффективную роль в комплексе профилактических мероприятий играют такие формы работы, как организация здорового образа жизни с усилением агитационно-пропагандической работы. Периодическая информируемость населения о сущности АГ, ее течении и возможных осложнениях, осуществляемая
терапевтами, кардиологами в первичном звене здравоохранения, является координирующим звеном первичной
профилактики.
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ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ
С ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Угнич К.А., Рывкина А.М.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
дравоохранения Российской Федерации, ММУ ГП№9, ДПО №1, Самара

Цель. Разработать комплекс реабилитационных мероприятий у подростков с вегетативной дисфункцией (ВД)
в амбулаторно-поликлинических условиях.
Методы исследования. Клинико-анамнестическое, генеологическое, физикальное обследование, определение
уровня артериального давления (АД) по таблицам центильного типа, ЭКГ в покое, оценка вегетативного статуса
с определением исходного вегетативного тонуса (ИВТ), вегетативной реактивности методом кардиоинтервалографии (КИГ), вегетативного обеспечения деятельности (ВОД) при проведении активной клиноортостатической
пробы (КОП).
Результаты. Разработан комплекс реабилитационных мероприятий, включающий: воздействие на этиологический фактор; организация режима труда и отдыха; диетотерапия (ограничение поваренной соли, легкоусвояемых углеводов, исключение жирных сортов мяса, увеличение в рационе овощей и фруктов, молочных продуктов,
растительного масла); психотерапия (индивидуальная и семейная), лечение с учетом ИВТ. При симпатикотоническом типе ВД: физиотерапия (электрофорез на воротниковую зону с бромистым натрием, сульфатом магния,
эуфиллином, папаверином, гальванизация синокаротидной зоны); бальнеотерапия (сухие углекислые ванны); фитотерапия (препараты валерианы, пустырника курсами по 2 недели с перерывом в 2 недели, общий курс лечения 6 месяцев); медикаментозная терапия (на фоне немедикаментозных методов воздействия): транквилизаторы
с седативным эффектом, антидепрессанты, психостимуляторы (в том числе растительного происхождения) – по
показаниям, в соответствии с причиной ВД в каждом конкретном случае. При ваготоническом типе ВД: физиотерапия (электрофорез на воротниковую зону с хлористым кальцием, кофеином, магнитотерапия на воротниковую
зону, деарсонваль волосистой части головы); бальнеотерапия (контрастные души по утрам 2 раза в год – весной
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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и осенью, хвойно-солевые ванны на ночь 2 раза в год – весной и осенью); мануальная терапия шейного отдела
позвоночника; фитотерапия (экстракт элеутерококка, настойка лимонника, заманихи, аралии, родиолы розовой,
женьшеня курсами по 3–4 недели в порядке чередования); медикаментозная терапия (на фоне немедикаментозных
методов воздействия): препараты кальция, фосфора, магния в возрастных дозировках; холиноблокаторы: беллоид,
беллоспон, беллатаминал в возрастных дозировках. Подростки с ВД должны наблюдаться кардиологом, ЛОР-врачом, окулистом (2 раза в год), неврологом и эндокринологом (по показаниям), необходима индивидуальная работа
с психологом, показаны оздоровительные занятия физкультурой, а также биохимическое исследование крови (два
раза в год) для выявления дислипопротеидемии, электролитных нарушений, изменения количества катехоламинов
и ацетилхолина, признаков гипер- или гипокоагуляции.
Выводы. Подростки с ВД нуждаются в нормализации нейрогормональной регуляции. На этом фоне необходима нормализация имеющихся функциональных нарушений со стороны других органов и систем, что позволяет
устранить угрозу возникновения вегетативных пароксизмов.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У ПАЦИЕНТОВ С НИЗКИМ
И СРЕДНИМ РИСКОМ ПО ШКАЛЕ SCORE
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Уразалина С.Ж.1, Бойцов С.А.2, Титов В.Н.1
ФГБУ «Российский Кардиологический Научно-Производственный Комплекс» Россия, Москва
ФГБУ Государственный Научно-Исследовательский Центр Профилактической Медицины Россия, Москва
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Цель. Выявить возможные взаимосвязи между концентрацией мочевой кислоты (МК) в сыворотке крови с
содержанием показателей липидного профиля и их зависимость от наличия метаболического синдрома (МС) у
пациентов с низким и средним риском по шкале SCORE.
Материал: 600 человек в возрасте 30-65лет (женщин-445, мужчин-155) с низким и средним сердечно-сосудистым риском по шкале SCORE без наличия заболеваний, связанных с атеросклерозом и сахарного диабета. Пациенты разделены на группы в зависимости: 1) от возраста и пола; 2) от количества АСБ в сонных артериях: «0АСБ»,
«1АСБ», «более одной АСБ».
Методы. На биохимическом автоанализаторе модели Architect 8000 Systems, фирма Abbott, США проводилось измерение концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови: норма- мужчины 210–420 мкмоль/л, женщины
150 –350 мкмоль/л; липидного спектра: общий холестерин (ОХС, норма ≤ 5,0 ммоль/л), холестерин липопротеинов
низкой плотности(ХСЛПНП, норма ≤ 3,0 ммоль/л)), холестерин липопротеинов высокой плотности (ХСЛПВП,
норма ≥ 1,0ммоль/л), триглицериды (ТГ, норма < 1,7 ммоль/л) .
Результаты. Статистически значимые положительные связи МК с триглицеридами (r = 0,34; p = 0,0001), с ХС
ЛПНП (r = 0,25; р = 0,02) и отрицательные связи с ХС-ЛПВП выявлены практически во всех исследуемых группах
(r = –0,35; р = 0,001). При проведении оценки возможного влияния МС на взаимосвязь между МК и ТГ, а также с
ХС-ЛПВП получен отрицательный ответ, т.е. наличие МС не влияют на корреляцию между изучаемыми показателями. Дополнительно проведена «оценка шансов» иметь повышенный уровень ТГ в зависимости от концентрации
мочевой кислоты со стратификацией по полу и возрасту. При этом достоверность статистической значимости найдена для всей выборки в целом: ОШ = 1,7; ДИ = [0,9-3,0]; p < 0,05.
Заключение. Концентрация мочевой кислоты в сыворотке крови статистически значимо коррелирует с показателями липидного профиля независимо от наличия метаболического синдрома.

АЛГОРИТМ ОТБОРА ПАЦИЕНТОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ
ДУПЛЕКСНОГО СКАНИРОВАНИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ
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Уразалина С.Ж1, Бойцов С.А.2, Балахонова Т.В.1, Кухарчук В.В.1, Карпов Ю.А.1
ФГБУ «Российский Кардиологический Научно-Производственный Комплекс» Россия, Москва
ФГБУ Государственный Научно-Исследовательский Центр Профилактической Медицины Россия, Москва
1

2

Цель. Предложить алгоритм отбора лиц на проведение дуплексного сканирования сонных артерий для более
эффективного выявления пациентов с доклиническими проявлениями атеросклероза.
Материал. 600 человек низкого и среднего риска по шкале SCORE (445 женщин, 155 мужчин) трудоспособного возраста от 30 до 65 лет без заболеваний, связанных с атеросклерозом и сахарного диабета, имеющих низкий
и средний риск по шкале SCORE.
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Методы. Дуплексное сканирование сонных артерий, биохимические тесты с определением липидного профиля.
Результаты. Разработан алгоритм отбора пациентов на дуплексное сканирование сонных артерий согласно
которому проводить его рекомендовано:
1. Женщинам старше 50 лет и мужчинам старше 45 лет – всем;
2. Женщинам моложе 51 (≤ 50 лет) и мужчинам моложе 46 (≤ 45 лет) при наличии артериальной гипертонии;
3. У лиц независимо от пола без артериальной гипертонии, но с уровнем общего холестерина крови > 5,0 ммоль/л.
Не рекомендовано проводить дуплексное сканирование сонных артерий:
Мужчинам моложе 46 (≤ 45) лет и женщинам моложе 51 (≤ 50) года без артериальной гипертонии и с уровнем
ОХС ≤ 5,0 ммоль/л.
Заключение. Нами предложен алгоритм отбора пациентов на дуплексное сканирование сонных артерий для
более эффективного выявления лиц с доклиническими признаками атеросклероза, который на наш взгляд, является
простым, удобным в применении и может использоваться врачами первичного поликлинического звена.
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РОЛЬ ВОЗРАСТНОГО АНДРОГЕНОДЕФИЦИТА В РАЗВИТИИ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Усков В.М., Гайворонская Л.М., Золоедов В.И., Усков М.В.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж

В связи с постоянным ростом заболеваний сердечно-сосудистой системы и в частности ишемической болезни
сердца актуальность данной проблемы является несомненной. Более частая заболеваемость ишемической болезнью сердца мужчин указывает на антисклеротическое действие эстрогенов. Поэтому возникает интерес к роли
андрогенов в патогенезе ИБС. По данным литературы у больных ИБС андрогенодефицит встречается чаще и более
выражен, чем у здоровых лиц того же возраста, что, естественно, сопровождается снижением качества жизни, что
было подтверждено и нашими исследованиями. Было доказано, что снижение продукции андрогенов у пожилых
мужчин происходит параллельно с ростом частоты ИБС.
Целью исследования было изучение особенности течения стабильной стенокардии напряжения у мужчин
45–60 лет на фоне ожирения с учетом степени выраженности возрастного андрогенодефицита.
В задачи исследования входило выявление распространенность возрастного андрогенодефицита у пожилых
больных стенокардией напряжения с сопутствующим ожирением и выявление корреляционных связей между возрастным андрогенодефицитом у мужчин и рядом показателей (функциональный класс стенокардии, ИМТ, окружность талии, возраст, уровень холестерина и триглицеридов крови).
В исследование были включены мужчины (n = 39) с типичной клинической картиной стабильной стенокардии
напряжения в возрасте 45-60 лет и ИМТ > 30 кг/м2 (ожирение I и II степени). У всех обследованных мужчин определяли уровень тестостерона в сыворотке крови методом радиоиммунологического анализа.
В соответствии с полученными результатами пациенты были разделены на 6 групп. В 1 группу вошли мужчины с уровнем тестостерона 2-4 нмоль/л, во 2 группу – с уровнем 4–6 нмоль/л, в 3 группу – с уровнем 6–8 нмоль/л,
в 4 группу – с уровнем 8-10 нмоль/л, в 5 – с уровнем 10–12 нмоль/л и в 6 группу с уровнем 12–20 нмоль/л. В шестой
группе, в отличие от первых пяти групп, были представлены мужчины без андрогенодефицита. У всех больных
были изучены показатели, которые относятся к факторам риска стенокардии напряжения: возраст, оценка функционального класса стенокардии напряжения на основе жалоб больного, измерение окружности талии, уровня
холестерина и триглицеридов в крови.
Было выявлено, что возрастной андрогенный дефицит регистрировался у 3 из 4 больных ИБС, включенных в
исследование, получены данные, характеризующие обратные корреляционные связи между степенью андрогенодефицита и параметрами факторов риска развития ИБС, в том числе, стабильной стенокардии напряжения. Так,
возрастание андрогенодефицита сопровождается ухудшением параметров показателей жирового обмена.
Таким образом, возрастной андрогенодефицит встречался у мужчин со стабильной стенокардией напряжения в
возрасте 45–60 лет достоверно чаще, что позволяет судить о достаточно высокой связи между степенью выраженности андрогенного дефицита и классом тяжести стабильной стенокардией напряжения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
НА ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
Усков В.М., Усков.В.В., Маркова Е.В., Золоедов В.И.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж

Сердечно-сосудистые заболевания, несмотря на значительные успехи, достигнутые в последние десятилетия
в их лечении и профилактике, остаются основной причиной высокой смертности и инвалидизации населения во
всем мире.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Артериальная гипертония – одно из самых распространённых хронических заболеваний. Она является основным фактором риска развития ИБС, включая инфаркт миокарда, и главной причиной сосудистых заболеваний мозга, в том числе инсульта. В России около 30% населения страдают артериальной гипертонией. У 70–80% больных
наблюдается сочетание артериальной гипертонии с сахарным диабетом типа 2. В большинстве случаев артериальная гипертония развивается до клинической манифестации сахарного диабета 2 типа.
Артериальная гипертония особенно в комбинации с сахарным диабетом 2 типа занимает лидирующее положение среди социально значимых заболеваний и до настоящего времени остаётся проблемой здравоохранения в мировом масштабе. Нарушение углеводного обмена активирует оксидативный стресс, что инициирует повреждение
лимфоцитов, аксонов периферических нервов и их демиелинизацию.
Было проведено сравнительное исследование материалов 64 пациента артериальной гипертонией в сочетании
с сахарным диабетом 2 типа, которые были разделены на две группы. Больные 1 группы получали в лечении дибикор. Во 2 группе – данный препарат не назначался, им проводилась базисная терапия. Оценивались следующие
параметры заболевания: продолжительность болевого синдрома, частота аритмий, частота осложнений, летальность, гемодинамические показатели, сократительная способность, ЭКГ–динамика и динамика лабораторных показателей.
Выявлено, что при назначении больным дибикора происходило достоверное снижение АД как систолического,
так и диастолического, уменьшался уровень удельного периферического сопротивления. Снижение этих показателей было более выраженным, чем в контрольной группе. Показатели липидного обмена и содержания глюкозы
в крови дают основание отметить, что наилучшие результаты отмечены в 1 группе, где лечение проводилось с назначением дибикора. Динамика остальных лабораторных показателей, не выявила достоверных различий, однако
налицо прослеживалась была более быстрая положительная динамика в 1 группе.
Таким образом, при использовании в лечении больных артериальной гипертонией на фоне сахарного диабета
2 типа дибикора, показало более благоприятное течение данного заболевания.
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ
Усков В.М., Усков М.В., Усков В.В., Маркова Е.В.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж

В литературе последнего десятилетия среди причин летальности и инвалидизации при остром инфаркте миокарда, на первое место вышли такие его осложнения, как разрывы сердечной мышцы и формирование острой
аневризмы сердца. Прогноз при них и, особенно при разрыве сердца, до настоящего времени считался абсолютно
безнадёжным. В последние годы усилился интерес к изучению клинического течения данных осложнений с целью
выявления критериев их прижизненной диагностики, что связано с успехами кардиохирургии в этой области и
внедрением новых фармакологических препаратов.
Целью и задачей исследования было определение взаимосвязи и динамики гемодинамических и лабораторных
показателей у больных инфарктом миокарда при лечении бета-адреноблокаторами.
В исследование включались больные обоего пола в возрасте от 40 до 80 лет. В 1 группе больные получали в лечении бета-адреноблокаторы, во 2 – проводилась базисная терапия. По параметрам гемодинамики больные обеих
групп достоверных различий не имели.
Уровень АДсист. в обеих группах достоверно снижался, начиная со второго дня заболевания. АДсист. продолжало
уменьшаться и к седьмому дню заболевания происходила его относительная стабилизация. Это соответственно
на 21% и на 13,8% меньше относительно исходного уровня (р < 0,05). Снижение ЧСС, начиналось со второго дня
заболевания. По отношению к контрольной группе этот показатель был меньше соответственно на 10,9% и 11,7%
(р < 0,05). Динамика ударного объёма и ударного индекса имели тенденцию к уменьшению. Аналогичную динамику имели показатели минутного объёма и сердечного индекса. Показатели УПС имели тенденцию к уменьшению. К тридцатому дню заболевания происходило небольшое увеличение УПС и составляло в основной группе
26,7 ± 0,44 и в контрольной – 23,5 ± 0,54. Таким образом, у больных, получавших в лечении бета-адреноблокаторы,
происходило достоверное снижение АДсист., АДдиаст. и ЧСС не только относительно исходного уровня, но и относительно значений данных показателей группы больных, которые не получали бета-адреноблокаторы.
Исследуя параметры лабораторных данных, было выявлено, со второго дня заболевания в обеих группах наблюдалось достоверное увеличение уровней всех показателей ЛДГ и ЛДГ1, АсАТ и АлАТ, лейкоцитов относительно исходного уровня, достигая своего максимального значения на третий день ИМ. Обращало на себя внимание то,
что группе, в которой проводилось лечение бета-адреноблокаторами эти показатели были ниже и быстрее достигли
нормальных величин.
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Таким образом, при лечении больных инфарктом миокарда бета-адреноблокаторами, наблюдалось более благоприятное течение заболевания, о чём свидетельствовали более адекватные гемодинамические и лабораторные
показатели.

0645 ВЛИЯНИЕ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ТРАНСМУРАЛЬНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
С УГРОЗОЙ РАЗРЫВА СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ
Усков В.М., Усков М.В., Усков В.В., Маркова Е.В.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж
Инфаркт миокарда отличается многообразием клинических проявлений и высокой летальностью, обусловленной патогенетическими особенностями этого страдания, большим количеством осложнений и особенно таких, как
разрыв миокарда, формирование острой аневризмы сердца. Инфаркт миокарда является основной причиной инвалидизации и потери трудоспособности больных, поэтому разработка новых методов лечения и предупреждение его
осложнений, не теряет актуальности и сохраняет не только большую медицинскую, но и социальную значимость.
Нами проведен сравнительный анализ некоторых показателей клинического течения трансмурального ИМ с
угрозой РМ у больных, получавших в процессе комплексного лечения бета-адреноблокаторы. Больные с аналогичными данными, при лечении которых бета-адреноблокаторы не применялись, составляли контрольную группу.
Сравнение проводилось по следующим параметрам: продолжительность болевого синдрома, частота аритмий, частота осложнений, летальность, гемодинамические показатели, сократительная способность миокарда, ЭКГ-диагностика и динамика лабораторных показателей.
Для решения данного вопроса были изучены материалы 223 больных трансмуральным ИМ, на ЭКГ которых
регистрировался признак угрозы разрыва миокарда (зубец S+ в М-комплексе). Стенокардия в анамнезе имела место у всех больных, как основной группы, так и контрольной. Все больные в разной степени выраженности имели
II-IV степени недостаточности кровообращения по Killip.
Анализируя полученные данные, можно сделать заключение, что у больных обеих групп при поступлении
параметры по характеру и локализации болей, их иррадиации, количеству осложнений, ЧСС, нарушениям ритма и
проводимости достоверно значимых различий не имели. При лечении бета-адреноблокаторами течение ИМ было
более благоприятным, а именно, уменьшалось число сердечных сокращений, купировались и не возобновлялись
приступы пароксизмальной тахикардии, значительно снижалось количество больных с мерцательной аритмией и
экстрасистолией. В группе пациентов, лечение которым проводилось с применением бета-адренобокаторов, произошло меньшее количество рецидивов инфаркта миокарда, выявлено достоверное уменьшение количества таких
осложнений, как перикардит, кардиогенный шок, отёк лёгких. Больных, которые умерли от разрыва миокарда и
острой аневризмы сердца в этой группе регистрировалось меньшее количество, чем в контрольной.
Таким образом, исходя из приведенных данных видно, что в группе больных, получавших бета-адреноблокаторы,
отчетливо прослеживалось более благоприятное течение инфаркта миокарда с угрозой разрыва сердечной мышцы,
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ПОЛЯРИЗУЮЩАЯ СМЕСЬ В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО
СИНДРОМА И РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ДЕТОКСИКАЦИИ
Усков В.М., Усков М.В., Усков В.В.
Воронежская государственная медицинская академия им. Н.Н. Бурденко, Воронеж

Сердечно-сосудистые заболевания остаются основной причиной высокой смертности и инвалидизации населения во всём мире. Первое место в структуре смертности от болезней системы кровообращения занимает ишемическая болезнь сердца.
Острый коронарный синдром (ОКС) проявляется как период обострения коронарной болезни сердца. Этот
термин объединяет такие клинические состояния, как инфаркт миокарда и нестабильная стенокардия. Инфаркт
миокарда и нестабильная стенокардия являются разными клиническими проявлениями единого патофизиологического процесса. Синдром “эндогенной интоксикации” обусловлен накоплением в тканях и биологических жидкостях токсических продуктов нарушенного обмена веществ, возникающий вследствие изменения баланса между
процессами образования токсических соединений и их детоксикации.
Целью работы является исследование эффективности различных схем детоксикации больных с острым коронарным синдромом и рационализация процессов детоксикации.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Изучая действие поляризующей смеси на течение эндотоксикоза при остром коронарном синдроме проанализировали показатели сорбционной способности эритроцитов (ССЭ), содержание средних молекул (ССМ) и клеточные тесты аутоинтоксикации. Обследованы 106 человек, из которых 48 больных ОКС получали в лечении поляризующую смесь (1 группа), 40 пациентов лечились стандартной терапией (2 группа) и 18 здоровых лиц (доноров)
(3 группа).
После проведённого лечения показатели ССЭ снизились на 10 день заболевания в опытных группах от момента
поступления соответственно на 8,5 % и на 5,0 %. На 30 день заболевания уровень ССЭ в обеих группах снизились
до нормальных величин, однако эти показатели были недостоверно выше, чем у здоровых лиц, соответственно в 1
группе на 9,7 % и во 2 – на 10,8 %.
В процессе лечения поляризующей смесью происходило существенное изменение содержание СМ между определёнными фракциями. Наиболее выраженное содержание средних молекул выявлено при длине волн 254 и 280 нм.
Проводилось исследование индекса сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК) и лейкоцитарного индекса интоксикации
(ЛИИ), которое показало, что в группе, где лечение проводилось с назначением поляризующей смеси наблюдались
более быстрые процессы возвращения показателей интоксикации к нормальным величинам.
Таким образом, динамическое улучшение показателей интоксикации указывает на то, что лечение больных острым коронарным синдромом с применением поляризующей смеси оказывает положительное влияние
на механизм развития эндотоксикоза, результатом чего является уменьшение степени выраженности аутоинтоксикации.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОЧАСТИЦ
ДЛЯ НАПРАВЛЕННОЙ ДОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ
В ИШЕМИЗИРОВАННУЮ МЫШЕЧНУЮ ТКАНЬ
Усков И.С., Галагудза М.М., Королев Д.В., Постнов В.В., Григорова Ю.Н.
ФГБУ «Федеральный центр сердца крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова», Санкт-Петербург

Цель. Исследование возможности направленной доставки лекарственных препаратов (НДЛП) в ишемизированную мышечную ткань, включая миокард и скелетную мышцу.
Методы исследования. Эксперименты выполнялись на крысах-самцах линии Wistar массой 250-300 г, наркотизированных хлоралгидратом в дозе 450 мг/кг. В исследовании, посвящённом НДЛП в миокард, у крыс выполнялась 30-минутная ишемия миокарда с последующей реперфузией. В контроле осуществляли 10-минутную
внутривенную инфузию NaCl 0.9% (1 мл), начиная с 25-й минуты ишемии. В других группах вводили аденозин
(АДО) в дозировке 300 мг/кг/мин либо суспензию наночастиц кремнезёма (НЧК) с адсорбированным на их поверхности (НЧК + АДО) в той же дозе. Далее проводили оценку размера инфаркта. В исследовании НДЛП в
скелетную мышцу использовался соленоид для формирования электромагнитного поля (ЭМП) и осуществления транспортировки магнитных наночастиц Fe3О4 (МНЧ) с ядром из ZrO2. МНЧ в дозе 1 мг/кг вводили в/в с
воздействием ЭМП в течение 10 минут на бедро крысы, а также без воздействия. Через 20 минут после начала
эксперимента осуществляли выведение животного из эксперимента и забор мышц бедра для анализа содержания
циркония.
Результаты. В исследовании, посвящённом НДЛП в ишемизированный миокард, НЧК + АДО показали наилучший кардиопротективный эффект. Размер инфаркта при инфузии свободного АДО составил 29 ± 6.2% против 63 ± 7.3% в контроле (Р < 0,05). Введение НЧК + АДО уменьшило площадь инфаркта до 18 ± 4.2% против
29 ± 6.2% при введении свободного АДО. При регистрации артериального давления (АД) прямым методом в сонной артерии отмечено ослабление гипотензивного действия АДО, адсорбированного на поверхности НЧК. АД
составило 82 ± 7 мм рт. ст. на 5 минуте введения свободного аденозина против 108 ± 14 мм.рт.ст. при введении
НЧК + АДО. В исследовании НДЛП в нижнюю конечность продемонстрировано максимальное накопление циркония в экспериментах с введением МНЧ и воздействием ЭМП на бедро крысы. Уровень циркония в полученных
образцах из мышц составил в контроле 0%, при введении МНЧ без использования ЭПМ – 0,003%, при введении
МНЧ с использованием ЭМП – 0,022% (Р < 0,05).
Выводы. Полученные результаты обосновывают возможность использования НЧК с адсорбированными на
поверхности препаратами-кардиопротекторами для терапии ишемической болезни сердца и профилактики сердечно-сосудистых осложнений.
Магнитные наночастицы с адсорбированными на поверхности противоишемическими препаратами могут использоваться в терапии заболеваний, сопровождающихся нарушением кровоснабжения и микроциркуляции в нижних конечностях.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОВ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ,
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ИНФИЦИРОВАНИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА
HELICOBACTER PYLORI У ПАЦИЕНТОВ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
В СОЧЕТАНИИ С ДУОДЕНАЛЬНЫМИ ЯЗВАМИ

0648

Ушакова Л.Ю.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
В связи со сложной экологической и социально-экономической обстановкой в Республике Беларусь, возросло
число заболеваний психосоматических заболеваний, прежде всего ишемической болезни сердца (ИБС) и дуоденальных язв (ДЯ). Helicobacter pylori (Нр), колонизируя слизистую оболочку желудка вызывает развитие гастрита,
язвенной болезни, рака и лимфом желудка. Роль Нр при сердечно-сосудистых заболеваниях служит предметом
дискуссий. Психологические факторы часто оказывают выраженное влияние на течение и исход болезни, ухудшают качество жизни (КЖ) больных.
Цель исследования. Изучение типов отношения к болезни (ТОБ) и качества жизни (КЖ) пациентов стабильной стенокардией (СК) в сочетании с ДЯ в зависимости от инфицирования слизистой оболочки желудка Нр.
Материал и методы. 48 пациентов стабильной СК и ДЯ. Средний возраст составил 53,40 ± 2,432. ТОБ оценивали с помощью «Методики для психологической диагностики типов отношения к болезни», КЖ – теста, разработанного в Кардиологическом научном центре Российской академии медицинских наук. Проводили эзофагогастродуоденоскопию с прицельной биопсией, гистологическим исследованием биоптата и определением Нр.
Результаты. У 50% пациентов стабильной СК в сочетании с ДЯ заболевание было ассоциировано с Нр. Изучение ТОБ пациентов с СК и ДЯ свидетельствует о том, что по мере нарастания длительности сочетанного течения заболеваний более 5 лет чаще формируются смешанные ТОБ, особенно при ассоциировании с колонизацией
слизистой оболочки желудка Нр; менее 5 лет – чистые ТОБ, особенно при отсутствии колонизации. Тенденция
к ухудшению КЖ имела место при частых обострениях ДЯ и при выраженных диспепсических проявлениях
болезни. Отмечено ухудшение параметров КЖ с увеличением длительности заболевания ДЯ более 5 лет. Индекс
КЖ зависел не от факта инфицированности слизистой оболочки желудка Нр, а от частоты обострений ДЯ, что
имеет место при сохранении колонизации Нр слизистой оболочки желудка. Поэтому эрадикация Нр давала лучшие результаты прироста КЖ, чем длительная терапия антисекреторными и антацидными препаратами.
Выводы. Высокая распространенность стабильной СК и ДЯ в популяции, частота нетипичных клинических
проявлений и высокий процент инвазии слизистой оболочки желудка Нр подчеркивают необходимость введения
в стандарт обследования кардиологических пациентов эндоскопического исследования желудка, двенадцатиперстной кишки с определением Нр. Необходимо дальнейшее изучение психологических особенностей пациентов стабильной СК в сочетании с ДЯ, что поможет в создании новых алгоритмов лечения и реабилитации – проведение
эрадикации Нр в сочетании с адекватной психокоррекцией. Клинико-психологические исследования необременительны для пациентов и могут быть рекомендованы к более широкому использованию.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ДУОДЕНАЛЬНЫМИ
ЯЗВАМИ С УЧЕТОМ ЛИЧНОСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ И ИНФИЦИРОВАНИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА HELICOBACTER PYLORI

0649

Ушакова Л.Ю.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, Беларусь
У пациентов ишемической болезнью сердца (ИБС) и дуоденальными язвами (ДЯ) основную роль в возникновении обострения играют общие патогенетические механизмы: психо-эмоциональные факторы, изменения вегетативно-эндокринной системы и соматические расстройства. Как и при ДЯ в последнее время активно обсуждается роль Helicobacter pylori (Нр) в возникновении ИБС. Возрастающая роль психологического аспекта лечения и
реабилитации пациентов, страдающих ИБС и ДЯ, на фоне недостаточной изученности личностных особенностей
пациентов обуславливает актуальность изучения рассматриваемой проблемы.
Цель исследования. Изучение личностных особенностей пациентов, страдающих стабильной стенокардией
(СК) в сочетании ДЯ в зависимости от инфицирования слизистой оболочки желудка Нр.
Материал и методы. Обследовано 35 пациентов СК в сочетании с ДЯ. В группе со стенокардией ФКII и ДЯ
было 24 человека, ФКIII и ДЯ – 11 человек. Средний возраст: 47, 34 ± 1,460 лет. Из них 17 человек имели длительТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ность сочетанного течения заболеваний до 5 лет, 18 человек – свыше 5 лет. Методы обследования: нагрузочные
пробы, холтеровское мониторирование, эзофагогастродуоденоскопия с прицельной биопсией, гистологическим
исследованием биоптата и определением Нр. Личностные особенности изучались с помощью Миннесотского теста
многостороннего исследования личности (ММРI).
Результаты. Личностный профиль пациентов ИБС в сочетании с ДЯ характеризуется превышением уровня
70 Т-баллов по 1 и 2 шкалам, что свидетельствует о снижении настроения, затруднении в социальных контактах
в сочетании с раздражительностью и тревогой за состояние здоровья. Выявлено достоверное повышение уровня
Т-баллов по шкале “F” с увеличением длительности сочетанного течения заболеваний более 5 лет. При сравнении личностного профиля пациентов СКФКII с ДЯ и СК ФКIII с ДЯ выявлено достоверное повышение уровня
Т-баллов у пациентов СК ФКIII с ДЯ, хотя и не превышающее уровня 70 Т-баллов по 3 и 0 (10) шкалам. У 50%
пациентов отсутствовала инвазия слизистой оболочки желудка Helicobacter pylori. Четкой корреляции между личностными особенностями и инфицированием Helicobacter pylori не установлено. Для лечения этой категории пациентов кроме лекарственных препаратов эффективны были сеансы гипербарической оксигенации, физиолечение
и психотерапия. При назначении пациентам указанной категории кроме традиционной противоязвенной терапии
психофармакологических препаратов отмечалось достижение индукции клинико-эндоскопической ремиссии язвы
двенадцатиперстной кишки в оптимальные сроки.
Выводы. С увеличением длительности сочетанного течения заболеваний, с нарастанием ФК СК происходит
нарастание патологических личностных изменений, что проявляется в более высоком уровне тревожности, постоянной напряженности, заниженной самооценкой. В комплекс лечебных мероприятий пациентов стабильной СК
и ДЯ необходимо включать психотерапию и психофармакотерапию, которая может быть адекватной при учете
особенностей личности.

0650

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ
НА СТАЦИОНАРНОМ И АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПАХ
Фазлова И.Х., Гуранова Н.Н., Гурьянова Л.Н., Радайкина О.Г., Грунюшкина Е.И.
ФГБОУ ВПО «МГУ имени Н.П. Огарева», Саранск

Цель исследования. Анализ характера и эффективности гиполипидемической терапии у больных с гиперхолестеринемией (ГХС) на стационарном и амбулаторном этапах.
Материалы и методы. Материалом исследования послужили 490 медицинских карт стационарных больных
кардиологического отделения ГБУЗ РМ «Мордовская республиканская клиническая больница». Анализу подвергнуты: характер имеющейся сердечно-сосудистой патологии (ССП); наличие показаний к гиполипидемической терапии; частота назначения и выбор гиполипидемических препаратов на амбулаторном этапе (по данным анамнеза
заболевания), на стационарном этапе и рекомендации по гиполипидемической терапии при выписке из стационара.
Сформированы 4 группы пациентов: 1 группа – больные с гипертонической болезнью (ГБ); 2 группа – больные с
ишемической болезнью сердца (ИБС); 3 группа – больные с сочетанием ИБС и ГБ; 4 группа – больные с сочетанием ИБС, ГБ и сахарного диабета (СД). Внутри каждой группы проведена оценка 10-летнего риска смерти от ССП у
каждого пациента с целью выявления показаний к гиполипидемической терапии.
Результаты. Атерогенные сдвиги в плазме крови выявлены нами у 83% обследованных пациентов. Из них только
в 41% случаев необходимая терапия была назначена или рекомендована при выписке. Наиболее часто медикаментозная терапия ГХС назначалась больным с сочетанной патологией: с сочетанием ГБ, ИБС и СД в 63% случаев, с сочетанием ГБ и ИБС в 40% случаев. Пациентам с изолированными ИБС и ГБ коррекция ГХС проводилась только в 23 %
и 20 % случаев. Наиболее часто терапия ГХС рекомендовалась пациентам при выписке из стационара, реже больные
уже получали необходимую терапию на амбулаторном этапе, еще реже медикаментозная терапия ГХС проводилась
в стационаре. Практически все больные, получавшие терапию, относились к категориям очень высокого (71%) и
высокого (29%) рисков, это пациенты с острыми формами ИБС, а также перенесшие коронарную реваскуляризацию.
На всех этапах ведения больных использовались исключительно ингибиторы ГМГ-КоА редуктазы. Наиболее часто
назначались симвастатин (45%) и аторвастатин (47%). Розувастатин был рекомендован только 8% больным. Во всех
случаях предпочтение отдавалось генерическим формам препаратов (88% назначений). Все препараты назначались в
начальных или меньших суточных дозах: симвастатин 10 – 20, аторвастатин 10 – 20 мг, розувастатин 5 мг. Титрования
дозы препарата не проводилось ни в одном случае. Целевые уровни ХС ЛПНП были достигнуты только в 34% случаев.
Таким образом, проведенное исследование свидетельствует о большой распространенности ГХС среди больных с ССП. Менее половины больных получает рекомендации по лечению статинами, в основном это пациенты
категории очень высокого риска. Чаще всего используются генерические формы статинов в начальных дозах без
последующей титрации. Целевые уровни холестерина липопротеидов низкой плотности достигаются только у трети пациентов.
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ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА
В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Файзуллин Р.Н., Валеев И.Г., Берг А.Г., Нуртдинова Э.Г.

Городская клиническая больница №8, Башкирский государственный медицинский университет, гУфа, РФ
Цель исследования. Оценка состояния кровообращения и выявление аномалий развития сердечно-сосудистой
системы в раннем неонатальном возрасте.
Методы исследования. С 2009 по 2011 годы проведено эхокардиографическое исследование 8813 детей на 2-4
день после рождения по стандартной методике.
Полученные результаты. В этом возрасте открытый артериальный проток был выявлен у 364 детей (4,1%);
чаще у детей, обследованных на 2-й день после рождения и у детей с малым весом. Дополнительные хорды визуализировались у 98% детей. У 8196 детей (93%) было выявлено открытое овальное окно. Дефект средней и верхушечной части межжелудочковой перегородки был обнаружен у 364 обследованных. Выявлено 6 случаев дефекта
межжелудочковой перегородки в перимембранозном отделе. Дефект межпредсердной перегородки диагностирован у 7 новорожденных, тетрада Фалло у 2 новорожденных, изолированный стеноз легочной артерии у 1 новорожденного, недостаточность митрального клапана у 1 новорожденного, недостаточность аортального клапана у
1 новорожденного, недостаточность трехстворчатого клапана у 1 новорожденного, двухстворчатый аортальный
клапан у 2 новорожденных. В 2 случаях диагностирована рабдомиома.
Выводы. Проведение эхокардиографического исследования у детей в раннем неонатальном возрасте позволяет выявить аномалии развития сердечно-сосу- дистой системы; все выявленные случаи зарегистрированы для
диспансерного наблюдения и проведения необходимого дообследования с целью определения тактики лечения.

0652

ВЛИЯНИЕ КАРЕДИЛОЛА, НЕБИВОЛОЛА И АМЛОДИПИНА
НА ДИАСТОЛИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Федоришина О.В., Протасов К.В., Куклин С.Г., Протасова В.А.,
Кучерова Т.И., Левицкая Е.Д.
ГБОУ ДПО «ИГМАПО» Минздравсоцразвития России, Иркутск, Россия

Цель. Изучить диастолическую функцию сердца у больных артериальной гипертензией (АГ) под влиянием
карведилола, небиволола и амлодипина.
Методы, Обследовано 116 пациентов с АГ 1-2 степени (мужчин 38%, средний возраст 46,1 ± 6,4 лет). После
отмывочного периода больных рандомизировали в группы карведилола (Акридилол, «Акрихин», Россия) в стартовой дозе 25 мг/сут, небиволола (Небилет®, «Берлин Хеми», Германия) – 5 мг/сут и амлодипина (Нормодипин®,
«Гедеон Рихтер», Венгрия) – 5 мг/сут. Проводили исходное суточное мониторирование АД (СМАД). Для исследования морфо-функционального состояния сердца использовали метод допплер-ЭхоКГ («LogiqBook ХР», «General
Electrics», США) с оценкой отношения пиковых скоростей раннего (E) и позднего (А) наполнения левого желудочка (ЛЖ), на основании которого выделяли гемодинамические типы наполнения ЛЖ, времени замедления пиковой
скорости раннего наполнения (DT) и времени изоволюмического расслабления ЛЖ (IVRT). Контроль офисного АД
и, при необходимости, коррекцию дозы осуществляли через 2, 4 и 6 недель. По окончанию 8-ми недельного курса
лечения препаратами повторно проводили СМАД и ЭхоКГ. В группе карведилола лечение препаратом пациенты
продолжали до 6 месяцев с повторным обследованием. Рассчитывали и сравнивали полученные данные исходно и
после курсового лечения по критериям Вилкоксона, Манна-Уитни и Краскела-Уоллиса.
Результаты. Исходно лечебные группы были сопоставимыми по полу, возрасту, параметрам гемодинамики.
На фоне 2-месячной терапии карведилолом, небивололом и амлодипином во всех группах отмечено сопоставимое
снижение САД и ДАД, как при офисном измерении (-26,3/–16,0, –26,1/–12,5, –27,4/–13,2 мм рт. ст., соответственно; р > 0,05), так и при СМАД (–8,7/–6,9, –12,6/–7,0, –9,7/–6,0 мм рт. ст., соответственно; р > 0,05). Размеры, масса
ЛЖ и фракция выброса при курсовом приеме препаратов не изменялись. 8-ми недельная терапия бета-адреноблокаторами приводила к статистически значимой коррекции диастолической функции сердца в виде прироста отношения пиковых скоростей раннего и позднего наполнения ЛЖ (в группе карведилола исходно 1,3 ± 0,6, к 8 неделе – 1,5 ± 0,6, р = 0,008 и в группе небиволола 1,4 ± 0,5 и 1,6 ± 0,7, р = 0,02, соответственно). Амлодипин не влиял
на данный показатель. Анализ гемодинамических типов наполнения ЛЖ в динамике показал, что при 8-недельном
приеме ни один из исследуемых препаратов достоверно не изменял структуру типов наполнения ЛЖ. Однако при
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24-недельном приеме карведилола доля больных АГ с замедленной релаксацией ЛЖ достоверно уменьшилась с
22,7% (n = 10) до 6,8% (n = 3, р = 0,03).
Вывод. При сопоставимой степени снижения АД во всех группах терапия карведилолом и небивололом, в
отличие от амлодипина, приводила к статистически значимой коррекции диастолической функции сердца в виде
увеличения отношения пиковой скорости раннего и позднего наполнения левого желудочка. В группе карведилола
при 24-недельном приеме препарата доля больных АГ с замедленной релаксацией ЛЖ достоверно уменьшилась.

0653

ДЕПРЕССИЯ, ТРЕВОГА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
Федоришина О.В., Протасов К.В., Куклин С.Г.
ГБОУ ДПО «ИГМАПО» Минздравсоцразвития России, Иркутск, Россия

Цель. Изучить уровни тревоги и депрессии у больных артериальной гипертензией (АГ) молодого и среднего
возраста во взаимосвязи с параметрами суточного мониторирования артериального давления (СМАД) и качеством
жизни.
Методы. Обследовано 159 пациентов с АГ 1-2 степени (мужчин 40%, средний возраст 45,2 ± 6,8 лет). После
отмывочного периода больным проводили, СМАД (CardioTens-01, «Meditech», Венгрия), заполнение опросника
оценки качества жизни (КЖ) SF-36 и Госпитальной шкалы тревоги и депрессии (Hospital Anxiety Depression Scale –
HADS), на основании данных которого все пациенты были распределены на 4 группы: 1 группа (n = 84) с уровнем
шкал тревоги и депрессии в пределах нормальных значений, 2 – (n = 21) с субклинически и клинически выраженным сочетанием тревоги и депрессии, 3 – (n = 42) с субклинически и клинически выраженной тревогой, 4 – (n = 12)
с субклинически и клинически выраженной депрессией. Проводили сравнительный межгрупповой анализ. Использовали критерии Манна-Уитни и Краскела-Уоллиса, Спирмена и 2 для непараметрических данных.
Результаты. Средние баллы по шкалам тревоги и депрессии в общей группе пациентов были в пределах нормальных значений, однако тревожно-депрессивные расстройства были выявлены у 75 пациентов (47,2%). Субклинически выраженная тревога была диагностирована в 25% случаев, клинически выраженная – в 14,5%, субклинически выраженная депрессия – в 18,9% случаев, клинически выраженная – в 1,9%. Выявлены отрицательные связи
шкал тревоги и депрессии с показателями КЖ пациентов: физическое функционирование (ФФ) (R –0,25, р = 0,001
и R –0,34, р < 0,001, соответственно), роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности (РФФ) (R –0,27,
р < 0,001 и R –0,38, р < 0,001, соответственно), боль (R –0,26, р = 0,001 и R –0,24, р = 0,003, соответственно), общее
здоровье (R –0,28, р < 0,001 и R –0,26, р = 0,001, соответственно), жизнеспособность (R -0,44, р < 0,001 и R -0,50,
р < 0,001, соответственно), социальное функционирование (R –0,38, р < 0,001 и R –0,37, р < 0,001, соответственно),
роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности (РЭФ) (R -0,32, р < 0,001 и R –0,32, р < 0,001, соответственно), психическое здоровье (ПЗ) (R –0,49, р < 0,001 и R –0,41, р < 0,001, соответственно). После деления
по опроснику HADS группы не различались по полу, исходным среднесуточным уровням САД, ДАД и ЧСС, в
группе 4 пациенты были достоверно старше и имели более низкую среднедневную ЧСС.
Вывод. Разделение молодых пациентов с АГ (30–55 лет) на группы, в зависимости от уровня шкал тревоги и
депрессии по опроснику HADS не сопровождается различиями в средних значениях параметров гемодинамики.
Выявлены отрицательные связи шкал тревоги и депрессии с показателями КЖ по данным опросника SF-36 (ФФ,
РФФ, боль, общее здоровье, жизнеспособность, социальное функционирование, РЭФ, ПЗ), что подтверждает необходимость коррекции данного показателя независимо от гемодинамического профиля пациента.

0654 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕДУКТАЛА МВ У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ
СТЕНОКАРДИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ ПРИСТУПОВ
Федоришина О.В.1, Игнатьева Т.Г.2, Рачинская З.В.2, Захлиенко Е.С.2, Куклин С.Г.1
ГБОУ ДПО «ИГМАПО» Минздравсоцразвития России, Иркутск, Россия
НУЗ «ДКБ на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД», Иркутск, Россия

1
2

Цель. Определить эффективность оригинального препарата триметазидина (Предуктал® МВ) у пациентов со
стабильной стенокардией в зависимости от частоты приступов.
Методы. Обследовано 30 пациентов (мужчины 40%, средний возраст 65,8 ± 11,5 лет) со стабильной стенокардией II–III функционального класса (ФК). Все пациенты до включения в исследование получали адекватную ба440
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зовую терапию ишемической болезни сердца в соответствии с рекомендациями ВНОК. Проводили сбор анамнеза,
антропометрическое и физикальное обследование, измеряли офисное артериальное давление и частоту сердечных
сокращений. Затем пациентов делили в зависимости от частоты приступов стенокардии в неделю и прогноза в соответствии с результатами исследования TIBBS на 2 группы: 1 – низкий и умеренный риск сердечно-сосудистых
осложнений (ССО) – до 6 приступов стенокардии в неделю (20 пациентов, средний возраст 71,3 ± 9,3 лет); 2 – высокий риск ССО – 6 и более приступов стенокардии в неделю (10 пациентов, средний возраст 55,0 ± 6,7 лет), и назначали Предуктал® МВ (Лаборатории Сервье, Франция) по 35 мг 2 раза в сутки. Исходно группы были сопоставимыми по полу, индексу массы тела, параметрам гемодинамики, ФК стенокардии, принимаемой терапии. Больные
2 группы были более молодого возраста и имели более тяжелую стенокардию по достоверно большему среднему
числу приступов и числу принятых доз нитроглицерина за последнюю неделю. Длительность наблюдения составила 3 месяца. Врачи и пациенты независимо друг от друга оценивали переносимость и эффективность лечения
по 5-балльной шкале: 5 – очень хорошо, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – нет эффекта, 1 балл – плохо. Исходные данные и после курсового лечения рассчитывали и сравнивали методами непараметрической статистики.
Результаты. На фоне 3-месячной терапии Предукталом МВ среднее число приступов стенокардии в неделю
достоверно уменьшилось в обеих группах (в 1-й – с 1,9 ± 0,9 до 0,5 ± 0,6, р = 0,0002; во 2-й – с 9,1 ± 1,0 до 2,8 ± 1,0,
р = 0,005), закономерно уменьшились потребность в нитратах (с 2,4 ± 2,9 до 0,7 ± 0,9, р = 0,0005 и с 8,3 ± 2,1 до
2,6 ± 1,2, р = 0,005, соответственно) и ФК стенокардии. Однако во 2-й группе, в отличие от 1-й, абсолютное число приступов и потребность в короткодействующих нитратах уменьшилось значительно больше (–6,3 и –1,4,
р < 0,0001, —5,7 и -1,8, р < 0,0001 соответственно) при одинаковых гемодинамических параметрах. Врачи и пациенты отметили высокую эффективность лечения и хорошую переносимость препарата во 2-й группе (4,7 ± 0,5 и
5,0 ± 0,0, соответственно) и удовлетворительную в 1-й (3,8 ± 0,5 и 3,9 ± 0,5, соответственно р = 0,001 и р < 0,0001).
Нежелательных явлений на фоне терапии, включающей Предуктал МВ, не было зарегистрировано.
Выводы. У пациентов со стабильной стенокардией в группе высокого риска ССО по TIBBS на фоне одинаковой дозы Предуктала МВ и сходных гемодинамических данных выявлено кратное снижение приступов стенокардии в неделю, в отличие от группы низкого и среднего риска ССО.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
У КОРЕННОГО СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯКУТИИ
Федорова В.И., Климова Т.М., Балтахинова М.Е.
НИИ здоровья СВФУ им. М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия

В последние десятилетия среди населения России, в том числе и Республики Саха (Якутия) наблюдается рост
заболеваемости сахарным диабетом 2 типа и болезнями системы кровообращения. При этом более выраженная
динамика показателей отмечается среди коренного населения. Эпидемиологические исследования в этой группе
населения выявили широкую распространенность метаболических факторов риска. В связи с этим целью исследования явилась оценка распространенности метаболического синдрома и его компонентов среди сельского коренного населения Республики Саха (Якутия).
Материал и методы. Одномоментное выборочное эпидемиологическое исследование проведено среди коренного населения с. Бердигестях Горного района (62є с.ш., 127є в.д.) и с. Жиганск (66є с.ш., 123є в.д.) Республики
Саха (Якутия). Всего обследовано 619 человек в возрасте 20 и старше лет (с. Бердигестях – 429 человек, с. Жиганск
—190 человек), представителей коренных этносов Якутии (якуты, эвены, эвенки). Обследованные мужчины (n = 241)
и женщины (n = 378) были сопоставимы по возрасту (р = 0,46). Для диагностики метаболического синдрома использованы критерии NCEP ATP III. Определение глюкозы, общего холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов высокой плотности проводили на экспресс-анализаторе Cardiochek PA (USA) из венозной крови, взятой в утренние часы натощак спустя 10-12 часов после приема пищи. Измерение артериального давления проводили двукратно в
положении сидя на правой руке с точностью до 2 мм. рт.ст. В анализ включали средние результаты двух измерений.
Окружность талии измеряли в положении стоя на середине расстояния от нижнего края реберной дуги до гребня подвздошной кости, с точностью до 0,1 см. Сравнение групп по качественным признакам проводилось с использованием
критерия χ2 с поправкой Йетса. Критическое значение уровня значимости (р) принималось равным 5%.
Результаты. Распространенность метаболического синдрома составила у мужчин 5%, у женщин 8% (р = 0,19).
Наблюдается зависимость частоты метаболического синдрома от возраста: у мужчин с 6% (в возрасте 40–59 лет)
до 10% (в возрасте от 60 лет и старше); у женщин с 3,5% (в возрасте 20–39 лет) до 12% (в возрасте от 60 лет и старше). Повышенный уровень артериального давления установлен у 51% обследованных мужчин и у 47% женщин
(р = 0,2), абдоминальное ожирение у 11 и 43% соответственно (р = 0,001); гипертриглицеридемия у 15 и 13% соответственно (р = 0,3); сниженное содержание холестерина липопротеидов высокой плотности у 15%, гипергликемия
натощак (≥ 5,6 ммоль/л) у 16% обследованных в обеих группах.
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Выводы. Среди коренной сельской популяции Якутии при невысокой частоте метаболического синдрома выявлена широкая распространенность таких его компонентов, как повышенный уровень артериального давления и
абдоминальное ожирение (преимущественно у женщин). С учетом роста заболеваемости сахарного диабета 2 типа
необходимо проведение исследований, нацеленных на изучение инсулинорезистентности и факторов, способствующих его развитию среди коренного населения Якутии.

0656

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У БОЛЬНЫХ ИБС И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Филиппова Т.В., Мельникова Ю.А., Ефремушкин Г.Г., Калинина Е.Н.
ГБОУ ВПО «АГМУ Минздравсоцразвития России», Барнаул

Цель. Изучить вегетативную регуляцию сердечной деятельности на основании анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) у больных пожилого и старческого возраста с ИБС и артериальной гипертензией (АГ) и ее
динамику после курса низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ).
Материал и методы. Обследовано 60 больных ИБС и АГ в возрасте от 60 до 89 лет (средний возраст
78,4 ± 0,8 лет), из них 8 женщин. У 82% больных имелось сочетание ИБС и АГ, у 6% – АГ без ИБС и у 12% – ИБС
без АГ. У всех больных была ХСН, средний функциональный класс 2,5 ± 0,3. Больные рандомизированы в группы:
основная – 35 пациентов, получавших НИЛИ в комплексе с медикаментозным лечением, группа сравнения – 25
больных, получавших только фармакопрепараты. В основной группе 22 больных получили 5 сеансов внутривенного лазерного облучения крови и 13 больных – накожное облучение в красном диапазоне на кардиальные зоны
Захарьина-Геда. ВСР исследовалась методом холтеровского мониторирования ЭКГ на системе «Кардиотехника»
(ИНКАРТ, Санкт-Петербург) в начале и конце курса стационарного лечения с интервалом 20 дней. Проводился
временной и спектральный анализ ВСР.
Результаты. Исходно у исследуемых больных выявлено снижение циркадного индекса (ЦИ) ЧСС: 1,1[1,03;1,16]
(медиана [25-й; 75-й процентили]). У 65% больных выявлено снижение SDNN менее 100 мс, у 58% – снижение
SDANN менее 100 мс, у 45% – снижение rMSSD менее 20 мс, у 55% – снижение pNN50 менее 10%. При спектральном анализе у 78% больных выявлено повышение низкочастотного спектра (LF) колебаний ЧСС, у 72% – снижение
высокочастотного спектра (HF). Среднее значение симпато-вагального индекса LF/HF у больных составило 1,8
[1,2; 2,3]. У 64% больных отсутствовал ночной прирост высокочастотной составляющей ВСР. К концу лечения
у больных основной группы снизилась средняя ЧСС ночью на 5% (p = 0,04), за счет чего наметилась тенденция
к увеличению ЦИ (p = 0,07). У больных, получавших НИЛИ, возросло среднее значение SDNN на 7% (p = 0,03)
и SDANN на 6% (p = 0,04), имелась тенденция к увеличению rMSSD (p = 0,06). У пациентов группы сравнения к
концу лечения появилась тенденция к возрастанию SDNN (p = 0,06) и pNN50 (p = 0,07). Параметры спектрального
анализа ВСР в группах исследования к концу лечения достоверно не изменились. У больных основной группы
различий динамики ВСР в зависимости от методики воздействия НИЛИ не выявлено.
Выводы.
1. У больных ИБС и АГ пожилого и старческого возраста выявляется ригидный сердечный ритм со снижением
общей ВСР, что свидетельствует о снижении адаптивных функций пациентов.
2. Снижение ВСР у больных ИБС и АГ пожилого и старческого возраста характеризуется преобладанием симпатических влияний на сердце как за счет их усиления, так и за счет снижения активности парасимпатической
регуляции сердечного ритма.
3. Включение НИЛИ в комплекс лечения возрастных больных с ИБС и АГ способствует повышению ВСР и тем
самым улучшает прогноз пациентов.

0657

ГЕМОДИНАМИКА У БОЛЬНЫХ ИБС
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПОЖИЛОГО
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЛАЗРНОЙ ТЕРАПИИ И КВЧ-ТЕРАПИИ
Филиппова Т.В., Ефремушкин Г.Г., Мельникова Ю.А., Халтурина И.Г.
ГБОУ ВПО «АГМУ Минздравсоцразвития России», Барнаул

Цель. Изучить состояние центральной гемодинамики у больных ИБС и АГ пожилого и старческого возраста
и ее изменение при использовании низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) и излучения крайне высокой
частоты (КВЧ).
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Материалы и методы. Обследовано 345 больных ИБС и АГ (78,2 ± 2,5 года), из них 58 женщин. ИБС страдали
82% больных. ГБ III стадии диагностирована у 65%, изолированная систолическая артериальная гипертензия – у
20% больных. ХСН I ФК имелась у 15% больных, II ФК – у 48%, III ФК – у 37%. Исследование гемодинамики проводилось с интервалом 20 дней методом эходопплеркардиографии. Больные рандомизировались в группы: 1-я –
138 больных, получавших НИЛИ внутривенно, накожно на кардиальные зоны Захарьина-Геда или с сочетанием
этих методик, 2-я – 70 больных, получавших ЭМИ длиной волны 7,1 мм на 3-4 шейные позвонки или верхнюю
треть грудины, 3-я – 44 больных, чередовавших сеансы НИЛИ на кардиальные зоны с ЭМИ ММД на верхнюю
треть грудины, 4-я (группа сравнения) – 93 больных, получавших только фармакотерапию. Курс физиотерапии
составлял 10–15 сеансов.
Результаты. Большинство (85%) больных ИБС и АГ исходно имели нормальную систолическую функцию
левого желудочка (ЛЖ). При оценке диастолической функции ЛЖ у 6% больных выявлено его нормальное наполнение, у 64% – «псевдонормальный» тип, у 17% – тип «замедленной» релаксации и у 13% больных – «рестриктивный» тип. У 75% больных выявлено увеличение размеров ЛЖ и левого предсердия (ЛП), у 83% – утолщение задней
стенки ЛЖ (ЗСЛЖ). К концу курса лечения у пациентов 1-3-й групп отмечено достоверное снижение диаметра ЛП,
конечных систолического и диастолического размеров (КСР и КДР) ЛЖ, толщины ЗСЛЖ, увеличение фракции выброса (ФВ) и ударного объема (УО) ЛЖ, снижение времени изоволюмического расслабления (ВИВР) ЛЖ и увеличение соотношения скоростей (Е/А) трансмитрального потока. У больных 1-й группы, кроме того, снизились КДР
и КСР, возросли ФВ и УО, снизилось ВИВР, возросло соотношение пиков Е/А в ПЖ (p < 0,05). В группе с сочетанием НИЛИ и КВЧ-излучения возросла ФВ ПЖ и уменьшилось среднее давление в легочной артерии (p < 0,05).
Наибольший эффект НИЛИ отмечен при внутривенном облучении и сочетании его с накожным. Более выраженная
положительная динамика гемодинамических параметров при использовании НИЛИ и ЭМИ ММД отмечена у больных с ХСН II и III ФК. В группе сравнения изменения были менее выражены.
Выводы.
1. У больных ИБС и АГ пожилого и старческого возраста отмечается ремоделирование и диастолическая дисфункция ЛЖ с сохранением систолической функции.
2. Включение НИЛИ и КВЧ-излучения в комплекс терапии больных ИБС и АГ пожилого и старческого возраста способствует благоприятной перестройке центральной гемодинамики, улучшению функциональных показателей миокарда.
3. Более выраженные гемодинамические изменения произошли при комплексном лечении больных со II и III
ФК ХСН и при внутривенном использовании НИЛИ.

0658 ДИНАМИКА УРОВНЯ МОЗГОВОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА
У МОЛОДЫХ СПОРТСМЕНОВ НА ФОНЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Фирсакова В.Ю., Масленникова О.М., Соловьева Н.В., Мегерян С.Д.
ФГБУ «Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, Москва
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 определение предикторов развития
острой сердечной недостаточности и тромбообразования при стрессе, во время выполнения физической нагрузки.
Целью исследования. Изучить влияние физической нагрузки у спортсменов на уровень предшественника мозгового натрийуретического пептида (proBNP) в крови, кортизола, показатели коагулограммы.
Материал и методы исследования. Обследован 51 спортсмен в возрасте от 18 до 24 лет (средний возраст
20,5 ± 1,3 года), из них – 27 мужчин и 24 женщины. Проводили нагрузочную пробу (тредмил-тест) до максимальной частоты сердечных сокращений. Исследовали уровень proBNP, кортизола, 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. В то же время динамика показателя была различной. У большинства спортсменов proBNP после нагрузки снижался либо оставался на прежнем уровне. Однако у 10 человек (19,6%) наблюдалось значительное увеличение уровня proBNP – в среднем на 20,4%. Более выраженное увеличение pro-BNP
после выполнения тредмил-теста наблюдалось у девушек – на 23,9% (у юношей – на 14,8%). У всех обследованных спортсменов после проведения тредмил-теста отмечалось повышение уровня Д-димера. Причем у лиц с повышением pro-BNP данный показатель увеличивался в большей степени. Остальные параметры коагулограммы
оставались без изменений. Уровень кортизола исходно и после тредмил-теста у всех спортсменов не выходил за
пределы нормальных значений (в среднем исходно 12,3 ± 1,1 мг/дл, после нагрузки – 10,7 ± 0,8 мг/дл). Однако
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динамика показателя различалась в зависимости от уровня pro-BNP. У 60% спортсменов, имевших увеличение proBNP после нагрузки, уровень гормона, участвующего в развитии стрессовых реакций (кортизола), имел тенденцию
к увеличению. Напротив, у спортсменов со снижением pro-BNP после тредмил-теста уровень кортизола снизился
(в среднем с 12,6 ± 1,2 мг/дл до 10,4 ± 0,9 мг/дл).
Заключение. На основании полученных результатов можно сделать заключение, что физическая нагрузка оказывает влияние на уровень pro-BNP в крови, Д-димера и кортизола у молодых лиц, занимающихся спортом. Выявлен различный характер динамики данных показателей при нагрузочном тестировании у спортсменов. Показана
однонаправленная динамика показателей pro-BNP, Д-димера и кортизола при физической нагрузке.

0659 ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ТЕРАПИИ В РЕАЛЬНОЙ АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
Фофанова Т.В., Смирнова М.Д., Агеев Ф.Т.
ФГБУ «РКНПК» Минздравсоцразвития, Москва, Россия
Известно, что низкая приверженность терапии является одной из причин неудовлетворительного эффекта лечебных
мероприятий у пациентов с различной сердечно-сосудистой патологией. Цель исследования: оценить приверженность
терапии и психологический статус у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в амбулаторных условиях.
Материалы и методы. В исследование включены пациенты 12 районных поликлиник г. Москвы. Пациенты
были разделены на 3 группы: с умеренным/низким риском развития осложнений атеросклероза (группа 1, n = 273),
пациенты без клиники ИБС, но с высоким и очень высоким риском осложнений атеросклероза (группа 2, n = 305)
и пациенты с ИБС (стенокардия, перенесенный ИМ, реваскуляризация миокарда, ранее доказанный атеросклероз
коронарных артерий)-группа 3(n = 263). Приверженность пациента к медикаментозной терапии оценивалась по
тесту Мориски–Грина. Уровень тревоги и депрессии оценивался по опроснику HADS. Качество жизни определялось по визуально-аналоговой шкале (ВАШ).
Результаты. Сумма баллов по тесту Мориски-Грина составила у пациентов 1 группы 1,76 ± 0,08 баллов, 2 группы 1,85 ± 0,07 баллов и 3 группы 2,1 ± 0,08 баллов. Отсутствие значимо выраженных симптомов тревоги наблюдалось менее чем у половины пациентов во всех группах (48,4%, 48,2%
и 47,5% соответственно). Клинически выраженная тревога была отмечена в 24,1% случаев в 1 группе, в 22%
во 2 и в 27% в 3 группе. Показатель HADS-А составил 8,01 ± 0,21 баллов для пациентов 1 группы и 8,0 ± 0,24 баллов
для пациентов 3 группы, что указывает на наличие субклинически выраженной тревоги. Уровень тревоги у пациентов
2 группы был 7,78 ± 0,21 балов. Отсутствие значимо выраженных симптомов депрессии наблюдалось у значительно
большего количества пациентов во всех группах (76,1%, 66% и 64,9% соответственно). Клинически выраженная депрессия была отмечена только в 4,1%, 11,7% и 12,1% соответственно. Показатель HADS-D для пациентов 1 группы
был 5,52 ± 0,17 баллов, 2 группы 6,11 ± 0,19 баллов, 3 группы 6,52 ± 0,22 баллов. Только для пациентов 3 группы
наблюдалась достоверно значимая корреляционная зависимость между приверженностью терапии и уровнем тревоги
и депрессии (отрицательная) и ВАШ (положительная) (p < 0,05). Пациенты 1 и 2 групп достоверно различались по
уровню ВАШ (65,56 ± 1,02 против 62,67 ± 0,89, р = 0,034). Пациенты 1 и 3 групп достоверно различались по уровню
ВАШ (65,56 ± 1,02 против 59,54 ± 0,98, р = 0,00003) и степени приверженности к терапии: сумма баллов по тесту
Мориски-Грина составила 1,76 ± 0,08 против 2,1 ± 0,081 (р = 0,002). Пациенты 2 и 3 групп достоверно различались
по ВАШ (62,67 ± 0,89 и 59,54 ± 0,98 соответственно, р = 0,025) и степени приверженности терапии: сумма баллов по
тесту М-Г во 2 группе составила 1,85 ± 0,07 против 2,1 ± 0,081 в 3 группе (р = 0,018).
Выводы. Приверженность терапии была низкой во всех группах, даже у пациентов 3 группы, которым требуется постоянная терапия. Наличие четкой отрицательной корреляционной зависимости между уровнем тревоги
и депрессии и приверженностью терапии у пациентов 3 группы требует от врача общей практики обратить более
пристальное внимание на психологический статус пациентов с ИБС. Улучшение общего самочувствия пациентов
данной группы повышает приверженность терапии.

0660 ФАКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ МУЛЬТИФОКАЛЬНОГО
АТЕРОСКЛЕРОЗА В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ГОДА У ПАЦИЕНТОВ,
ПОДВЕРГШИХСЯ КАРОТИДНОЙ ЭНДАРТЕРЭКТОМИИ
Фролов А.В., Барбараш О.Л.
Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт комплексных
проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, Кемерово, Россия
Цель. Исследования: оценка вклада различных факторов сердечно-сосудистого риска в реализацию неблагоприятного течения атеросклероза в течение года после перенесенного хирургического вмешательства по поводу
атеросклеротического поражения сонных артерий.
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Материал и методы. Обследовано 156 больных с различной степенью сосудисто-мозговой недостаточности,
подвергшихся каротидной эндартерэктомии. Средний возраст составил 62,6 ± 6,3 года. В предоперационном периоде оценивали различные клинико-анамнестические факторы, инструментальные и лабораторные показатели,
а в интраоперационном – морфологическую характеристику атеросклеротических бляшек из сонных артерий. Все
пациенты в зависимости от отдаленного годичного прогноза разделены на группу с неблагоприятным (93 пациента – 59,6%) и благоприятным (63 пациента – 40,4%) прогнозом.
Результаты. Среди исходов в течение одного года после каротидной эндартерэктомии в группе больных с
неблагоприятным прогнозом инсульт встречался у 15 человек (16,1%), транзиторная ишемическая атака – у 2 человек (2,2%), инфаркт миокарда – у 11 человек (11,8%), умерли от острых сердечно-сосудистых событий 6 человек
(6,5%), у 32 больных (34,4%) отмечено повышение класса хронической ишемии нижних конечностей, а у 6 (6,5%)
появление её впервые, повышение класса стенокардии напряжения выявлено у 26 человек (28,0%), а появление её
впервые у 3 больных (3,2%), увеличение степени хронической ишемии головного мозга отмечено у 26 пациентов
(28,0%). Методом дискриминантного анализа из множества клинико-анамнестических, инструментальных, лабораторных, а также морфологических интраоперационных факторов, определены наиболее важные предикторы,
определяющие неблагоприятное течение отдалённого годичного послеоперационного периода после каротидной
эндартерэктомии: лодыжечно-плечевой индекс менее 0,9 и факт наличия дислипидемии, оцененные в предоперационном периоде, а также протяжённость атеросклеротической бляшки более 2,0 см, наличие кровоизлияния в ней,
оцененные инраоперационно.
Выводы. Таким образом, в оценке риска неблагоприятного прогноза важны как дооперационные, так и интраоперационные показатели. В частности, наличие дислипидемии, патологического лодыжечно-плечевого индекса,
а также морфологических особенностей атеросклеротических бляшек, в совокупности позволяют судить о дальнейшей судьбе больных с мультифокальным атеросклеротическим поражением, и, соответственно, могут являться
маркёрами тяжести и прогноза атеросклероза.

ПРОБЛЕМЫ ВТОРОГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ПОСЛЕ ОРТОТОПИЧЕСКОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА.

0661

Фролова Ю.В.1, Цыпленкова В.Г.2, Воронина Т.С.1, Ризун Л.И.1, Раскин В.В.1,
Дземешкевич А.С.1, Маликова М.С.1, Дземешкевич С.Л.1
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Цель исследования. Изучить клинико-морфологические изменения у больных после 28 операций ортотопической трансплантации сердца в отдаленном послеоперационном периоде.
Методы исследования. Обследовано 28 пациентов после операции ортотопической трансплантации сердца.
Всем больным в отдаленном периоде выполнялась биопсия правого желудочка (ПЖ) с морфологией и электронномикроскопическим исследованием, коронароангиография (КАГ), анализ крови на липидный спектр и онкомаркеры, УЗИ и\или МСКТ внутренних органов.
Полученные результаты. Госпитальный период (1-3 мес. после операции) пережили 22 пациента. Летальность в течение госпитального периода составила 21,4%. 10-летний период после операции пережили 9 (45%)
пациентов, из них 2 пережили 21 год после операции. Ультраструктурные изменения миокарда и его микроциркуляторного русла через 10-21 год после трансплантации изучены у 6 реципиентов (5 мужчин, 1 женщина, возраст от
33 до 66 лет, средний возраст 47,6 лет). Всем больным проводились регулярные сеансы плазмафереза (средний уровень холестерина 5,35 ммол\л). Реакций острого отторжения трансплантата ни у одного пациента не отмечалось.
При изучении биоптатов ПЖ изменения кардиомиоцитов (КМЦ) носили мозаичный характер, при этом состояние
микроциркуляторного русла не было одинаковым. У 2 больных с течением времени структура микроциркуляторного русла существенно не изменялась, у 3 – существенно снизилось количество капилляров на единицу площади,
периваскулярный склероз и сокращение уровня микропиноцитоза в эндотелиоцитах капилляров, у 1 отмечались
целые поля миокарда с гибернированными КМЦ. 3 больным (мужчины) в связи с выраженными стенозами в коронарных артериях были выполнены баллонные ангиопластики. 2 реципиентов (мужчины) умерли от злокачественных опухолей (21 год и 13 лет после трансплантации), 1 пациент умер от прогрессирующей почечно-печеночной
недостаточности на фоне исходного гепатита С (17 лет после трансплантации), 1 умер внезапно от ОИМ (11 лет
после трансплантации). 1 реципиенту на 14-м году после трансплантации по поводу рака почки была выполнена
операция резекции почки.
Выводы. В отдаленном периоде после операции трансплантации сердца на фоне постоянной иммуносупрессивной терапии основными проблемами являются посттрансплантационная кардиомиопатия, прогрессирование
атеросклеротического поражения коронарного русла, появление злокачественных новообразований.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

445

0662–0663
0662

Интеграция знаний в кардиологии

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И СКОРОСТИ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ОЖИРЕНИЕМ
Хадзегова А.Б., Ющук Е.Н., Иванова С.В., Шупенина Е.Ю.,
Хучинаева А.М., Надина Е.В., Ю.А. Васюк
МГМСУ, Москва

Цель. Оптимизация оценки сердечно-сосудистого риска и тактики ведения больных с АГ и ожирением с учетом показателей жесткости сосудов и центрального артериального давления.
Методы исследования. В исследование включено 60 человек 35-55 лет, из них 20 больных с АГ и ожирением
(1 группа), 20 пациентов с ожирением без АГ (2 группа) и 20 здоровых добровольцев (3 группа). Всем пациентам
проводилось комплексное лабораторное и инструментальное обследование, включающее суточное мониторирование АД с определением центрального артериального давления, параметров отраженной волны, скорости пульсовой
волны (СПВ).
Результаты. При сравнительном анализе 3-х групп пациентов было выявлено достоверное увеличение периферического и центрального САД, ДАД, ПАД в группе больных с АГ и ожирением, по сравнению со здоровыми добровольцами. Средние суточные значения центрального САД в 1-й и 3-й группах составили, соответственно 124,5 ± 10,6 и 106,3 ± 3,6 мм рт. ст.; ДАДао – 83,3 ± 7,9 и 74,8 ± 3,9 мм рт. ст.; ПАДао – 41,4 ± 6,9 и
31,9 ± 3,8 мм рт. ст. Также у больных с АГ и ожирением отмечалось увеличение аортального индекса аугментации
(AIx), по сравнению со здоровыми людьми, связанное с уменьшением времени распространения отраженной пульсовой волны (RWTT). Средние суточные значения AIx в 1-й и 3-й группах составили, соответственно 31,9 ± 9,6 и
27,1 ± 7,4%; RWTT – 146,4 ± 11,6 и 154,9 ± 8,7 мс. В группе больных с ожирением без АГ, при отсутствии достоверных различий по уровню САД, отмечалось увеличение периферического и центрального ПАД, по сравнению со
здоровыми добровольцами (ср. суточное ПАДао 39,8 ± 4,8 мм.рт ст), обусловленное самым низким уровнем периферического и центрального ДАД среди всех пациентов (ср. суточное ДАДао 71,3 ± 5,5). Ср суточная СПВ в 1-й и
2-й группах была достоверно выше, чем у здоровых людей (8,9 ± 0,8 и 7,9 ± 0,6 м/с), и в большей степени зависела
от ЧСС (r = 0,63 р < 0,05). Ср. суточная СПВ у здоровых добровольцев составила 6,8 ± 0,6 м/с и в большей степени
зависела от уровня САД и ДАД (r = 0,85 р < 0,05).
Выводы. Для больных с АГ и ожирением характерно увеличение центрального АД, СПВ, изменение параметров
отраженной волны, что свидетельствует о повышении жесткости аорты. Ранними признаками изменения эластических свойств аорты при ожирении являются снижение периферического и центрального ДАД, увеличение ПАД и СПВ.
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ГИПЕРТРОФИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА И Β-АДРЕНОРЕАКТИВНОСТЬ
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Хазова Е.В., Булашова О.В., Ослопов В.Н., Замалиева Н.Ф.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», Казань

Известно, что гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) является самостоятельным фактором риска развития сердечно-сосудистых осложнений. Не вызывает сомнения и участие симпатико-адреналовой системы в формировании гипертрофии миокарда у пациентов с ХСН.
Цель. Оценить выраженность ГЛЖ у больных с ХСН и с различной величиной β-адренореактивности организма (β-АРМ).
Методы. Обследовано 100 человек с ХСН обоего пола. Функциональный класс (ФК) ХСН соответствовал
IФК у 3%, II – 47%, III – 45%, IV – 5% больных. ГЛЖ определяли по ЭКГ (индекс Соколова-Лайона) и по эхокардиоскопии с расчетом индекса массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). Масса миокарда левого желудочка
(ММЛЖ) определялась по формуле R. Devereux, ИММЛЖ соотношением ММЛЖ к площади поверхности тела.
Норма у мужчин составила 134 г/м2, у женщин – 110 г/м2. Активность симпатико-адреналовой системы исследовалась экспресс-методом оценки адренореактивности организма. За норму были приняты границы величин β-АРМ от
2 до 20 единиц оптической плотности (ед.).
Результаты. ЭКГ-признаки ГЛЖ по индексу Соколова-Лайона выявлены у 23%, по данным Эхо-КС ГЛЖ обнаружена у 67% больных. По величине β-АРМ больные были разделены на 2 группы: 1-я – с нормальным уровнем β-АРМ
(51%), 2-я – со сниженным (49%). В первой группе доминировали женщины (60%) старше 65 лет. Причиной формирования ХСН у них была артериальная гипертензия (АГ), у 80% АГ в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС).
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У каждого четвертого больного наблюдались признаки перенесенного инфаркта миокарда. По степени тяжести ХСН
IФК диагностирован лишь в 4% случаев, II – в 50% и III – в 46%. По результатам теста ходьбы у пациентов с нормальной
β-АРМ пройденное расстояние соответствовало 317,6 ± 85,6м. Признаки ГЛЖ по ЭКГ были выявлены у трети пациентов. Среднее значение ИММЛЖ у пациентов с нормальной β-адренореактивностью не превышало 254,6 ± 104,4 г/м2.
Во второй группе различий по гендерному признаку не выявлялось. ИБС была основной причиной формирования ХСН в 92% случаев, в том числе в сочетании с АГ – у 71%. У 45% больных были выявлены рубцовые
изменения миокарда. Симптомы сердечной недостаточности соответствовали II и III ФК у 38% и у 45 % больных,
IV – 14%. Выраженность ХСН подтверждалась сниженной толерантностью к физической нагрузке в сравнении с
пациентами с нормальной β-АРМ (255,7 ± 99,6 м, р ≤ 0,05). ЭКГ-признаки ГЛЖ были выявлены у 12% пациентов.
Средние значения ИММЛЖ не отличались от пациентов первой группы. Выявлена корреляционная зависимость
слабой силы β-АРМ и размером левого желудочка (r = 0.21, р < 0,05).
Выводы. Для пациентов с хронической сердечной недостаточностью III и IV ФК характерна сниженная
β-адренореактивность организма. Данная категория пациентов отличается и большей массой миокарда левого желудочка, что, возможно, может иметь прогностическое значение в формировании клинического варианта хронической сердечной недостаточности.
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О СИНДРОМЕ ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИИ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИВ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Хайло Н.В., Лынник Л.В., Коломацкая О.Е., Гапеева К.О.
ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития России, ГБУ РО ОКБ № 2, Ростов-на-Дону

Цель. Изучить распространенность, этиологию, уровень регоспитализаций и систолическую функцию сердца у
больных с синдромом острой декомпенсации сердечной недостаточности (ХСН) в реальной клинической практике.
Материалы и методы. Были проанализированы медицинские карты 276 пациентов кардиологического отделения ОКБ № 2, выписанных в ноябре-декабре 2011г. Отобраны из них 56 с синдромом острой декомпенсации
сердечной недостаточности, что составило 20% от общего числа пролеченных пациентов. Соотношение мужчин и
женщин 13:15, средний возраст 65 ± 1,5 лет. Отдельно была оценена группа пациентов с повышенными показателями индекса массы тела, которая составила 40 человек. Из них 35% (14 пациентов) с I степенью ожирения, 50%
(20 пациентов) со II степенью и 15% (6 пациентов) с III степенью ожирения.
Результаты. Рри анализе было обнаружено, что причиной ХСН у 28 пациентов явилось сочетание ИБС и ГБ
(50%), у 16 пациентов ИБС с нарушениями ритма сердца (28,6%), у 12 пациентов ИБС, постинфарктный кардиосклероз (21,4%). Наиболее частым видом нарушения сердечного ритма была фибрилляция предсердий (12 больных),
у 4 пациентов регистрировалась полная блокада левой ножки пучка Гиса.У 8 пациентов клиническое состояние
отягощено застойной пневмонией. У 16 пациентов ХСН сочеталась с сахарным диабетом 2 типа, при этом необходимо отметить, что все больные сахарным диабетом вошли в группу с повышенным индексом массы тела. У 12
пациентов выявлено нарушение функции печени, что проявилось высоким уровнем билирубина и повышением
активности трансаминаз. У 6 пациентов выявлено умеренное повышение уровня креатинина. У большинства пациентов данная госпитализация была повторной, а у 15% – многократной, при этом большее количество пациентов
было с повышенными показателями индекса массы тела. Уровень регоспитализации у 15% больных не превышал
90 дней. У пациентов с повышенными показателями индекса массы тела отмечались наиболее тяжелые изменения
систолической функции левого желудочка (фракция выброса составила < 40%) и наблюдалась выраженная дилатация камер сердца. Средняя продолжительность госпитализации составила 14–16 койко-дней.
Выводы. В прогрессировании ХСН важная роль принадлежит как нарушению систолической функции сердца, так и сопутствующим заболеваниям и поражению других органов и систем, в том числе метаболическим расстройствам (избыточная масса тела, сахарный диабет и различным нарушениям функции печени). Наличие этой
патологии ограничивает возможность применения некоторых лекарственных препаратов, что может отразиться на
течении и исходе основного заболевания.
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КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА В ОЦЕНКЕ ОТДАЛЕННЫХ
ИСХОДОВ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ЗУБЦОМ Q
Хайрутдинова Г.М.
ГАУЗ РТ «Больница скорой медицинской помощи», Набережные Челны

Необходимость изучения ремоделирования ЛЖ у больных ИМ обусловлена тем, что этот процесс лежит в основе формирования и прогрессирования сердечной недостаточности.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Цель исследования. Изучение клинических, электрокардиографических и ультразвуковых показателей ремоделирования ЛЖ у больных после инфаркта миокарда с зубцом Q при многолетнем наблюдении.
Материал и методы. Обследовано 87 пациентов (80,6% мужчин, средний возраст 52,2 ± 1,8 года) с Q-ИМ
в рубцующийся период ИМ, через 60,3 ± 11,7 и 120,2 ± 13,5 месяцев после развития ОИМ. Клинико-инструментальное обследование включало регистрацию ЭКГ, проведение Эхо КГ для изучения структурно-геометрического
ремоделирования ЛЖ, оценку клинических данных с целью выявления признаков ХСН. По ЭКГ, помимо основных
параметров, рассчитывались суммарные амплитуды зубцов R, зубцов QS.
Полученные результаты. У пациентов со стабильным течением ХСН на протяжении всего периода наблюдения динамика ЭКГ – изменений заключалась в доминирующем приросте суммарной амплитуды зубцов R, коррелирующим с динамикой индекса ммЛЖ (r = +0,60; p < 0,05), ОТС ЛЖ (r = +0,68; p < 0,05), фракции выброса ЛЖ
(r = +0,54) миокардиального стресса в диастолу (r = -0,60; p < 0,05) и в систолу (r = -0,69; p < 0,05).
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что увеличение суммарной амплитуды зубцов R в динамике после Q-ИМ является критерием адаптивного ремоделирования ЛЖ.
У больных с прогрессирующим течением ХСН в течение всего периода наблюдения ЭКГ – изменения были
представлены значительным нарастанием суммарной амплитуды зубцов QS, ассоциирующимся с динамикой индекса КДР ЛЖ (r = +0,63; p < 0,05), индекса КСР ЛЖ (r = +0,70; p < 0,05), индекса КДО ЛЖ (r = +0,72; p < 0,05),
индекса КСО ЛЖ (r = +0,84; p < 0,05), индекса ммЛЖ (r = +0,80; p < 0,05), индекса сферичности ЛЖ в диастолу
(r = +0,73; p < 0,05) и систолу (r = +0,68; p < 0,05), миокардиального стресса в диастолу (r = +0,74; p < 0,05) и систолу (r = +0,77; p < 0,05), фракции выброса ЛЖ (r = -0,62), ОТС ЛЖ (r = -0,79; p < 0,05). Таким образом, прогрессирующее увеличение суммарной амплитуды зубцов QS у больных после Q-ИМ в динамике ассоциируется с дезадаптивным ремоделированием ЛЖ.
Выводы. Применение ЭКГ – критериев ремоделирования ЛЖ позволит в раннем периоде ИМ с зубцом Q прогнозировать характер ремоделирования миокарда ЛЖ и, соответственно, риск развития ХСН в отдаленные сроки.
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АДРЕНОРЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА У ЖЕНЩИН
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ПАТОЛОГИЕЙ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПЕРИОД ПЕРИМЕНОПАУЗЫ
Халимова П.З., Голикова А.А., Брыткова Я.В., Стрюк Р.И.
Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова
Министерства Здравоохранения РФ, Москва

Важную роль в период перименопаузы играет гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная и симпатико-адреналовая системы (САС), активность которой можно исследовать по состоянию адренорецепторов – периферического звена САС.
Цель. Исследовать адренореактивность организма по величине β-адренорецепции мембран эритроцитов
(β-АРМ) и функциональное состояние щитовидной железы у женщин с АГ в период перименопаузы.
Материалы и методы. В исследование включена 51 пациентка с гипертонической болезнью (ГБ) II стадии,
2 степени (ВНОК, 2010) в период перименопаузы в возрасте 45-61 г. (средний возраст 50 ± 7,2 г.). У всех пациенток исследовали уровень половых гормонов – фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизирующего (ЛГ), а
также кортизола, гормонов щитовидной железы – тиреотропного (ТТГ), Т3, Т4, уровень антител к тиреопероксидазе (ТПО) иммуноферментным методом. Адренореактивность оценивали по величине β-адренорецепции мембран
эритроцитов (β-АРМ) методом, основанным на изменении степени гипоосмотического гемолиза эритроцитов в
присутствии адреноактивного вещества набором реагентов «АРМ-АГАТ» (ООО «АГАТ-МЕД», Москва).
Результаты. Исследование уровня половых гормонов показало соответствие гормонального статуса периоду
климактерия: повышение уровня ФСГ у 20(39%) до 141,80 Мед/л (N-134%), ЛГ при этом в пределах нормы. У большинства пациенток выявлено нарушение функции щитовидной железы: повышение ТТГ до 2-х норм у 40(78%),
Т4 – у 18 (35%) и АТ к ТПО – до 10 норм 35 (75%). Величины β-адренорецепции мембран эритроцитов (β-АРМ)
колебались в широком диапазоне – от 4 до 40 усл.ед., при этом у 31 (60%) пациентки с гипотиреозом и у 2 (4%)
с гипертиреозом величины β-АРМ превышали физиологическую норму (20 усл.ед.), что отражало десенситизацию
адренорецепторов в условиях высокой концентрации эндогенных катехоламинов.
Выводы.
1. У женщин с ГБ в период перименопаузы отмечено физиологическое изменение уровня половых гормонов,
соответствующее периоду климактерия.
2. У пациенток с ГБ и гипотиреозом достоверно чаще по сравнению с аналогичными пациентками, но с гипертиреозом регистрируется повышение функционального состояния симпатико-адреналовой системы, что проявляется повышенными величинами адренорецепции мембран эритроцитов.
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ДИНАМИКА СТРОЕНИЯ,
ФУНКЦИИ УШЕК СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА В ОНТГЕНЕЗЕ
Халиулина О.В., Поправко Е.М.
ГБОУ ДПО ИГМАПО Минздравсоцразвития России, Иркутск

Цель исследования. Выяснение структурных изменений, степени участия ушек сердца и определение их функциональной роли в сердечном сокращении.
Методы. Материалом для работы послужили 406 сердец от трупов людей обоего пола, различного возраста, с
разными сроками с момента наступления смерти и причинами, не связанными с заболеваниями органов сердечнососудистой и дыхательной систем. Проводились следующие методы исследования: 1) органометрия и описание
формы ушек сердца; 2) физиологического – изучение напряженно-деформированных состояний (НДС) структур
сердца (измерение внутримиокардиального давления – ВМД); 3) гистологического; 4)морфометрического методов
исследования; 5) изучение внутрисердечных потоков крови проводилось с использованием чреспищеводной ЭХО
КГ (ЧПЭХО-КГ); 6) статистическая обработка данных, что позволило изучить весь материал с позиции единства
структуры и функции органа.
Полученные результаты. Согласно результатам данного исследования, изменения структур ушек сердца происходят как на органном, так и на микроскопическом уровнях. Можно выделить три временных этапа. На первом
происходит развитие и формирование ушек предсердий, на следующем этапе отмечается стабилизация структурых
изменений и приспособление к условиям функционирования органа и последний этап – инволютивные процессы
в сердце в целом и ушках.
Анализ, полученных данных показал, что основным элементом, обеспечивающим функцию органа, является
его опорно-сократительный комплекс (ОСК), который у людей различного возраста имеет единый принцип строения и претерпевает определенные возрастные изменения. Так, у новорожденных ОСК представлен, в основном,
кардиомиоцитами и слабо выраженными элементами стромы. Выявляется, что с возрастом по всем слоям миокарда
уменьшается относительный объем кардиомиоцитов и нарастает объем соединительной ткани. В эндо- и эпикарде
наблюдается увеличение относительного объема волокнистых структур, по сравнению с другими компонентами
соединительной ткани, их утолщение и перераспределение качественного состава в сторону эластических волокон.
В то же время эти изменения проходят на фоне увеличения толщины оболочек сердца, которые до зрелого возраста
носят волнообразный характер, а к пожилому и старческому возрасту отмечается огрубевание стромы миокарда.
Состояние опорнотрофического остова во многом определяет функциональные, в том числе механические
свойства, сердечной мышцы. Опорная функция остова обусловлена наличием в нем прочных волокон, формирующих волоконный каркас сердца.
В настоящее время оценить диастолическое кровенаполнение предсердных камер можно с использованием чреспищеводной эхокардиографии, которая позволяет визуализировать ушко левого предсердия и оценить его функцию.
Изучение динамики интенсивности потока крови между ушком и предсердием позволяет сделать заключение,
что ушки сердца не являются рудиментами, а принимают активное участие в основном в обеспечении диастолической фазы сердечного цикла предсердных камер.
Выводы. Таким образом, полученные результаты позволили отметить существенные макро- и микроскопические изменения ушек сердца человека в онтогенезе, а так же позволили выявить их активную роль в обеспечении
сердечного сокращения. Хотя многие исследователи, до настоящего времени, рассматривают ушки сердца не только как рудиментарные образования, но и как пассивные придатки предсердных камер органа.
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ШКАЛЫ CRUSADE У БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В РОССИЙСКОМ
НЕИНВАЗИВНОМ СТАЦИОНАРЕ
Харченко М.С., Эрлих А.Д., Грацианский Н.А.
Лаборатория клинической кардиологии НИИ Физико-химической медицины ФМБА России, г. Москва

Предпосылки. Прогностическая шкала CRUSADE была создана для оценки риска развития кровотечений у
больных с острым коронарным синдромом (ОКС). Её точность пока не изучалась в российских стационарах, мало
изучена у больных, которые лечатся консервативно, у больных с нестабильной стенокардий, а также у других
групп пациентов, что заметно ограничивает её практическое использование.
Цель. Оценить возможность использования прогностической шкалы CRUSADE у всех больных с ОКС, поступающих в российский стационар, не имеющий возможности проведения инвазивных коронарных процедур.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Материалы и методы. Каждый месяц в исследование включались по 25 больных с признаками ОКС последовательно госпитализированных в московскую клиническую больницу № 29 (стационар, не имеющий возможности
проводить инвазивное лечение при ОКС). За время госпитализации регистрировались случаи смерти и развития
любых кровотечений. Тяжесть кровотечений оценивалась по критериям GUSTO и TIMI. Граница «высокого риска»
для шкалы CRUSADE ≥40 баллов.
Результаты. В исследование включено 602 больных, средний возраст 69,6 ± 12,4, с ОКС без подъёмов ST
(ОКСбпST) 84,2%. За время госпитализации у 91 больного (15,1%) отмечалось развитие любого кровотечения,
а у 36 (6,0%) было тяжёлое или умеренное кровотечение (по критериям GUSTO или TIMI). Среди больных с
высоким риском по CRUSADE по сравнению с больными без высокого риска была достоверно выше частота развития любых кровотечений (20,8% против 9,9%; р = 0,0002), тяжёлых кровотечений (6,9% против 1,9%;
р = 0,0024), умеренных кровотечений (5,2% против 1,6%; р = 0,013), а также суммы тяжёлых и умеренных кровотечений (9,4% против 2,9%; р = 0,0007). Значение прогностических чувствительности и специфичности для
шкалы CRUSADE в отношении развития суммы тяжёлых и умеренных кровотечений было 77% и 52% соответственно. Значение площадей под ROC-кривой для шкалы CRUSADE в отношении суммы тяжёлых и умеренных
кровотечений было 0,68.
Была выделена группа больных, приближенная по своим характеристикам к той группе на которой создавалась шкала CRUSADE (ОКСбпST, без нестабильной стенокардии, не принимавшие варфарин, остающиеся в стационаре первые 48 часов) – 149 больных (24,8%). В этой группе среди больных с высоким риском по CRUSADE
достоверно чаще отмечались тяжёлые и умеренные кровотечения (15,6% против 3,5%; р = 0,016), но не любые
кровотечения (28,1% против 17,6%; р = 0,16). Значение прогностических чувствительности и специфичности для
шкалы CRUSADE в отношении развития тяжёлых и умеренных кровотечений в этой группе было 81% и 59% соответственно. Значение площади под ROC-кривой для шкалы CRUSADE в отношении суммы тяжёлых и умеренных
кровотечений в этой группе было 0,76.
Заключение.
1. В исследуемой группе больных с ОКС, лечившихся без инвазивных вмешательств, высокий риск кровотечений по шкале CRUSADE был тесно связан с развитием любых, а также умеренных и тяжёлых кровотечений по
критериям GUSTO или TIMI;
2. Точность оценки риска тяжёлых и умеренных кровотечений с помощью шкалы CRUSADE оказалась выше
у больных, на которых она была создана (больные с ОКСбпST, без нестабильной стенокардии, не принимающие
варфарин, остающиеся в стационаре более 48 часов).
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Харьков Е.И., Давыдов Е.Л., Алексеев И.А.

ГОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
г. Красноярск, Россия
Цель. Оценить пищевое поведение пациентов старших возрастных групп с артериальной гипертонией (АГ).
Материалы и методы. Обследовано 426 больных АГ II – III стадии (по рекомендациям ВНОК–20010 и ESH/
ESC-2009) – 211 лиц пожилого возраста,107 старческого возраста, 108 больных – 45-59 лет. Для проведения исследования был разработан опросник, включающий блок вопросов по оценке питания.
Результаты. Во всех возрастных отмечено потребление овощей и фруктов ниже уровня, рекомендуемого ВОЗ.
Достоверно ниже выявлено потребление фруктов у женщин старческого возраста (р = 0,041) по сравнению женщинами в группе сравнения и у мужчин этой же группы по сравнению с женщинами своего возраста (р = 0,014).
При оценке снижения питания, вследствие финансовых проблем, либо нехватки пищи респонденты отметили практически полное отсутствие таких проблем – от 77,4% женщин старческого возраста до 93,2% мужчин из группы
сравнения никогда не питались меньше, чем нужно из-за нехватки пищи, а от 88,7% женщин старческого возраста
до 98,7% пожилых мужчин никогда не были голодны из-за нехватки денег, что в какой то мере разрушает широко
устоявшийся миф «о жизни впроголодь стариков». Женщины из группы сравнения достоверно чаще каждый месяц
едят меньше, чем женщины пожилого и старческого возраста (р = 0,003 и р = 0,045), что связано с тем что в этой
группе были одинокие безработные женщины. При оценке регулярности питания отмечено, что мужчины пожилого возраста достоверно чаще питаются 3 раза в сутки (р = 0,010) по сравнению с женщинами своего возраста, в
то время как женщины данной возрастной группы достоверно чаще (р = 0,015) по сравнению с женщинами старческого возраста питаются 4 раза в день. Женщины старческого возраста достоверно меньше потребляют овощей
и фруктов по сравнению с пожилыми женщинами (р = 0,037), у них достоверно более низкое потребление мяса по
сравнению с женщинами группы сравнения и мужчинами своей группы (р = 0,021 и р = 0,005 ). У мужчин старческого возраста достоверно выше потребление круп по сравнению с мужчинами пожилого возраста (р = 0,015).
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Выводы. Лица пожилого и старческого возрастов потребляют овощей и фруктов меньше необходимого. Достоверно ниже потребление у женщин старческого возраста по сравнению с женщинами из группы сравнения и у
мужчин группы сравнения внутри группы. У мужчин пожилого возраста преобладает трехразовое питание, у пожилых женщин высока доля приема пищи – четыре раза в сутки. Большое количество пациентов во всех возрастных
группах не придерживаются четкого графика питания, что ухудшает течение артериальной гипертонии. В рационе
питания у женщин старческого возраста снижено потребление овощей и фруктов, а также мяса. У мужчин старческого возраста отмечается высокий удельный вес потребления круп. С возрастом достоверно повышается помощь в
приготовлении пищи от детей и внуков. Помощь со стороны социальных работников в группах пациентов старших
возрастных групп крайне низка.
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АССОЦИАЦИЯ M235T ПОЛИМОРФИЗМА В ГЕНЕ AGT
С УРОВНЕМ ГЛЮКОЗЫ ПЛАЗМЫ КРОВИ
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Хасанов Н.Р., Ослопов В.Н., Хан Мутасим Биллах

ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздравсоцразвития РФ, Казань
Цель исследования. Изучение уровня глюкозы плазмы крови у больных гипертонической болезнью в ассоциации с M235T полиморфизмом в гене AGT.
Материал и методы исследования. В исследование было включено 112 больных гипертонической болезнью
(ГБ) I–II стадии, 1–2 степени артериальной гипертензии (средний возраст 42,8 ± 0,1 лет). Всем обследованным определялись M235T полиморфизм в гене AGT методом полимеразной цепной реакции и уровень глюкозы плазмы
крови натощак. Статистическая обработка результатов проводилась при помощи прикладного пакета программ
Statistica 6.0, результаты представлены в виде М ± м, частоты встречаемости генотипов в группах больных оценивалась при помощи точного критерия Фишера, различия считались достоверными при p < 0,05.
Результаты. Средний уровень глюкозы плазмы крови натощак у обследованных больных ГБ составил
5,67 ± 0,3 ммоль/л. Для определения возможной ассоциации M235T полиморфизма в гене AGT с величинами значений глюкозы у больных ГБ проведен корреляционный анализ (Gamma-корреляция), показавший наличие достоверной корреляции M235T полиморфизма гена AGT с уровнем глюкозы плазмы крови (γ = 0,42, p = 0,016).
У 27 больных (24%) уровень глюкозы был выше 5,6 ммоль/л при среднем значении – 8,1 ± 0,9 ммоль/л. У остальных 85 больных ГБ (76%) средний уровень глюкозы составил 4,9 ± 0,05 ммоль/л. Среди больных с нормальным
уровнем глюкозы наблюдалась тенденция к большей частоте встречаемости генотипа мм гена AGT, однако не
достигшей степени статистической достоверности (р = 0,08).
Выводы. Уровень глюкозы плазмы крови натощак у больных ГБ может быть ассоциирован с полиморфизмом
М235T в гене AGT.

0671 РЕЗУЛЬТАТЫ КАТЕТЕРНОЙ АБЛАЦИИ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ АРИТМИЙ
В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Хорькова Н.Ю., Рычков А.Ю., Харац В.Е., Колунин Г.В., Колычева О.В.
Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Цель работы. Оценить эффективность радиочастотной аблации (РЧА) желудочковых нарушений ритма в первые сутки, через 1 месяц и 1 год после оперативного вмешательства за период наблюдения – 2009 по 2011 гг.
Материал и методы. С 2009 по 2011 г.г. в Тюменском кардиоцентре проведено 152 РЧА у 146 пациентов
(79 женщин и 67 мужчин, средний возраст 43,9 ± 13,2 лет). Средний возраст больных составил 43,9 ± 13,2 лет,
из них – 79 женщины и 67 мужчин. По данным суточного мониторирования ЭКГ у 113 пациентов регистрировалась частая (в среднем 21460 ± 10015 экстрасистол за сутки) мономорфная желудочковая экстрасистолия (ЖЭ), у
33 – пароксизмы устойчивой желудочковой тахикардии (ЖТ) (из них у 2 – при имплантированном ИКД). Оценка
эффективности проводилась по протоколу операции (купирование ЖЭ на фоне РЧ-воздействий) и результатам
суточного мониторирования ЭКГ в ранний послеоперационный период, через 1 месяц и 1 год после РЧА.
Результаты. Распределение пациентов по нозологии: в 41% случаев – без органической патологии сердца,
32% – с артериальной гипертонией и 27% – с ишемической болезнью сердца (ИБС). Подавляющее большинство
всех желудочковых нарушений ритма сердца (63%) было ассоциировано с выводным трактом правого желудочка,
23% случаев – с выводным трактом левого желудочка и 14 % -с другими отделами. Общая эффективность катетерТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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ной аблации желудочковых аритмий за весь период наблюдения составила 87 %. При этом положительный эффект чаще
отмечался у пациентов с ЖТ в сравнении с ЖЭ, соответственно 94% (31 из 33) и 85 % (96 из 113) случаев, хотя достоверности различий не выявлено (χ2 = 1,31; p = 0,25). Эффективность операции не зависела от локализации очага аритмии
(82% – из выводного тракта правого желудочка и 83% – из выводного тракта левого желудочка). При контрольном
ЭКГ-мониторировании на следующие сутки после эффективной РЧА ЖЭ не регистрировалась вовсе или отмечалась
в количестве не более 200 за сутки. Через 1 месяц после операции повторное обследование проведено у 52 человек (21
мужчина и 31 женщина, средний возраст 45,312,5 лет), через 1 год – у 33 человека (14 мужчин и 19 женщин, средний
возраст 44,713 лет). Рецидивы наблюдались у 5 пациентов, в 2 случаях в течение первого месяца после РЧА, в 3 случаях – в отдаленном периоде (от 6 месяцев до 1 года). Все пациенты с рецидивами были мужского пола, с органической
патологией сердца. У 4 пациентов была диагностирована ИБС, у 2 – с постинфарктным кардиосклерозом, в 2 случаях – в
анамнезе операция – транслюминальная баллонная ангиопластика коронарных артерий. В 1 случае рецидив отмечался у
пациента старшей возрастной группы (67 лет) с артериальной гипертонией и умеренной гипертрофией миокарда левого
желудочка по данным эхокардиографии. Повторные эффективные РЧ-аблации выполнены 3 пациентам.
Выводы. РЧА желудочковых нарушений ритма является высокоэффективным методом лечения аритмии, эффективна в устранении как ЖТ, так и ЖЭ. Рецидивы желудочковых аритмий встречаются как в раннем, так и в
отдаленном периоде после РЧА, что требует длительного наблюдения за пациентами.

0672

СТРУКТУРА ДИСЛИПИДЕМИЙ У БОЛЬНЫХ
СО СНИЖЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Храмцова Н.А., Ковтуненко Е.В.

ГБОУ ДПО «ИГМАПО», НУЗ ДКБ на ст. Иркутск- пассажирский ОАО «РЖД», ГУЗ «ИОКДЦ», Иркутск
Нарушение липидного обмена (дислипидемии) – одна из ключевых проблем современной медицины. В условиях
сниженной функции щитовидной железы нередко формируются условия для дислипидемий (ДЛП) с повышением в
сыворотке уровня липопротеидов низкой (ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП). Этот процесс обусловлен дефицитом тиреоидных гормонов, что приводит к снижению содержания рецепторов ЛПНП в печени и, вследствие этого, к уменьшению печеночной экскреции холестерина с последующим повышением соответствующих фракций липидов, богатых апо-В-липопротеинами. При длительно существующем гипотиреозе происходит изменение структуры
ЛПВП и нарушение обратного транспорта ХС, что является потенциально атерогенным процессом. В ряде исследований, оценивающих эффекты заместительной терапии препаратами тиреоидных гормонов на состояние липидного
спектра показано изменение соотношения липопротеидов, в пользу антиатерогенных взаимоотношений. Субклинический гипотиреоз может быть ассоциирован с обратимой на фоне заместительной терапии гиперхолестеринемией.
Целью нашего исследования явилось изучение состояния липидного спектра у пациентов с гипотиреозом.
Включено 74 женщины (возраст 48 [39; 61] c установленным диагнозом манифестного гипотиреоза (по критериям Американской тиреоидологической ассоциации, 2000 г.). Всем пациенткам проводилась оценка состояния
липидного спектра (ферментативный метод, «В/М HITACHI 902»).
Частота различных вариантов дислипидемий составила 70,3% (52 чел.). Нормальные уровни липидов зафиксированы у 22 чел. (29,7%), из их числа у 19 чел. (86,4%) с компенсированным гипотиреозом и лишь у 3 чел. (13,6%)
с некомпенсированным. Структура дислипидемии была представлена следующими типами по Фридериксону:
2а тип (с изолированным повышением ЛПНП) – 21 чел. (40,4% к числу больных с установленной ДЛП), 2б тип
(с повышением ЛПНП, ЛПОНП, триглицеридов и ОХС) – 3 чел. (5,8%), 4 тип (повышение ЛПОНП) – 4 случая
(7,7%), с гиперхолестеринемией – 19 случаев (36,5%), изолированной гипертриглицеридемией – 5 чел. (9,6%).
У пациентов с достигнутой компенсацией гипотиреоза на фоне заместительной гормональной терапии частота
дислипидемий составила 46,2% (24 чел.), при сохраняющейся декомпенсации – 53,8% (28 чел.).
Таким образом, у больных со сниженной функцией щитовидной железы отмечена высокая частота дислипидемий. Проводятся дальнейшие проспективные наблюдения за данной категорией больных для оценки вклада заместительной гормональной терапии на состояние липидного обмена с возможностью адекватной коррекции последнего в условиях гипотиреоза.
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СТРУКТУРА МИАЛГИЧЕСКОГО СИНДРОМА
У БОЛЬНЫХ, ПРИНИМАЮЩИХ СТАТИНЫ
Храмцова Н.А., Ковтуненко Е.В., Орлова Е.Ю.
НУЗ ДКБ на ст. Иркутск – пассажирский ОАО «РЖД», ГБОУ ДПО «ИГМАПО»,
ГУЗ «ИОКДЦ», Иркутск

Миалгии относятся к частым и достаточно неспецифическим жалобам, в том числе среди больных, принимающих статины. В клинических испытаниях статинов редко оценивают частоту развития миалгии, делая акцент
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лишь на случаях развития миопатии со значительным повышением уровня креатинфосфокиназы (КФК). Согласно
строгому определению, рабдомиолиз имеется во всех случаях появления признаков повреждения мышц, например при слабовыраженном повышении уровня КФК. Однако в клинической практике термином «рабдомиолиз»
обозначают тяжелые поражения мышц, при которых обычно нарушается функция почек. Консультативная группа
Национальной образовательной программы США по холестерину (National Cholesterol Education Program Adult
Treatment Panel III, NCEPATP III) определяет рабдомиолиз как повышение уровня КФК в 10 раз по сравнению с
ВГН и более при нарушении функции почек, в то время как в соответствии с критериями Администрации США по
контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов для установления диагноза рабдомиолиза
требуется повышение уровня КФК в 50 раз выше нормального уровня (или более 10 000 МЕ/л) при наличии признаков поражения органов, обычно почек.
Целью нашего исследования явилось изучение причин синдрома миалгий у больных, принимающих статины.
Включено 35 пациентов (ср. возраст 56 [45; 65] лет), принимающих статины продолжительностью в среднем 7
[1; 11] месяцев, обратившихся к ревматологу с жалобами на боли в суставах и мышцах. Всем пациентам проводилась оценка уровня КФК и тиреотропных гормонов.
Из числа больных, предъявляющих жалобы на суставно-мышечные боли симвастатин принимали 11 (31,4%)
чел. (ср. доза 11,8 ± 1,5 мг), аторвастатин – 19 (54,3%) чел. (ср. доза 18,3 ± 1,6 мг), розувастатин – 5 (14,3%) чел. (все
принимали по 10 мг). Повышение уровня креатинфосфокиназы не зафиксировано ни в одном случае обращения.
У женщины в возрасте 65 лет была диагностирована ревматическая полимиалгия, с купированием в последующем
болевого синдрома после назначения преднизолона, что не потребовало отмены статина. У 5 пациентов (14,3%)
был диагностирован гипотиреоз, как возможная причина миалгического синдрома. У 11 чел. (31,4%) болевой синдром был обусловлен патологией мягких тканей: субакромиальный синдром 8 чел. (22,9%), эпикондилиты локтевых
суставов – 3 чел. (8,6%). Во всех оставшихся случаях (18 чел. 51,4%) основными причинами суставно-мышечного
синдрома явились последствия дегенеративной патологии суставов и позвоночника: мышечно-тонические боли на
фоне остеохондроза – 8 чел. (22,9%), периартриты коленного сустава при гонартрозе – 11 чел. (31,4%), бурситы
вертельной сумки при коксартрозе – 5 чел.(14,3%).
Таким образом, не установлено причинно-следственных взаимосвязей между приемом статинов и суставномышечным синдромом.
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
И МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНОГО РУСЛА
Хрипун А.В., Малеванный М.В., Куликовских Я.В., Акбашева М.Т.,
Фоменко Е.П., Крамаренко А.В., Лавник Д.В.
Областной сосудистый центр ГБУ РО «РОКБ», Ростов-на-Дону

Цель. Оценить эффективность лечения острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST у пациентов с
мультифокальным поражением коронарного русла при различных стратегиях реваскуляризации миокарда.
Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ результатов лечения 541 пациента с острым инфарктом миокарда и подъемом сегмента ST на ЭКГ и мультифокальным поражением коронарного русла, которым
было выполнено первичное чрезкожное коронарное вмешательство с января 2009 по декабрь 2010 гг. в Областном
сосудистом центре ГБУ РО «РОКБ». В зависимости от стратегии реваскуляризации все пациенты были разделены
на 3 группы: первая – пациенты, которым было выполнено стентирование только инфаркт-зависимой артерии в
острую фазу с последующим коронарным шунтированием в течение 1 месяца после выписки из стационара (74
чел.), вторая группа – это пациенты, которым было выполнено этапное стентирование, при этом в острую фазу
проведено стентирование только инфаркт-зависимой артерией, стентирование других гемодинамически значимых
стенозов было проведено в течение текущей госпитализации (182), третья группа – стентирование только инфарктзависимой артерии с последующей консервативной терапией (285). Конечные точки были определены как смерть,
инфаркт миокарда, инсульт и повторная реваскуляризация в течение 12 месяцев.
Результаты. Через 12 месяцев в первой группе 11/74 (14,9%) пациентов достигли хотя бы одной из конечных
точек, во второй – 41/182 (22,5%) больных и в третьей – 107/285 (37,5%), p = 0.02. Достоверной разницы в показателях частоты смерти и инсульта между группами выявлено не было. Частота инфаркта миокарда была достоверно
выше в группе медикаментозного лечения (17,8%) в сравнении с первой (8,1%) и второй (11,0%) группами, p < 0.05.
Частота повторной реваскуляризации составила 0% для первой группы, 6,0% – для группы этапного стентирования
и 16,1% – для группы медикаментозного лечения после стентирования инфаркт-зависимой артерии, p < 0.01.
Выводы. Выбор стратегии лечения пациентов с острым инфарктом миокарда и подъемом сегмента ST на электрокардиограмме с мультифокальным поражением коронарного русла должен быть индивидуальным и нацелен
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на полную реваскуляризацию. Стентирование инфаркт-зависимой артерии при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST является стратегией по умолчанию. Этапное стентирование в течение госпитализации возможно,
эффективно и безопасно. Первичное чрезкожное коронарное вмешательство с последующим шунтированиям является стратегией выбора для пациентов с аневризмой левого желудочка, сахарным диабетом, поражением ствола
левой коронарной артерии, высоким баллом по шкале Syntax, выраженной митральной недостаточностью.
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РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА
С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST В УСЛОВИЯХ
РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА
Хрипун А.В., Малеванный М.В., Куликовских Я.В., Акбашева М.Т.,
Фоменко Е.П., Крамаренко А.В., Лавник Д.В.
Областной сосудистый центр ГБУ РО «РОКБ», Ростов-на-Дону

Цель. Оценить возможности и эффективность рентгенэндоваскулярного лечения инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST в условиях Регионального (областного) сосудистого центра.
Материалы и методы. В 2009–2011 гг. в Областном сосудистом центре ГБУ РО «РОКБ» эндоваскулярные
вмешательства проведены 714 пациентам с ОКС., из них 374 (52,4%) больным при инфаркте миокарда с подъемом
сегмента ST. Средний возраст пациентов 64,2 ± 7,9 лет, больные мужского пола составляли 77,8% (291 чел.). Фракция выброса левого желудочка в среднем составляла 46,2 ± 8,3%. У 89 (23,8%) больных отмечалась нестабильная
гемодинамика. Желудочковая экстрасистолия III-V класса по Lown наблюдалась в 41 (10,9%) случаев. В анамнезе
инфаркт миокарда имелся у 64 (17,1%) пациентов, коронарное шунтирование – у 12 (3,2%), стентирование коронарных артерий – у 6 (1,6%). Тромболизис проводился 159 (42.5%) больным. По скорой помощи поступило 198
(52.9%) пациентов, из них 61.1% (121 чел.) госпитализировано в сроки до 12 ч от момента появления болевого
синдрома., в сроки до 24 ч. и более – 38.9% (78 чел.) при наличии сохраняющегося или рецидивирующего болевого синдрома, проведенного тромболизиса, проявлений острой сердечной недостаточности, кардиогенного шока,
злокачественных нарушениях ритма. 159 (42.5%) пациентов госпитализированы по линии санитарной авиации
в сроки до 72 ч. при условии проведенной тромболитической терапии, рецидивирующем болевом синдроме. 17
(4.6%) больных поступили самотеком в поликлинику ГБУ РО «РОКБ. Стентирование инфаркт-зависимой артерии
проведено 358 (95,7%) пациентам, стентирование двух и более коронарных артерий – 16 (4,3%) больным. При этом
полная реваскуляризация произведена в 43,6% (163 пациентам) случаев. Стентирование ствола левой коронарной
артерии выполнено 25 (6,7%) пациентам, аорто/маммаро-коронарного шунта – 7 (1,9%) больным. ВАБК проводилась 34 (9,1%) больным с нестабильной гемодинамикой в течение 24-48 ч.
Результаты. Кровоток TIMI-3 в результате эндоваскулярного вмешательства получен у 352 (94,1%) пациентов, ТIMI-2 – у 18 (4,8%), TIMI-0/1 – у 4 (1,1%). У пациентов с острым инфарктом миокарда после эндоваскулярной реваскуляризации отмечается положительная динамика на ЭКГ, уменьшение зон гипо- и акинеза, увеличение
фракции выброса левого желудочка при ЭхоКС на 9,1 ± 4,4% (р < 0,05), улучшение перфузии миокарда по данным
однофотонной эмиссионной компьютерной томографии. Летальность составила 0,3%.
Выводы. Рентгеноэндоваскулярные вмешательства при инфаркте миокарда с подъемом ST являются эффективным и безопасным методом реваскуляризации миокарда. У пациентов с развившимся инфарктом миокарда при поражении ствола левой коронарной артерии рентгеноэндоваскулярные вмешательства являются методом выбора. Эндоваскулярное лечение инфаркта миокарда с подъемом ST возможно и безопасно без кардиохирургической поддержки.
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РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА ПРИ ПОРАЖЕНИИ СТВОЛА
ЛЕВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ
Хрипун А.В., Малеванный М.В., Куликовских Я.В., Крамаренко А.В.,
Акбашева М.Т., Фоменко Е.П., Лавник Д.В.
Областной сосудистый центр ГБУ РО «РОКБ» г. Ростов-на-Дону

Цель. Оценить эффективность и безопасность применения рентгенэндоваскулярных вмешательств при остром
коронарном синдроме, обусловленном поражением ствола левой коронарной артерии.
Материалы и методы. В 2009-2011 гг. в Областном сосудистом центре ГБУ РО «РОКБ» эндоваскулярные вмешательства выполнены 19 пациентам со стволовым ОКС. Из них у 11 (57,9%) была диагностирована нестабильная
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стенокардия, у 6 (31,6%) поставлен диагноз ИМ без подъема сегмента ST и у 2 (10,5%) – ИМ c подъемом сегмента
ST (в сроки до 6 ч.). Средний возраст пациентов составил 55,3 ± 8,1 лет, больные мужского пола составляли 73,7%
(14 чел.). Сопутствующая патология, отягощающая ОКС, выявлена у 14 (73,7%) больных. У 4 (21,1%) больных
отмечалась нестабильная гемодинамика. Фракция выброса левого желудочка в среднем составляла 43,7 ± 5,9%.
По данным коронарографии поражение ствола левой коронарной артерии в устье выявлено у 4 (21,1%) пациентов, поражение «тела» ствола – у 3 (15,8%), бифуркационное поражение ствола – у 12 (63,1%). Мультифокальное поражение коронарного русла диагностировано у 16 (84,2%) пациентов. Поражение ствола левой коронарной артерии сочеталось с гемодинамически значимым сужением двух коронарных артерий у 10 пациентов,
трех коронарных артерий – у 6 пациентов. Поражение правой коронарной артерии имелось в 7 (43,8%) случаях.
Семнадцати пациентам (89,5%) выполнено прямое стентирование ствола левой коронарной артерии, дополненное
бифуркационным V- или Т-стентированием в 10 (58,8%) случаях «истинного» бифуркационного поражения. В 6
(35,3%) случаях стентирование ствола левой коронарной артерии дополнено стентированием передней межжелудочковой ветви в средней и/или дистальной трети, в 5 (29,4%) случаях при локализации ишемизированных зон по
заднебоковым отделам левого желудочка – стентированием правой коронарной артерии. Двум пациентам (10,5%)
со стенозом бифуркации ствола и мультифокальным поражением коронарных артерий вследствие нестабильности
гемодинамики и анатомических особенностей коронарного русла, которые не позволяли провести стентирование
ствола левой коронарной артерии, была выполнена реваскуляризация правой коронарной артерии для создания
коллатерального кровотока и стабилизации состояния.
Результаты. После проведения эндоваскулярного лечения 11 пациентов с нестабильной стенокардией 2
(18,2%) относились к 0—I ФК стенокардии, у 8 (72,7%) пациентов диагностирован II ФК стенокардии и у 1 (9,1%)
пациента – III ФК. У пациентов с острым инфарктом миокарда после эндоваскулярной реваскуляризации отмечается стабилизация гемодинамики, положительная динамика на ЭКГ, уменьшение зон гипо- и акинеза, увеличение
ФВ при эхокардиографии, улучшение перфузии миокарда по данным ОФЭКТ. Летальных исходов не было.
Выводы. Рентгеноэндоваскулярные вмешательства при ОКС, обусловленном поражением ствола левой коронарной артерии, являются эффективным и безопасным методом реваскуляризации миокарда. У пациентов с развившимся ИМ при поражении ствола левой коронарной артерии эти вмешательства являются методом выбора.
Сочетание эндоваскулярной реваскуляризации миокарда и ВАБК позволяет улучшить результаты лечения осложненных форм ОКС.
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СТРУКТУРНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИХ СВЯЗИ
С НАРУШЕНИЕМ ПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ВТОРОГО ТИПА
Хурс Е.М., Поддубная А.В., Евсина М.Г.
Кафедра внутренних болезней, эндокринологии и клинической фармакологии
Минздравсоцразвития ГОУ ВПО УГМА, Россия, Екатеринбург

Цель. Изучить особенности почечной гемодинамики и ремоделирования сердца и их взаимосвязь у больных с
АГ в сочетании с СД 2 типа.
Материалы и методы. Произведен ретроспективный анализ первичной медицинской документации
62 амбулаторных пациентов. Сформировано 2 группы – группа 1 (n = 30) – пациенты с артериальной гипертензией (АГ) без нарушений углеводного обмена [16 мужчин, 14 женщин, средний возраст 577,02 лет, ср.АД
17326,01/10011 мм рт. ст., ЧСС 735,55 уд/мин, ИМТ 27 кг/м2] и группа 2 (n = 32) – больные с АГ в сочетании
с СД 2 типа [18 мужчин, 14 женщин, средний возраст 56 10,2 лет, ср.АД 154 21,28/94 8,19 мм рт.ст., ЧСС
80 11,73 уд/мин, ИМТ 33,9 4,76]. Проводилось ЭхоКГ исследование и УЗДГ сосудов почек на уровне ворот
почек и интерлобарных ветвей на аппарате Aloka 4000 (Япония). Исследовались уровень глюкозы в сыворотке
венозной крови, ммоль/л, гликозилированный гемоглобин (HbA1C%).
Результаты. При анализе структурно-геометрических параметров ЛЖ у пациентов группы 2 было выявлено
статистически значимое увеличение КДД мм рт.ст. (12,73 (12,41; 15,61) в группе 1, 15,31 (12,7; 17,12) в группе 2,
р = 0,02) и КДНС (16,32 (12,7; 19,52) г/см2 в группе 1, 20,42 (16,81; 22,02) г/см2 в группе 2, р < 0,001), что свидетельствует о повышении жесткости миокарда ЛЖ у пациентов с АГ в сочетании с СД 2 типа. Уменьшение показателя
стресс-объем в систолу [МСс/КСОИ (8,32 (8,31; 8,94) ед. в группе 1, 7,84 (6,13; 8,94) ед. в группе 2), р = 0,02] у пациентов группы 2 в сравнении с пациентами группы 1 может свидетельствовать о начальных проявлениях дезадаптивного ремоделирования ЛЖ. У пациентов группы 2 линейная скорость кровотока (ЛСК) в интерлобарных ветвях
почечных артерий была ниже, чем у пациентов группы 1 (0,77 0,27 против 0,59 0,3 м/с, р = 0,02), тогда как ЛСК
в воротах почек была выше (0,42 ± 0,06 в группе 1, 0,49 ± 0,07 м/с в группе 2, р = 0,01). Выявлено повышение соТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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судистого сопротивления (Ri) у пациентов группы 2 (0,670,03 ед. в группе 1, 0,720,02 ед. в группе 2, р = 0,03). У
пациентов группы 2 была выявлена тесная позитивная связь Ri с КДД (r = 0,6, p = 0,04) и индекса Пурсело с КДНС
(r = 0,64, p = 0,03), т.е. связь сосудистого сопротивления и жесткости миокарда ЛЖ у пациентов с АГ в сочетании с
СД 2 типа. Уровень HbA1C был позитивно связан с КНДС (r = 0,72, p = 0,04) и Ri (r = 0,54, p = 0,02).
Выводы. У пациентов с АГ и СД 2 типа параметры жесткости миокарда выше, чем у пациентов с изолированной АГ. Изменения ренальной гемодинамики у пациентов с АГ и СД 2 типа характеризуются увеличением сосудистого сопротивления и ЛСК в воротах почек на фоне снижения скорости кровотока по интерлобарным ветвям
почечных артерий. Связь параметров УО и показателей структурно-функциональной перестройки ЛЖ и почечной
гемодинамики свидетельствует об общности процессов ремоделирования в сосудах почек и сердце при СД 2 типа
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ЭЛАСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Царенок С.Ю., Аксенова Т.А., Горбунов В.В., Гагаркина Л.С., Лукьянов С.А.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия

В настоящее время одним из интегральных показателей сердечно-сосудистого риска является артериальная жесткость, которая зависит от уровня артериального давления, массы тела, гиперхолестеринемии, курения и т.д. Каротидно-феморальная скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) является независимым предиктором общей и
сердечно-сосудистой смертности и сердечно-сосудистых катастроф. По данным различных авторов в 30% причиной
смерти у больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) являются сердечно-сосудистые осложнения.
А в случаях коморбидности ХОБЛ с сердечно-сосудистыми заболеваниями наблюдается их взаимное отягощение.
Цель исследования. Оценить показатели сосудистой жесткости у больных ХОБЛ в сочетании с артериальной
гипертензией.
Материалы и методы. Обследовано 55 больных, из них с ХОБЛ – 18 человек (средний возраст 62 ± 8,3 лет),
с ХОБЛ в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) – 20 больных (возраст 62 ± 9,2 лет) и с артериальной гипертензией – 17 (возраст 56 ± 6,7 лет). Пациенты были сопоставимы по полу и возрасту. Всем больным проводилась
аппланационная тонометрия с контурным анализом пульсовой волны для измерения центрального аортального
давления и скорости распространения пульсовой волны на каротидно-феморальном сегменте при помощи прибора
SphygmoCor (AtCor Medical, Австралия). Оценивались следующие показатели: систолическое давление в аорте
(СДао), диастолическое давление в аорте (ДДао), пульсовой давление (РРао), давление аугментации в аорте (АРао),
скорость распространения пульсовой волны (СРПВ). Статистическая обработка проводилась при помощи программы Statistica 6.0 с использованием непараметических критериев (Манна – Уитни и Колмогорова – Смирнова). Достоверными считали отличия при р ≤ 0,05.
Результаты и их обсуждение. Выявлено, что в группе больных, имеющих сочетанную патологию СДао на
8% превышало таковое в группе пациентов с артериальной гипертензией и на 27% в группе с ХОБЛ (р = 0,007).
Уровень ДДао значимо отличался у больных ХОБЛ в сочетании с АГ и составил 90,9 ± 14,8 и в группе ХОБЛ –
72 ± 10,6 (р = 0,005). Показатели пульсового давления в аорте и давления аугментации не демонстрировали значимых различий между всеми группами. Известно, что уровень СДао более точно отражает нагрузку на левый
желудочек и в большей степени характеризует повреждающее действие его на органы-мишени. Скорость распространения пульсовой волны на каротидно-феморальном сегменте у пациентов ХОБЛ в сочетании с артериальной
гипертензией была достоверно выше по сравнению с больными АГ (в среднем на 31%; р = 0,01) и на 34% выше,
чем у больных изолированной ХОБЛ (р = 0,008). В ряде исследований установлено, что увеличение СРПВ на 1м/с
ассоциируется с повышением смертности на 39%.
Таким образом, при сочетании ХОБЛ и АГ наблюдается повышение ригидности артерий эластического типа,
проявляющееся ускорением пульсовой волны и увеличением систолического давления в аорте.
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ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ЖЕНЩИН С ТЯЖЕЛЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ
Царенок С.Ю., Горбунов В.В.
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия
В последние годы установлено, что сердечно-сосудистые заболевания, обусловленные атеросклерозом, и остеопороз имеют не только общие средовые и поведенческие факторы риска, но и механизмы развития. Известно, что
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у женщин с низкой минеральной плотностью костной ткани развивается более тяжелый коронарный атеросклероз,
кальцификация артерий, риск развития инсультов и инфарктов миокарда. Следовательно, у данной категории больных можно ожидать увеличение жесткости артерий и повышения систолического давления в восходящей части
аорты за счет наложения отраженных волн. Существует целый ряд методов для оценки артериальной ригидности и
измерения давления в аорте. В последние годы появилась возможность суточного мониторирования центрального
аортального давления и ряда сопряженных показателей, которые, так или иначе, отражают сосудистую ригидность.
Целью настоящего исследования явилось изучение суточных показателей центрального аортального давления
и скорости пульсовой волны у женщин с тяжелым постменопаузальным и сенильным остеопорозом.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 46 женщин в возрасте от 65 до 80 лет. Пациентки были
разделены на две группы. Первую группу составили женщины, не имеющие в анамнезе низкоэнергетических переломов и факторов риска остеопороза, во вторую группу включены пациентки с наличием низкоэнергетических переломов в анамнезе и других факторов риска остеопороза. Группы были сопоставимы по возрасту, индексу массы тела,
показателям липидного спектра крови. Всем пациентам проводилась суточное мониторирование артериального давления и центрального аортального давлении, скорости пульсовой волны (СПВ) при помощи монитора BiPilap (Петр
Телегин). Статистическая обработка проводилась при помощи Пакета программ Statisca 6.0 с использованием непараметрических критериев (Манна–Уитни и Колмогорова–Смирнова). Достоверными считали отличия при р ≤ 0,05.
Результаты. Выявлено, что у больных с тяжелым остеопорозом преобладают патологические профили как
периферического, так и центрального давления. Так, в 46,6% выявлялся тип найтпикер, в 40,2% – нондиппер, в
6,6% овердиппер и 6,6% диппер. У женщин группы сравнения патологические профили выявлялись в 1,3 раза
реже, но среди патологических профилей в данной группе также превалировали найтпикер и нондиппер (по 42%
больных). При анализе суточных показателей аортального давления значимые различия демонстрировал уровень
систолического давления в аорте (р = 0,012) и давления аугментации в аорте (р = 0,018). Данные показатели косвенно отражают жесткость сосудистой стенки и в определенной мере являются ее маркерами. При увеличении
ригидности артерий отраженные волны возвращаются в аорту быстрее, накладываясь на центральную пульсовую
волну во время систолы, приводят к повышению центрального систолического давления. Суточный показатель
СПВ достоверно не отличался в обеих группах.
Таким образом, у женщин с тяжелым остеопорозом чаще выявляются патологические профили периферического, центрального давления и отмечается увеличение систолического давления и давления аугментации в аорте.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АМБУЛАТОРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ:
ВЗГЛЯД ПАЦИЕНТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Цвингер С.М., Томина Е.А., Алексенко Е.Ю.
ГБОУ ВПО ЧГМА, Чита, Россия

Цель. Провести анализ факторов, определяющих удовлетворенность амбулаторной медицинской помощью
пациентов с артериальной гипертензией (АГ).
Материалы и методы. В исследование включено 98 пациентов, регулярно наблюдающихся в поликлинике по
месту жительства по поводу АГ. Среди пациентов проводился опрос по специально разработанной анкете. В нее
включались вопросы относительно времени ожидания приема, удовлетворенности работой участкового терапевта,
регистратуры, кабинета функциональной диагностики, заведующих отделениями, клинико-диагностической лаборатории. Данные обработаны с использованием пакета программ Statistica 6. Проведен корреляционный и многофакторный пошаговый регрессионный анализы.
Результаты. Респонденты включали представителей обоих полов: 19% мужчин и 81% женщин. Средний
возраст больных составил 51 ± 4,5 года. Среди опрошенных 62% состояло на диспансерном учете по поводу АГ,
остальные отметили эпизодические визиты к врачу с разными целями (выписка рецептов- 12%, оформление санаторно-курортной карты-16%, направление на обследование в другое лечебное учреждение-10%). Неудовлетворенность работой регистратуры отметили 69% пациентов. Среднее время ожидания приема участкового терапевта
составило 1,5 часа. Удовлетворены работой участкового терапевта 33%, неудовлетворенны – 67%. Более половины
респондентов отметили в качестве недостатков приема участкового терапевта излишнюю поспешность в работе,
хотя около 60% указали на тактичность и внимательность по отношению к пациентам.
Корреляционный анализ проводили с использованием коэффициента корреляции Пирсона. Мужчины демонстрировали большую удовлетворенность работой поликлиники, нежели женщины (r = 0,4). Прямая сильная связь
установлена между удовлетворенностью работой поликлиники в целом и качеством работы регистратуры (r = 0,8).
Обратная связь удовлетворенностью медицинской помощью была установлена с возрастом (r = -0,3), фактом нахождения на диспансерном учете (r = -0,3) и временем ожидания приема (r = -0,3).
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В математическую модель были включены факторы, которые продемонстрировали наиболее значимые коэффициенты корреляции с изучаемым признаком. Анализ показал, что время ожидания (β = -0,4) и удовлетворенность работой
регистратуры (β = -0,8) определяют общую удовлетворенность работой амбулаторно-поликлинического звена на 84%
Выводы. Таким образом, несовершенство организации работы регистратуры и непосредственно длительное
ожидание приема вносят наибольший вклад в неудовлетворенность пациентов амбулаторно-поликлинической
службой в целом, что влечет за собой снижение доверия к врачу и приверженности к назначаемому лечению. Неудовлетворенность работой поликлиники лиц, состоящих на диспансерном учете, свидетельствует о нерациональной организации динамического наблюдения за пациентами с АГ, и о недооценке эффективности контроля АГ для
профилактики грозных сердечно-сосудистых осложнений.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
И КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ СО СТАБИЛЬНОЙ
СТЕНОКАРДИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИМТ
Цирикова А.В., Рахаева О.В., Сукманова И.А., Леонова Н.В.
КГБУЗ Краевая Клиническая Больница, Барнаул, Россия

Введение. До настоящего времени нет единого представления об особенностях механизмов развития атеросклероза у пациентов с различными метаболическими нарушениями обоих полов.
Цель исследования. Определить гендерные различия метаболических нарушений у пациентов со стабильной
стенокардией нормальным ИМТ и ожирением.
Материалы и методы. Обследовано 93 больных со стабильной стенокардией II-III ф.кл, нормальным индексом массы тела (ИМТ) и ожирением. Пациенты разделены на 4 группы: первую составили 37 мужчин в возрасте 4080 лет, средний возраст (54,6 ± 7,6 лет) с ожирением (ИМТ-34,2 ± 4,9 кг/мІ), вторую группу 36 мужчин в возрасте
38-73 лет (средний возраст 62,4 ± 7,2 лет) без ожирения (ИМТ 23,9 ± 1,3 кг/мІ), третью 15 женщин в возрасте от 5274 лет(средний возраст 60 ± 6,1лет) с ожирением (ИМТ-38,1 ± 5,6 кг/мІ), четвертую 5 женщин в возрасте 52-72 лет
(средний возраст 62,4 ± 7,2 лет) без ожирения (ИМТ-23,4 ± 2,0 кг/мІ). Всем больным проводилось исследование
углеводного (уровень гликемии натощак и через 2 часа после приема 75 г глюкозы, гликированного гемоглобина, инсулина, С-пептида, рассчитывался индекс ИР–HOMA-IR, липидного и пуриногового обменов. Большинству
больных проводилась селективная коронароангиография, МСКТ коронарных артерий с контрастом на аппарате
Somatom definition-128.
Полученные результаты. При изучении показателей углеводного обмена у мужчин различий в зависимости
от ИМТ не было выявлено, но отмечено достоверное превышение общепринятых норм значений показателя HbA1c
в группе с ожирением (6,4 ± 0,7%). При исследовании уровня инсулина и С-пептида, а также по индексу НОМА в
группах мужчин не было достоверных различий. Уровни ТГ у мужчин были выше общепринятых норм (в группе с
ожирением 2,2 ± 1,3 ммоль/л; без ожирения 1,8 ± 0,8 ммоль/л), так же отмечено снижение ЛПВП в группе с ожирением. У мужчин с ожирением отмечено повышение уровня мочевой кислоты выше нормы (432,2 ± 78,1) мкмоль/л.
Среди женщин отмечено достоверное превышение референтных значений показателя HbA1c в группе с ожирением (6,229 ± 0,4%). При исследовании липидного профиля у женщин уровни ТГ были выше общепринятых норм
в группе с нормальным ИМТ-1,9 ± 1,0 ммоль/л; кроме того, отмечено повышение уровня ЛПНП относительно
референтных значений в обеих группах(3,2 ± 0,8 с ожирением и 3,4 ± 0,9 ммоль/л без ожирения) а также снижение
ЛПВП у женщин с ожирением. В группе мужчин с ожирением у 94,3 % и с нормальным ИМТ у 90,9% выявлены
стенозы коронарных артерий более 60%. У женщин с ожирением стенозы КА более 60% диагностированы у 83,3%;
в группе без ожирения у всех. Выводы. у мужчин с ожирением более выражены обменные нарушения и процент
значимых стенозов КА, у мужчин без ожирения лучше обмен углеводов и жиров при достаточно большой частоте
коронарных стенозов. В группе женщин независимо от ИМТ имеются значимые метаболические нарушения и выраженный коронарный атеросклероз.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА В ХОДЕ
ЭВОЛЮЦИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У МУЖЧИН
Цыганкова О.В., Бондарева З.Г., Федорова Е.Л., Латынцева Л.Д.
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, Новосибирск

Цель. Изучить различные параметры оксидативного стресса у мужчин с артериальной гипертензией (АГ) и их
ассоциации с показателями инсулинорезистентности (ИР) в ходе эволюции метаболического синдрома (МС).
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Методы исследования. Обследованы мужчины 25-60 лет, из них 30 практически здоровых лиц (группа 1) и
154 – с АГ и абдоминальным ожирением (АО), которых разделили на группы по принципу суммирования компонентов МС. Группу 2 составили 30 человек с индексом массы тела (ИМТ) < 27 кг/м2, группу 3 – 30 человек с ИМТ
от 27 до 29,9 кг/м2, группу 4 – 42 человека с ИМТ ≥ 30 кг/м2, группу 5 – 28 человек со стабильной стенокардией
напряжения (СН), группу 6 – 24 человека с сахарным диабетом (СД) 2 типа на фоне ИМТ > 30 кг/м2. Инсулинемия
натощак определялась иммуноферментным методом, глюкоза капиллярной крови – на аппарате «Экзан»; индекс
ИР НОМА-R рассчитывался как уровень гликемии натощак (ммоль/л) Ч базальный инсулин (мкЕд/мл) / 22,5. Уровень малонового диальдегида (МДА) и концентрация жирорастворимых витаминов А (ВА) и Е (ВЕ) в осаждённых липопротеинах низкой плотности (ЛНП) определялись флюорометрическим методом на спектрофлюориметре
“Hitachi F-300” при длине волны 553 нм. Окислительный метаболизм полиморфноядерных лейкоцитов (ОМ ПМЛ)
оценивали методом хемилюминесценции (ХЛ) in vitro при контакте с люминофором.
Полученные результаты. В группе 1 НОМА-R составил 2,22 ± 0,24 ед., в группах 2-4 – 3,54 ± 0,23, в группе 5 – 2,48 ± 0,44, в группе 6 – 6,08 ± 0,52 (р < 0,05); МДА – соответственно 2,56 ± 0,54, 5,15 ± 0,39, 5,72 ± 0,26
и 4,78 ± 0,67 нмоль/л/мг белка ЛНП (p < 0,05). Уровень ВА был выше в группах 2-4 по сравнению в группой 1
(0,07 ± 0,015 против 0,02 ± 0,002 мг/мг белка ЛНП), но значительно ниже в группах 5-6 (0,01 ± 0,001; р < 0,05),
тогда как уровень ВЕ между группами не различался. Спонтанная и индуцированная ХЛ была в 3,3 и 2,6 раза
выше в группах 2-4, чем в группе 1, тогда как индекс стимуляции ХЛ был ниже в группах 5 и 6 по сравнению с
1 (2,18 ± 0,13 и 2,14 ± 0,15 против 2,97 ± 0,28; р < 0,05). Показана инициирующая прооксидантная роль ИР на ранних этапах формирования МС у мужчин, а по мере прогрессирования МС – нелинейное усиление выраженности
различных компонентов оксидативного стресса (уровней МДА, витамина А, параметров ХЛ ПМЛ). У мужчин с
реализацией кластера МС в СН преобладал прооксидантный потенциал ЛНП, отмечалось увеличение функциональной активности ПМЛ наряду с истощением их реактивного потенциала. У больных МС с дебютом СД доминировала несостоятельность антиоксидантных ВА и ВЕ в ЛНП при некотором снижении активности процессов
пероксидации и выраженном истощении реактивного резерва ПМЛ, что свидетельствовало о менее благоприятном
типе окислительного метаболизма и формировании феномена «истощенного оксидативного стресса».
Заключение. Полученные данные демонстрируют необходимость комплексного изучения прооксидантного
и антиоксидантного потенциала ЛНП, индексов биоцидности ПМЛ, параметров ИР для оценки напряженности
оксидативного стресса, определения стадийности и прогнозирования исходов МС у мужчин.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА В ХОДЕ ЭВОЛЮЦИИ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У МУЖЧИН
Цыганкова О.В., Бондарева З.Г., Федорова Е.Л., Латынцева Л.Д.
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, Новосибирск

Цель. Изучить различные параметры оксидативного стресса у мужчин с артериальной гипертензией (АГ) и их
ассоциации с показателями инсулинорезистентности (ИР) в ходе эволюции метаболического синдрома (МС).
Методы исследования. Обследованы мужчины 25-60 лет, из них 30 практически здоровых лиц (группа 1) и
154 – с АГ и абдоминальным ожирением (АО), которых разделили на группы по принципу суммирования компонентов МС. Группу 2 составили 30 человек с индексом массы тела (ИМТ) < 27 кг/м2, группу 3 – 30 человек с ИМТ
от 27 до 29,9 кг/м2, группу 4 – 42 человека с ИМТ ≥ 30 кг/м2, группу 5 – 28 человек со стабильной стенокардией
напряжения (СН), группу 6 – 24 человека с сахарным диабетом (СД) 2 типа на фоне ИМТ > 30 кг/м2. Инсулинемия
натощак определялась иммуноферментным методом, глюкоза капиллярной крови – на аппарате «Экзан»; индекс
ИР НОМА-R рассчитывался как уровень гликемии натощак (ммоль/л) Ч базальный инсулин (мкЕд/мл) / 22,5. Уровень малонового диальдегида (МДА) и концентрация жирорастворимых витаминов А (ВА) и Е (ВЕ) в осаждённых липопротеинах низкой плотности (ЛНП) определялись флюорометрическим методом на спектрофлюориметре
«Hitachi F-300» при длине волны 553 нм. Окислительный метаболизм полиморфноядерных лейкоцитов (ОМ ПМЛ)
оценивали методом хемилюминесценции (ХЛ) in vitro при контакте с люминофором.
Полученные результаты. В группе 1 НОМА-R составил 2,22 ± 0,24 ед., в группах 2-4 – 3,54 ± 0,23, в группе 5 – 2,48 ± 0,44, в группе 6 – 6,08 ± 0,52 (р < 0,05); МДА – соответственно 2,56 ± 0,54, 5,15 ± 0,39, 5,72 ± 0,26
и 4,78 ± 0,67 нмоль/л/мг белка ЛНП (p < 0,05). Уровень ВА был выше в группах 2-4 по сравнению в группой
1 (0,07 ± 0,015 против 0,02 ± 0,002 мг/мг белка ЛНП), но значительно ниже в группах 5-6 (0,01 ± 0,001; р < 0,05),
тогда как уровень ВЕ между группами не различался. Спонтанная и индуцированная ХЛ была в 3,3 и 2,6 раза
выше в группах 2–4, чем в группе 1, тогда как индекс стимуляции ХЛ был ниже в группах 5 и 6 по сравнению с
1 (2,18 ± 0,13 и 2,14 ± 0,15 против 2,97 ± 0,28; р < 0,05). Показана инициирующая прооксидантная роль ИР на ранних этапах формирования МС у мужчин, а по мере прогрессирования МС – нелинейное усиление выраженности
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различных компонентов оксидативного стресса (уровней МДА, витамина А, параметров ХЛ ПМЛ). У мужчин с
реализацией кластера МС в СН преобладал прооксидантный потенциал ЛНП, отмечалось увеличение функциональной активности ПМЛ наряду с истощением их реактивного потенциала. У больных МС с дебютом СД доминировала несостоятельность антиоксидантных ВА и ВЕ в ЛНП при некотором снижении активности процессов
пероксидации и выраженном истощении реактивного резерва ПМЛ, что свидетельствовало о менее благоприятном
типе окислительного метаболизма и формировании феномена «истощенного оксидативного стресса».
Заключение. Полученные данные демонстрируют необходимость комплексного изучения прооксидантного
и антиоксидантного потенциала ЛНП, индексов биоцидности ПМЛ, параметров ИР для оценки напряженности
оксидативного стресса, определения стадийности и прогнозирования исходов МС у мужчин.

ПОКАЗАТЕЛИ ВАЗОМОТОРНОЙ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭХО-ТРЕКИНГА

0684

Чернова И.М.1, Заирова А.Р.1, Лукьянов М.М.2, Сердюк С.Е.2, Бойцов С.А.2
ФГБУ РКНПК Минздравсоцразвития РФ, Москва, Россия
ФГБУ ГНИЦ ПМ Минздравсоцразвития РФ, Москва, Россия
1

2

Цель. Изучить состояние вазомоторной функции эндотелия у больных артериальной гипертонией (АГ) молодого возраста с применением технологии эхо-трекинга.
Материал и методы. Обследовано 48 больных с АГ 1 степени (44 мужчин и 4 женщины) в возрасте 18–
35 лет (25,2 ± 4,0 лет). Средняя продолжительность АГ составила 6,7 ± 4,2 лет. Среднее клиническое
САД/ДАД – 146 ± 13,1/87,4 ± 11,1 мм рт.ст. Состояние вазомоторной функции эндотелия (поток-зависимая вазодилятация, ПЗВД) плечевой артерии изучалась с применением технологии эхо-трекинга на ультразвуковом аппарате «Aloka ProSound α7».
Результаты. Значения ПЗВД варьировали от -8,6% до 24,9%, в среднем составили 8,4% ± 10. Дисфункция
эндотелия (ПЗВД < 6%) выявлена у 23 человек (48%). Корреляционный анализ показал: отсутствие значимой взаимосвязи ПЗВД плечевой артерии с уровнем САД, ДАД (r = -0,23, p = 0,69; r = -0,13, p = 0,29) и длительностью существования АГ (r = 0,012, p = 0,9); наличие значимой взаимосвязи с уровнем в крови общего холестерина (r = 0,3;
p = 0,04) и холестерина липопротеинов низкой плотности, ХС-ЛПНП (r = 0,34; p = 0,01).
Выводы. У больных артериальной гипертонией молодого возраста нарушение вазомоторной функции эндотелия наблюдается в 48% случаев. Определяется взаимосвязь состояния вазомоторной функции эндотелия у больных
АГ молодого возраста с уровнем в крови общего холестерина и ХС-ЛПНП. Не было выявлено значимой корреляции между поток-зависимой вазодилатацией плечевой артерии и длительностью существования АГ, уровнем
систолического и диастолического АД.

0685 ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Чернозубова Н.Ю., Маслакова Л.П., Журина Г.С.
ГБОУ ВПО ОмГМА, БУЗ ОО ГБ №4, Омск, Россия
Цель. Разработка комплексного подхода к лечению и реабилитации детей с диспластикозависимыми изменениями.
Методы. На базе физиотерапевтического отделения БУЗ ГБ №4 г. Омска в 2007 году был организован центр по
лечению и реабилитации детей с ДСТ. Структура центра ДСТ в настоящее время представляет комплекс подразделений, главным принципом работы которых является преемственность: поликлиника, стационар, консультативные
приемы специалистов, отделение функциональной диагностики, отделение восстановительного лечения (ЛФК,
массаж, водные процедуры, биостимуляторы).
Обсуждение. В состав центра были включены физиотерапевты, кардиолог, ортопед, невролог, нефролог, врач
кабинета охраны зрения, окулист. Общее количество детей, находящихся под комплексным наблюдением – 400,
возраст 3-17 лет. Сотрудниками отделения совместно с кафедрой госпитальной педиатрии, восстановительной
медицины, лечебной физкультуры и физиотерапии ОмГМА разработаны и внедрены комплексные программы
реабилитации детей с признаками дисплазии соединительной ткани в зависимости от степени ее выраженности.
В программы реабилитации, наряду с медикаментозным методами, включены лечебная гимнастика, дозированные
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физические упражнения, массаж, мануальная терапия, занятия в бассейне. Отделение восстановительного лечения
располагает широким комплексом физиотерапевтических и реабилитационных возможностей с элементами санаторного лечения. Реабилитационные мероприятия проводятся под строгим контролем самочувствия пациента, динамики
основных параметров сердечно – сосудистой и дыхательной систем, что дает возможность правильно дозировать
тренирующие нагрузки и обеспечивать их безопасность на этапе восстановительной терапии. С учетом персонифицированного подхода разрабатывается индивидуальный «маршрутный лист» пациента с ДСТ с отметкой о проведенных
лечебных и реабилитационных мероприятиях. Дополнительно пациентам выдается набор рекомендаций по режиму
дня, питания, зрительных и физических нагрузок. В качестве медикаментозной коррекции диспластикозависимых изменений применяется традиционный метаболический комплекс (препараты магния, меди, карнитина, коэнзима Q10,
витаминотерапия). С учетом пропускной способности центра каждый ребенок, находящийся под наблюдением, осматривался специалистами и получает курс необходимых лечебно – реабилитационных мероприятий два раза в год.
Результаты. В результате разработки и реализации системного подхода к лечению и реабилитации детей с
ДСТ удалось добиться улучшения самочувствия, уменьшения субъективных жалоб, положительной динамики со
стороны клинико – функциональных показателей. Но как врачами центра, так и родителями и самими пациентами
отмечается усиление мотивации на улучшение качества жизни детей с ДСТ, соблюдение регулярных физических
нагрузок и необходимых режимных моментов. Опыт организации подобного центра на базе типовой детской поликлиники свидетельствует о возможном «тиражировании» нашего опыта в других регионах.

0686 ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА В НОВОСИБИРСКЕ
Чернявский А.М., Доронин Д.В., Альсов С.А., Караськов А.М.
ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина
Министерства здравоохранения и социального развития РФ»
Целью работы явился анализ первого опыта трансплантаций сердца в ННИИПК.
За период с 2007г по настоящее время в ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н.Мешалкина», было выполнено 23 ортотопических трансплантации сердца (ТС) у больных с терминальной сердечной недостаточностью. Причиной
сердечной недостаточности в 11 случаях явилась дилатационная кардиомиопатия, а в 12 случаях постинфарктная
сердечная недостаточность. Среди реципиентов было 21 мужчина и 2 женщины в возрасте от 21 до 61 года, средний возраст составил 42 ± 12лет. Все больные имели выраженную дилатацию левых отделов сердца: КДО ЛЖ
296 ± 144мл; и систолическую дисфункцию ЛЖ – ФВ ЛЖ 16 ± 5%. В четырех случаях трансплантации сердца выполнялись вторым этапом, после предшествующей продолжительной механической поддержки сердца «INCOR».
Индукция иммуносупрессии проводилась глюкокортикоидами в сочетании с антитимоцетарным глобулином («Атгам» в 13 случаях) или моноклональными антителами («Симулект» в 10 случаях). После ТС больные получали
иммуносупрессивную терапию включающую: ингибитор кальценеврина, микофенолат и кортикостероид. 18 пациентов (78%) выписаны из отделения после трансплантации. В 4 случаях смерть реципиентов в раннем послеоперационном периоде наступила ввиду тяжелой необратимой дисфункции трансплантата. У 3 пациентов в ранние
сроки после ТС выявлены эпизоды острого отторжения трансплантата 2 – 3А степени (по Стенфорской классификации), что потребовало проведение пульс-терапии кортикостероидами. В отдаленные сроки после ТС 3 реципиента погибли от тяжелого хронического отторжения трансплантата. На фоне проводимой иммуносупрессии наблюдались инфекционные осложнения – у 2 больных в различные сроки после ТС манифестировала ЦМВ инфекция,
что потребовало проведение массивной противовирусной терапии. У 1 реципиента при контрольном обследовании
выявлена болезнь коронарных артерий трансплантированного сердца, в связи с чем была выполнена коронарная
ангиопластика и стентирование проксимальных сегментов коронарных артерий.
Таким образом: ТС на современном этапе является единственным эффективным методом лечения терминальной сердечной недостаточности, позволяющим обеспечить высокое качество жизни пациента. Но необходимость
проведения массивной иммуносупрессивной терапии сопряжена с риском грозных инфекционных осложнений,
резко ограничивающих сроки жизни реципиентов и нередко приводящих к летальному исходу.

0687

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПЛАНТИРУЕМЫХ СИСТЕМ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕРДЦА ПРИ ТЕРМИНАЛЬНОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ- ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ
Чернявский А.М., Доронин Д.В., Караськов А.М.
ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения им. академика Е.Н. Мешалкина
Министерства здравоохранения и социального развития РФ»

Цель. Проанализировать пятилетние результаты применения имплантируемых систем механической поддержки сердца “INCOR” и “EXCOR у больных терминальной сердечной недостаточностью.
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Материал и методы. За период с ноября 2006г по настоящее время в ФГУ «ННИИПК им. акад. Е.Н.Мешалкина»,
системы механической поддержки сердца «INCOR» и «EXCOR» были применены у 16 больных (14 мужчин
и 2 женщины) с тяжелой застойной сердечной недостаточностью ФК IV по NYHA, рефрактерной к медикаментозной терапии. Причиной сердечной недостаточности в 13 случаях явилась дилятационная кардиомиопатия,
а в 3 случаях тяжелая постинфарктная сердечная недостаточность. Средний возраст пациентов составил 35 ± 12 лет.
Все больные имели выраженную дилатацию левых отделов сердца: КДО ЛЖ 287 ± 54мл; КСО 217 ± 47мл; ФВ
ЛЖ 16 ± 6%. В большинстве случаев показанием для механической поддержки сердца было создание моста к
трансплантации сердца. Бивентрикулярные обходы сердца (система «EXCOR») применялись в 5 ти случаях.
Основным показанием для их использования было наличие тяжелой систолической дисфункции правого желудочка (ФВПЖ < 30%). При сохранной систолической функции правого желудочка, (ФВПЖ > 35%) применялись
обходы левого желудочка (“INCOR”). Имплантации систем “INCOR” выполнялась по общепринятой методике с
проведением приводящей канюли через верхушку левого желудочка, и вшиванием отводящей канюли в восходящий отдел аорты. Производительность системы составила 4 ± 0,5л/мин. Имплантации систем “EXCOR” выполнялись в бивентрикулярном варианте с проведением приводящих канюль через верхушку левого желудочка и правое
предсердие, а отводящих соответственно через аорту и легочную артерию. Насосы работали в синхронном режиме
с объемом кровотока согласно расчетному.
Результаты. Уже в раннем послеоперационном периоде отмечалось уменьшение объема полостей сердца:
КДО ЛЖ до 179 ± 87мл; КСО ЛЖ до 143 ± 85мл, улучшение систолической функции правого желудочка ФВ ПЖ
до 46 ± 8%, отмечался регресс проявлений сердечной недостаточности, нормализация биохимических показателей.
Продолжительность непрерывной работы систем механической поддержки сердца у наблюдаемых больных составила от 60 суток до 2х лет. 5 больным (30%) выполнена успешная ортотопическая трансплантация. Трое больных
до настоящего времени находятся на механической поддержке. Остальные погибли от различных осложнений: – 4
от тяжелых ОНМК по тромбоишемическому типу, 1 больной вследствие прогрессирующей правожелудочковой
недостаточности, а 1 пациент погиб от тяжелого кровотечения в п/о периоде.
Выводы. Применение в клинической практике систем механической поддержки сердца является единственным эффективным методом лечения больных с терминальной ХСН, который позволяет достигнуть выраженного регресса проявлений сердечной недостаточности и дождаться выполнения успешной трансплантации
сердца.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ФАКТОРОВ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

0688

Чернякова И.В.1, Калев О.Ф.2, Бурмистров В.И.2
МУЗ Городская больница №3, г. Магнитогорск
ГОУ ВПО «Челябинская государственная медицинская академия» Росздрава, г.Челябинск
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Актуальность исследования обусловлена необходимостью повышения достоверности оценки степени эффективности коррекции факторов риска ишемической болезни сердца (ИБС) за счет разработки новых автоматизированных методов оценки качества жизни (КЖ) и их применении в лечебном процессе.
Цель исследования. Обосновать критерии и разработать методику оценки КЖ больных ИБС с хронической
сердечной недостаточностью (ХСН) для оценки эффективности их лечения.
Материалы и методы. В исследование включено 94 больных: основная группа – 68 пациентов с ИБС стенокардией напряжения 2 и 3 функционального класса и контрольная группа – 26 пациентов со сходными клиническими и демографическими характеристиками. В основной группе больных использована Программа клинической
коррекции факторов риска ИБС основанная на рекомендациях «Руководства по профилактике ИБС, 2011». Программа состояла из комплекса мероприятий, включающих изменение образа жизни, коррекцию дислипидемии и её
фармакологическое лечение. У всех больных с периодичностью в 6 недель проводили оценку клинических параметров и показателей КЖ. Длительность наблюдения в процессе использования Программы клинической коррекции факторов риска составляла 18 месяцев.
Результаты исследования. Использование опросника КЖ основано на рекомендациях ВОЗ и национальных
рекомендациях ВНОК и ОССН по диагностики ХСН (трети пересмотр). Были выбраны опросники MOS-SF36 и
MLHFQ. Разработана трехуровневая методика оценки КЖ, по которой из ответов больного на блоки вопросов формируются интегральные и сводные показатели КЖ. Экспертные суждения о важности влияния Программы коррекции факторов риска ИБС на показатели КЖ оценивали в баллах, при расчете интегрального и сводных показателей
КЖ применена теория нечетких множеств.
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Через 12 месяцев наблюдалась достоверное увеличение в 1,2–1,5 раза показателей КЖ в основной группе по сравнению с контрольной. Интегральные показатели улучшились на 27 %, сводные показатели – физические возможности на 45%, эмоциональное состояние на 40 %. Преимущество применения Программы
выражалось также в том, что высокие показатели КЖ в основной группе достигались раньше, чем в контрольной на 20–25 дней, а положительная динамика в основной группе сохранялась в течение года после
завершения программы.
Вывод. Высокий уровень адекватности и автоматизации оценки разработанного показателя КЖ, диалоговый
режим и компьютерная адаптация, позволяют использовать предлагаемый метод в качестве важного дополнительного критерия оценки эффективности клинической коррекции факторов риска у больных с ИБС.

0689

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ 2,3-ДИФОСФОГЛИЦЕРАТА
КАК БИОХИМИЧЕСКОГО МАРКЕРА ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ
У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Чеча О.А., Исмагилов Т.Д.
ФГБУ Центр Клинической фармакологии НЦЭСМП, Москва, Россия

Цель. Оценка содержания 2,3-дифосфоглицерата в сыворотке крови как биохимического маркера при окислительном стрессе при гипертонической болезни. В последнее время проявляется повышенный интерес к количественному определению концентрации биохимических показателей 2,3-дифосфоглицератa (2,3-ДФГ), т.к.
многочисленные зарубежные исследования утверждают, что агрегация тромбоцитов – это мягкий, ступенчатый,
физиологический процесс полностью обеспеченный энергозатратами. Основная биологическая роль 2,3-ДФГ это
поддержание равновесия между восстановленным гемоглобином и оксигемоглобином в эритроцитах. Образуя с
восстановленным гемоглобином комплекс, резистентный к оксигенации, 2,3-ДФГ снижает сродство гемоглобина к
кислороду, облегчая его переход в ткани.
Методы исследования. В работе использовали неферментный метод оценки активности биохимических показателей 2,3-ДФГ. Обследовано 30 пациентов, средний возраст 52,3 ± 2.3 года с гипертонической болезнью 1–2 степени. Длительность заболевания составляла 10,5 ± 0,5 лет. Пациенты были разделены на 2 группы на курящих и некурящих. Выраженность окислительного стресса определяли по супероксиддисмутазе (СОД), внеэритроцитарному
гемоглобину (ВЭГ), каталазе плазмы и эритроцитов, суммарной пероксидазной активности, хемолюминисценции
плазмы и эритроцитов, малоновому диальдегиду (МДА)
Результаты. Выявлялся резкий подъем уровня 2,3-ДФГ, у курящих пациентов до 15,54 мкМ/мл. Имеется коррелятивная зависимость между степенью тяжести дыхательной недостаточности, выраженностью дыхательной
гипоксемии и уровнем 2,3-ДФГ. При некоторых физиологических состояниях, когда парциальное давление крови
ниже нормы (гипоксия) может понижаться сродство гемоглобина к кислороду вследствии увеличения содержания в эритроцитах 2,3-ДФГ. Снижение рН крови (в эритроцитах) уменьшает сродство гемоглобина к кислороду и
наряду с этим уменьшает концентрацию в эритроцитах 2,3 ДФГ, что позднее приводит к частичному увеличению
сродства гемоглобина к кислороду. Наблюдается дефицит 2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах, что ведет к повышению сродства гемоглобина к кислороду и таким образом к гипоксии в тканях. У курящих людей уровень карбоксигемоглобина резко повышен, так как СО связывает гемоглобин, блокируя не только его связь с кислородом, но
и увеличивая аффинитет оставшегося гемоглобина к кислороду. У людей бросивших курить показатели красной
крови возвращались к нормальным4,0-6,0 мкМ/мл.
Выводы. Обнаружены различия в активностях ГП и СОД между много и мало курящими. Ослабление пероксид-утилизирующего звена обнаружено на участке глутатион-зависимых ферментов, ГП и ГР. Это говорит о том,
что курение вызывает дисбаланс в системе окисленный-восстановленный глутатион в сторону окисленной формы
глутатиона.

0690 ПОРАЖЕНИЕ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ C ВИРУСНЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Чистякова М.В., Говорин А.В., Радаева Е.В., Гончарова Е.В., Пустотина З.М.
Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия
Цель. Учитывая, что в последние десятилетия во всем мире отмечается значительный рост вирусных гепатитов с дальнейшим прогрессированием заболевания и развитием цирроза печении, современная оценка кровотока
в этом регионе должна проводиться с учетом функционального состояния сердца. Из диагностических средств,
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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используемых в оценке функции сердца, существенную роль играют методы ультразвуковой диагностики. К таким
технологиям можно отнести тканевую допплерэхокардиографию.
Методы исследования. Обследовано 43 пациента с вирусным циррозом печени (ЦП) и 10 практически здоровых лиц. Пациенты на момент обследования имели активность класса В согласно критериям Чайлд–Пью. Средний
возраст пациентов – 42,2 года, длительность заболевания 4,3 ± 2,2 года. Всем больным проводилось эхокардиографическое исследование на аппарате «Vivid 3-expertGE». Методом тканевой допплерэхокардиографии определяли
движение трикуспидального фиброзного кольца (ТФК) из верхушечной позиции, митрального фиброзного кольца
задней стенки (МФК ЗС) и межжелудочковой перегородки (МФК МЖП). Контрольный объем последовательно
располагали в месте соединения боковой стенки левого желудочка с задней створкой митрального клапана (нижнебоковая часть МФК), в месте соединения септальной стенки ЛЖ с передней створкой митрального клапана (нижнеперегородочная часть МФК) и в месте соединения свободной стенки ПЖ с передней створкой трехстворчатого
клапана (нижнебоковая ТФК). Рассчитывались систолические и диастолические индексы: максимальная скорость
второго позитивного пика S2, максимальная систолическая скорость первого негативного пика Е’, максимальная
скорость второго негативного пика А’, отношение Е’/А’. Проводились измерения пяти последовательных сокращений, различных отделов фиброзного кольца, затем результаты усреднялись.
Полученные результаты. По данным исследования у 38% пациентов выявлено нарушение релаксации на
уровне ТФК: было установлено снижение максимальной скорости в раннюю диастолу, что приводило к реверсии
отношения Е’/А’ в среднем составило 0,77 усл. ед. Нарушение диастолической функции на уровне МФК ЗС выявлено у 22% обследуемых и составило 1,02 усл. ед; на уровне МФК МЖП у 34% составило 0,8 усл. ед. Кроме того
было установлено снижение максимальной систолической скорости движения фиброзного кольца трехстворчатого
клапана менее 11,5 см/с у 3 пациентов и снижение максимальной систолической скорости фиброзного кольца митрального клапана у 1 пациента менее 8 см/с.
Выводы. У больных с циррозом печени вирусной этиологии по данным тканевого допплера фиброзных колец
атриовентрикулярных клапанов установлено нарушение глобальной сократимости и диастолической функции желудочков.

0691

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ
ЛЕВОГО И ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКОВ
У БОЛЬНЫХ С ВИРУСНЫМ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Чистякова М.В., Говорин А.В., Радаева Е.В., Гончарова Е.В., Пустотина З.М.
Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия

Цель. Установлено, что цирроз печени сопровождается нарушениями функции сердца, целью нашего исследования стало определение типа нарушения расслабления левого (ЛЖ) и правого желудочков (ПЖ) у больных с
вирусным циррозом печени (ЦП) при использовании метода допплерэхокардиографии (ДэхоКГ).
Материалы и методы. Обследовано 57 пациентов с циррозом печени, пациенты на момент обследования имели активность класса В согласно критериям Чайлд-Пью и 10 практически здоровых лиц. Средний возраст пациентов 40,7 лет, длительность заболевания 3,4 ± 2,2 года. ДэхоКГ выполняли на аппарате Vivid 3. Определяли скорости трансмитрального и транстрикуспидального потоков: определяли пики Е, А, Е/А; время изоволюметрического
расслабления миокарда (IVRT), и время замедления первого потока (DT).
Полученные результаты. При изучении диастолической функции левого желудочка у пациентов с ЦП отношение Е/А в среднем было меньше единицы и составило 0,99 усл.ед, отношение Е/А у здоровых составило
1,35 усл. ед. При сопоставлении показателя IVRT между группами данный показатель у пациентов с ЦП составил
99 ± 0,2 мс, 79,7 ± 0,21 мс у здоровых лиц. Время замедления первого потока увеличивалось в группах ЦП и составило 197 ± 1,24 мс, в контроле 168 ± 1,26 мс, соответственно. Для левого желудочка нормальный тип диастоличской функции наблюдался у 12% пациентов, гипертрофический тип у 41%, псевдонормальный тип у 37%, рестриктивный у 11% больных. При изучении диастолической функции правого желудочка отношение Е/А в среднем у
пациентов с циррозом составило 1,07 усл. ед. В группе контроля 1,4 усл.ед. IVRT в группе больных 109 ± 0,21 мс,
в контрольной группе 74 ± 0,24. Время замедления первого потока в группе с ЦП было соответственно 204 ± 2,25 мс,
в группе контроля составило 180 ± 2,1 мс. Для правого желудочка гипертрофический тип установлен у 49% исследуемых, псевдонормальный тип у 25%, рестриктивный у 12%, нормальный тип у 12% пациентов.
Заключение. Диастолическая функция для левого и правого желудочков изменялась разнонаправлено: одинаково уменьшалась доля нормальной модели релаксации, одновременно в обоих желудочках преобладал 1 тип нарушения расслабления, но более выражен данный тип для правого желудочка. Менее выражен для обоих желудочков
рестриктивный тип, а тип псевдонормализации чаще был установлен в левом желудочке, что соответствует более
грубому нарушению расслабления.
464

Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

Интеграция знаний в кардиологии

0692–0693

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ
ДО И ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

0692

Чугунова Ю.В.1, Чумакова Г.А.1, 3, Киселева Е.В.2, Ломтева Е.В.2, Штырова Т.В.2
ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
2
КГБУЗ Алтайский краевой кардиологический диспансер, Барнаул, Россия
3
ФГБУ НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, Кемерово
1

Нейропсихологические расстройства являются одним из осложнений аортокоронарного шунтирования (АКШ)
и могут сохраняться до 5 лет после оперативного вмешательства, значимо ухудшая качество жизни пациента.
Целью нашего исследования стало изучение нейропсихологического статуса пациентов перед АКШ и через
2 недели после него.
Материалы и методы. В исследование включено 35 пациентов со средним возрастом 56,7 ± 5,8 лет. Психологический статус оценивался на основании шкалы депрессии Цунге и шкалы реактивной (РТ) и личностной
(ЛТ) тревожности Спилбергера-Ханина. Для оценки когнитивных функций использован программно-аппаратный
комплекс «Status PF». Сбор материала производился путем занятий с пациентами на персональном компьютере и
самостоятельного заполнения анкет больными перед АКШ и через 2 недели после операции.
Результаты и их обсуждение. Перед АКШ депрессия была зарегистрирована у 34,3% пациентов (средний балл
47,5 ± 7,9). При сравнении показателей когнитивных функций перед АКШ у пациентов с депрессией по сравнению
с пациентами без депрессии выявлен достоверно более низкий объем памяти (3,41 ± 1,8 запомненных двухзначных
чисел против 4,7 ± 1,8, p = 0,046) и нарушение нейродинамики (4,4 ± 3,4 ошибок против 2,1 ± 1,8, p = 0,01). По другим показателям памяти, внимания, мышления и нейродинамики достоверных различий не выявлено, однако имеется тенденция к их ухудшению. После АКШ в группе пациентов с депрессией перед АКШ по показателям когнитивных функций произошло значимое ухудшение образной памяти (4,8 ± 2,2 запомненных фигур против 8,6 ± 3,4,
p = 0,045). В группе пациентов без депрессии перед АКШ после операции значимо улучшились показатели мышления: 18,78 ± 7,4 правильных аналогий против 16,8 ± 6,9, p = 0,028; 4,5 ± 3,6 найденных абстракций против 3,5 ± 3,2,
p = 0,01. Выявлено, что имеется отрицательная средняя корреляция между уровнем депрессии до АКШ и объемом
памяти после операции (r = -0,6; p = 0,035). Перед АКШ зарегистрирована высокая ЛТ у 65,7% пациентов и высокая СТ у 60% пациентов. Средний балл ЛТ составил 47,8 ± 1,0 балла и СТ – 47,9 ± 1,4 балла. Установлено, что
высокий уровень СТ перед АКШ значимо отрицательно сказывается на внимании пациента (r = -0,62; p = 0,002).
Уровень СТ в группе пациентов с высокой СТ до операции после АКШ значимо уменьшился (48,0 ± 7,3 балла
против 53,5 ± 4,6, р < 0,01). При этом у данной группы пациентов значимо улучшились показатели нейродинамики
(2,0 ± 2,1 ошибок против 3,5 ± 3,1, p < 0,01).
Выводы. Перед АКШ у трети пациентов регистрируются признаки депрессии, 60% имеют высокий уровень
тревоги, как личностной, так и ситуативной, что в свою очередь может значимо влиять на когнитивные функции
пациента как до АКШ, так и после операции. Оценка нейропсихологического статуса в периоперационном периоде
АКШ может внести коррективы в тактику реабилитации пациентов, подвергшихся реваскуляризации миокарда.

ПОКАЗАТЕЛИ АБДОМИНАЛЬНОГО
И ЭПИКАРДИАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ
КАК МАРКЕРЫ КОРОНАРНОГО РИСКА

0693

Чумакова Г.А.1, 2, Веселовская Н.Г.1, 3, Отт А.В.2, Киселева Е.В.3, Ломтева Е.В.3
1

ФГБУ НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, Кемерово
2
ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул
3
КГБУЗ Алтайский краевой кардиологический диспансер, Барнаул

Актуальной проблемой современной кардиологии является поиск и изучение ранних маркеров коронарного
риска у пациентов с ожирением. Известно, что из-за анатомической близости к сердцу и отсутствия фасциальных
границ, эпикардиальный жир оказывает местное воздействие на коронарное русло через паракринные механизмы.
Цель исследования. Провести сравнительный анализ взаимосвязи толщины эпикардиальной жировой ткани
(тЭЖТ) и окружности талии (ОТ) с основными и дополнительными метаболическими факторами риска (ФР) и степенью атеросклеротического поражения коронарного русла у пациентов с ИБС.
Материалы и методы. Обследовано 138 мужчин, 55,86 ± 6,43 лет, со стенокардией напряжения II-III ф кл и
ожирением I-III степени. Проводилась оценка основных метаболических ФР, а также определялся уровень аполиТезисы Российского национального конгресса кардиологов
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попротеинов (АпоА1, Апо В) и адипокинов висцерального жира – лептина и резистина. С помощью ЭХОКГ оценивалась тЭЖТ. Всем пациентам проводилась диагностическая коронароангиография (КАГ).
Результаты. Корреляционный анализ показал, что тЭЖТ отрицательно коррелировала с АпоА1 (r = -0,42;
p < 0,001) и положительно с атерогенным АроВ (r = 0,251; p = 0,003), лептином (r = 0,256; p = 0,003), и резистином
плазмы (r = 0,500; p = < 0,001). При сравнении – показатель ОТ положительно коррелировал только с лептином
плазмы (r = 0,214; p = 0,013), с основными аполипопротеинами и резистином корреляционной зависимости получено не было. Самые высокие средние показатели тЭЖТ были в группе пациентов с ИБС и множественными
стенозами коронарных артерий 10 (8;10) мм, самые низкие показатели тЭЖТ у пациентов с однососудистым и
двухсосудистым поражением 3(2;5) мм и 4(2;8) мм соответственно (р = 0,004). Средние показатели ОТ в группах с разной степенью поражения коронарного русла не различались: с односудистом поражением составили
97,12 ± 10,17 см, при двухсосудистом 95,23 ± 10,68 см, при 3-х сосудистом 100,8 ± 9,9 см и при диффузном поражение 101,38 ± 15,19 см, (р = 0,231). Кроме того, при проведении регрессионного анализа показатель тЭЖТ оказался более информативным предиктором наличия стенозирующего коронарного атеросклероза (ОШ 4,44; 95%ДИ
2,06-9,59; р < 0,001), чем ОТ (ОШ 1,65; 95%ДИ 0,72–3,80; р = 0,018).
Выводы. В настоящее время для оценки висцерального ожирения в клинической практике используется только определение окружности талии, но данный показатель в нашем исследовании не коррелировал со степенью
тяжести поражения коронарного русла. Возможно, важное практическое значение у пациентов с ожирением имеет
определение именно тЭЖТ, как маркера повышенного риска развития или прогрессирования коронарного атеросклероза с целью проведения первичной и вторичной профилактики.
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Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул
ФГБУ НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАМН, г. Кемерово
3
КГУЗ Алтайский краевой кардиологический диспансер, г. Барнаул
1

2

При метаболическом синдроме (МС) происходит формирование атерогенной дислипидемии, в том числе дисапопротеинемии, которая вносит вклад в прогрессирование атеросклеротического процесса. Актуальной задачей
в настоящее время является поиск предикторов развития рестенозов после проведения стентирования коронарных
артерий.
Целью исследования стало изучение влияния дислипидемии, в том числе аполипопротеина АI (Апо АI), аполипротеина В (Апо В) и липопротеина (а) [Лп (а)] на развитие рестенозов после стентирования коронарных артерий
у больных со стенокардией при МС.
Материалы и методы. Были включены 133 пациента со стенокардией в возрасте от 35 до 70 лет. В зависимости от наличия или отсутствия МС все больные были разделены на 2 группы : группа 1 (73 человек) – с МС, группу
2 (60 человек) – без МС. Всем больным до стентирования коронарных артерий определялись уровни Апо А1, Апо
В и Лп (а) методом иммунопреципитации и весь спектр липопротеинов. Через год после стентирования пациентам
проводилась диагностическая мультиспиральная компьютерная томография коронарных артерий с целью выявления рестенозов.
Результаты. При определении показателей традиционного липидного профиля нами выявлено, что концентрация ОХС в группе с МС составила – 5,9 ± 0,3ммоль/л, ХС ЛПНП – 3,7 ± 0,1ммоль/л, уровень ХС ЛПВП – 0,98 ± 0,04
ммоль/л и ТГ – 2,2 ± 0,1 ммоль/л, а в группе без МС – 5,4 ± 0,2 ммоль/л (р = 0,02); 2,9 ± 0,2 ммоль/л (р = 0,01);
1,4 ± 0,02 ммоль/л (р = 0,01) и 1,6 ± 0,05 ммоль/л (р = 0,001) соответственно. При определнии уровня аполипопротеинов А I и В, Лп (а) выявлено статистически достоверное повышение уровня атерогенных Лп (а), Апо В в группе
с МС (531,8 ± 125,6 мг/л и 1,4 ± 0,01 г/л соответственно) и снижение антиатерогенных Апо А1 – 1,07 ± 0,01 г/л в
сравнении с группой без МС, где концентрация Лп (а) составила 415,3 ± 241,2мг/л (р = 0,03), Апо В – 1,02 ± 0,4 г/л
(р = 0,003) и Апо А1 – 1,29 ± 0,3 г/л (р = 0,02). Для оценки влияния изучаемых факторов на развитие рестенозов
проведен дискриминантный анализ по результатам которого максимальный вклад в развитие рестенозов в группе
с МС из показателей липидного профиля вносят Апо В и Лп(а). Наибольший вклад в развитие рестенозов вносит
Лп(а) (Partial Lambda = 0,58, р = 0,004). А из показателей гормонов висцерального жира – снижение уровня адипонектина (Partial Lambda = 0,61, р = 0,005).
Выводы. Таким образом, предикторами развития рестенозов после стентирования коронарных артерий больных с ИБС, ассоциированной с МС, являются увеличение уровней Апо В, Лп (а) и снижение уровня адипонектина.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВАЛСАРТАНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Шакирова Р.М.
Казанский государственный медицинский университет, г. Казань, Россия

Цель. Изучить эффективность и переносимость блокатора рецепторов ангиотензина II валсартана (валсафорс)
при артериальной гипертензии (АГ) у больных с сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Материалы и методы. в исследовании приняли участие 31 пациент с длительным течением АГ на фоне СД
2 типа. Средний возраст пациентов 62,4 ± 6,5 лет.
Пациенты в течение 2 недель принимали валсартан (валсафорс) в стартовой дозе 80-160 мг в сутки, за период
наблюдения доза препарата коррегировалась с учетом клинического состояния. Средняя доза валсартана составила
237 мг, 15 (50%) пациентов принимали препарат в максимальной суточной дозе–320мг. Пациентам назначалась
антигипертензивная терапия согласно рекомендациям ВНОК. 20 (66,7%) пациентов получали комбинированную
антигипертензивную терапию. Проводилась оценка клинического состояния больных, электрокардиография, лабораторные методы исследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, микроальбуминурия). Гипотензивный эффект препарата оценивался по результатам измерения артериального давления
(АД) (шестикратно в течение суток).
Полученные Результаты. на фоне проводимой терапии наблюдалась следующая динамика АД (указаны средние значения): исходно уровень АД составил 179,2/102 мм рт. ст, через 1 неделю терапии уровень АД –
151/91 мм рт. ст., через 2 недели уровень АД составил 137,3/87,3 мм рт. ст. 1 (3%) пациент выбыл на начальном
этапе наблюдения в связи с развитием побочного эффекта – кашля.
В течении клинического наблюдения проводилась оценка лабораторных показателей (до начала приема препарата и через 2 недели терапии). Получены следующие данные: общий белок (исходно) – 71,4 ммоль/л, через
2 недели – 71,3 ммоль/л (н.д.); общий билирубин (исходно) -15,0 ммоль/л, через 2 недели – 15,5 ммоль/л (н.д.); АЛТ
(исходно) 22,6ЕД, через 2 недели – 23 ЕД (н.д.); АСТ (исходно) 28,1 ЕД, через 2 недели – 27 ЕД (н.д.). Уровень
креатинина до приема составлял 89,5 мкмоль/л, через 2 недели – 85,2 мкмоль/л (р < 0,05); холестерин (исходно)
5,1 ммоль/л, через 2 недели – 5,0 ммоль/л (н.д.). Проведен гликемический контроль до приема валсартана и через 2 недели после приема препарата. Уровень глюкозы (исходно) натощак составлял 7,2 ммоль/л, через 2 недели – 6,6 ммоль/л (р < 0,05). Уровень микроальбуминурии составил: исходно 46мг/дл, на фоне лечения – 23,3 мг/дл
(р < 0,01).
Выводы.
1. Лечение валсартаном (валсафорс) способствует достоверному снижению уровня артериального давления у
больных с артериальной гипертензией на фоне сахарного диабета 2.
2. Прием валсартана (валсофорс) не вызывает существенных метаболических изменений у больных с сахарным
диабетом.
3. За период наблюдения отмечено статистически значимое снижение микроальбумиурии.
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ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ
В УСЛОВИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
(НЕИНВАЗИВНОГО) СТАЦИОНАРА: ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
Шаленкова М.А., Мухаметова Э.Т., Румянцева С.М.
ГБУЗ НО «Городская клиническая больница № 38», г. Н.Новгород, Россия

Помощь больным при остром коронарном синдроме (ОКС) оказывается не только в специализированных сосудистых центрах, но и в терапевтических стационарах.
Цель работы. Сравнение возможностей лечения больных ОКС в условиях терапевтического (неинвазивного) стационара г. Нижнего Новгорода с лечением больных ОКС по данным Российского регистра «РЕКОРД» (РР) (2008 г.).
Материалы и методы. Проанализировано ведение в остром периоде заболевания 56 больных (медиана возраста 62 года) ОКС, поступивших экстренно в неинвазивный стационар в течение 3 месяцев. Из них было 64% мужчин. У 51 (91%) больного был диагностирован ОКС без подъёма ST (ОКСБПST), у 5 (8,9%) – ОКС с подъёмом ST
(ОКСПST). Большинство (66 %) поступило через 24 часа и более от момента развития болевого синдрома. Длительность ишемической болезни сердца у 46% больных составляла более 5 лет, инфаркт миокарда, аортокоронарное
шунтирование и стентирование были в анамнезе у 32%, 5,3% и 1,7% больных соответственно.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Результаты и обсуждение. 88% пациентов ОКСБПST и 100% – ОКСПST получали в/в нитраты, в отличие от
РР, где нитраты получали 73,3% и 71,1% больных соответственно. 5 (9,8%) больных ОКСБПST получали только
аспирин (Ас), двухкомпонентное лечение Ас и клопидогрелем (Кл) в стандартных дозировках получали 46 (90%)
больных ОКСБПST и все – ОКСПST. По данным РР Ас получали 92,9% и 93,9 %, а Кл только 27,6% и 44,9%
больных ОКСБПST и ОКСПST соответственно. 1 (25%) больному с ОКСПST проведен тромболизис (ТЛ), в РР ТЛ
был проведен 32% больных. Антикоагулянты получали 47(92%) больных ОКСБПST: 9 (17,6%) – низкомолекулярный гепарин (НМГ) и 38 (74,4%) – нефракционированный гепарин (НФГ). Все больные (100%) ОКСПST получали
НМГ. По данным РР, среди больных ОКСБПST только 84,9% получали антикоагулянты: 10,7 % – НМГ, 73,3% –
НФГ; среди больных ОКСПST – 94,7 %: 78,9 % – НФГ, 13,4% – НМГ. В изученной группе пациентов ОКСБПST
β-адреноблокаторы (БАБ) получали – 46 (90%) пациентов, ингибиторы АПФ (ИАПФ) – 42 (82%); все больные ОКСПST получали ИАПФ и БАБ. По данным РР БАБ получали только 89,1% и 85%, ИАПФ – 83,6% и 86,2% больных
ОКСБПST и ОКСПST соответственно, что несколько ниже, чем частота назначения этих препаратов в стационаре
г. Н. Новгорода. Терапия статинами в первые сутки госпитализации проводилась 38 (85%) больным ОКС, в РР –
статины назначались только при выписке из стационара (62,7% пациентов). Летальность больных, поступивших в
неинвазивный стационар г. Н. Новгорода с ОКС составила 3,5%, что несколько ниже, чем летальность при ОКС по
данным РР (6,9%).
Выводы. Лечение больных ОКС в условиях терапевтического (неинвазивного) стационара г. Н. Новгорода соответствовало рекомендациям ВНОК по лечению ОКСБПST (2006г.) и ОКСПST(2008г.) и, в основном, не отличалось от лечения в неинвазивных стационарах РФ. Следует отметить, что частота назначения антитромбоцитарных
препаратов, статинов БАБ и ИАПФ в остром периоде ОКС была несколько выше в стационаре г. Н. Новгорода, чем
в Российском регистре «Рекорд» (2008 г.)
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ГРАНУЛОЦИТАРНО-МАКРОФАГАЛЬНЫЙ
КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮЩИЙ ФАКТОР ПРИ ОСТРОМ
КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ: СОДЕРЖАНИЕ В КРОВИ,
РОЛЬ В ПАТОГЕНЕЗЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Шальнев В.И., Мазуров В.И.
Северо-Западный медицинский университет имени И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

В экспериментальных работах последних лет установлено, что ряд колониестимулирующих факторов играет
важную роль в неоангиогенезе, регенерации и постинфарктном ремоделировании миокарда, но роль и прогностическое значение этих факторов при ОКС не изучено.
Целью данного исследования было изучение динамики содержания в плазме крови гранулоцитарно-макрофагального колониестимулирующего фактора (ГМ-КСФ) в различные сроки острого коронарного синдрома, связь
уровня ГМ-КСФ с клиническим течением и клинической формой данного синдрома.
Материал и методы. Обследовано 156 больных острым коронарным синдромом. У 68 больных диагностирован ОИМ с подъемом сегмента SТ, у 88 больных ОИМ без подъема сегмента SТ и нестабильная стенокардия.
ГМ-КСФ определялся мультиплексным методом в первые 24 часа, на 14–е сутки заболевания и через 6 месяцев
после развития ОКС на анализаторе “Bio-Plex” (США). Помимо ГМ-КСФ, определялся широкий спектр Th-1 и
Th-2 цитокинов, сократительная функция миокарда методом эхокардиографии.
Оценка клинического течения проводилась в течение 6 месяцев от момента госпитализации по комбинированной конечной точке исследования, включавшей развитие ранней постинфарктной стенокардии, повторного ИМ,
госпитализации в связи с ОКС, развития сердечной недостаточности и смерти от ИБС. Результаты. на основании
анализа клинического течения были выделены группы больных с осложненным течением (59 больных) и неосложненным течением (97 больных). У большинства включенных в исследование больных исходно отмечено повышение содержания ГМ-КСФ в плазме крови, среднее значение по всем больным, включенным в исследование,
составило 1,25 ± 1,18 пкг/мл. Отмечено увеличение содержания ГМ-КСФ к 14 суткам заболевания с последующим
значительным снижением уровня данного цитокина к 6-му месяцу от развития ОКС. Более высокие средние значения содержания ГМ-КСФ в крови на всех этапах обследования отмечены у больных с крупноочаговым инфарктом миокарда и осложненным течением заболевания. Выявлена корреляционная связь между уровнем ГМ-КСФ
и риском осложненного течения заболевания. Уровень ГМ-КСФ при поступлении более 1,3 пкг/мл достоверно
увеличивал риск осложненного течения ОКС. Отношение рисков для развития комбинированной конечной точки
исследования при уровне ГМ-КСФ выше этого значения составило 3,5 (р 0,05), для развития застойной сердечной
недостаточности – 2,4 (р0,05), стенокардии 3,3 (р0,05), повторного ИМ – 9,0 (р0,001), госпитализации в связи
с ОКС- 3,7 (р0,05).
Выявлена достоверная обратная корреляционная связь между уровнем ГМ-КСФ и фракцией выброса левого
желудочка на 14 сутки ОКС (r = – 0,43; р0,01) и через 6 месяцев от развития ОКС (r = – 0,48; р0,01).
Заключение. Значительное повышение содержания ГМ-КСФ в крови отмечается при осложненном течении
ОКС, обширном ИМ и имеет прогностическое значение для оценки дальнейшего течения заболевания.
468

Тезисы Российского национального конгресса кардиологов

0698–0699

Интеграция знаний в кардиологии

0698

АССОЦИАЦИЯ КЛИРЕНСА КРЕАТИНИНА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ
ФИЗИКАЛЬНОГО, БИОХИМИЧЕСКОГО
И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ У ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Шамкина А.Р., Садыкова А.Р.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития России, Казань, Россия

Цель. Изучить ассоциацию клиренса креатинина (КК) с показателями физикального, биохимического и инструментального исследования у женщин репродуктивного возраста с артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы. Обследована 81 женщина в возрасте 21−46 лет; из них 10 женщин с нормальным артериальным давлением (АД), 24 пациентки с высоким нормальным АД и 47 пациенток с АГ по классификации ВНОК
(2010), с длительностью АГ 10,4 ± 7,9 лет. Средний возраст пациенток с АГ − 40,3 ± 4,9 лет. Из исследования
исключались пациентки с симптоматическими формами АГ. Обследуемым проводились анкетирование, физикальное, биохимическое исследование, электрокардиография и эхокардиография. КК рассчитывали по формуле Кокрофта-Гаулта, массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) − по формуле R.B.Devereux et al. (1977). Модель множественной линейной регрессии (МЛР) и корреяционные связи по Спирмену считались значимыми при р < 0,05.
Результаты. У женщин репродуктивного возраста обнаружены значимые корреляционные связи КК с окружностью талии (ОТ) (r = 0,50, р < 0,001), отношением ОТ к окружности бедер (ОТ/ОБ) (r = 0,29, р < 0,001), содержанием глюкозы в крови (r = −0,29, р < 0,02), передне-задним размером левого предсердия (ЛП) (r = 0,36, р < 0,01),
конечно-диастолическим размером (КДР) левого желудочка (r = 0,44, р < 0,001), ММЛЖ (r = 0,31, р < 0,02). В уравнении МЛР (R2 = 37%, р < 0,001) существенными (р < 0,05) предикторами увеличения КК являются: ОТ (р < 0,01)
и передне-задний размер ЛП (р < 0,05).
Выводы.
1. У женщин репродуктивного возраста клиренс креатинина значимо (р < 0,05) коррелирует с ОТ, ОТ/ОБ, содержанием глюкозы в крови, передне-задним размером ЛП, КДР и ММЛЖ.
2. Существенными (р < 0,05) предикторами увеличения клиренса креатинина являются: ОТ и передне-задний
размер ЛП.

0699 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОБЫ С ДИНАМИЧЕСКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКОЙ
ПРИ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ
Шапошник И.И., Богданов Д.В., Болдырева М.О.
ГБОУ ВПО Челябинская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития
Цель исследования. Выявить влияние динамической нагрузки на основные клинико-инструментальные показатели деятельности сердца у больных гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП).
Материал и методы исследования. Обследованы 89 больных ГКМП, из них 58 (65%) – с необструктивной
(ГНКМП), 31 (35%) – с обструктивной формой (ГОКМП). Средний возраст больных – 41,7 ± 1,57 года, мужчин –
56, женщин – 33. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) I ФК обнаружена у 49 больных, II ФК – у 30, III
ФК – у 10 пациентов с ГКМП. Диагноз ГКМП устанавливали согласно существующим международным рекомендациям путем исключения других заболеваний, которые могли привести к гипертрофии миокарда левого желудочка. Всем пациентам проводили объективное обследование по общепринятой схеме, а также комплекс инструментальных исследований, включавший ЭКГ в 12 отведениях, холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокардиографию
по стандартному протоколу, велоэргометрическую пробу (ВЭМ) по стандартному протоколу непрерывной ступенчато-возрастающей нагрузки. Эхокардиографическое исследование с записью на видеокассету проводили в горизонтальном положении пациента непосредственно перед нагрузкой, затем сразу после окончания последнего этапа
нагрузки.
Результаты и выводы. При ГКМП переносимость ВЭМ достоверно не отличалась от таковой у здоровых. В то
же время, прекращение пробы в 44% случаев было связано с непреодолимым утомлением, в 43% – с достижением
субмаксимальной ЧСС. Чем выше был функциональный класс ХСН у больных ГКМП, тем меньше были длительность и мощность выполненной ими ВЭМ. Переносимость нагрузки при ГКМП коррелировала с систолической
и диастолической функцией не только левого, но и правого желудочка. Больные с сохранной функцией сердца
в покое переносили нагрузку лучше. В 36% случаев у больных ГКМП в ответ на нагрузку возникало снижение
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сократимости межжелудочковой перегородки и задней стенки левого желудочка, в 48% случаев увеличивалась
выраженность диастолической дисфункции левого желудочка. При ГНКМП в ответ на нагрузку возникал значительный прирост фракции утолщения стенок ЛЖ, а при ГОКМП прирост фракции утолщения межжелудочковой
перегородки был незначителен. В 32% случаев при ГКМП в ответ на динамическую нагрузку возникало снижение
ударного объема (УО), причем в 8% случаев – более чем на 30% от исходного. Снижение УО более характерно для
пациентов с высоким пульсовым АД на последнем этапе ВЭМ. Снижение УО более 30% определяет низкую переносимость нагрузки. Предложена методика расчета стресс-индуцированной динамики УО при ГКМП по данным
ЭхоКГ покоя.
Таким образом, при ГКМП переносимость динамической физической нагрузки определяется снижением ударного объема и нарушениями функции не только левого, но и правого желудочка. При этом имеет значение не только нарушение сократимости стенок левого желудочка, но и его диастолическая дисфункция, нарастающая в ответ
на динамическую нагрузку.

0700

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЕЙ АДРЕНАЛИНА, НОРАДРЕНАЛИНА
И НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА С ОСНОВНЫМИ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПАРАМЕТРАМИ СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
ДЛЯ СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ

Шебеко П.В., Кузнецов В.А., Енина Т.Н., Мельников Н.Н., Солдатова А.М., Рычков А.Ю.
Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Цель. Изучить взаимосвязь коэффициента Адр/НАдр и NT-proBNP со структурно-функциональными характеристиками сердца, а также взаимоотношение этих показателей у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) и имплантированными устройствами для сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ).
Методы и материалы: Было обследовано 77 пациентов (85,7% – мужчины; 55 ± 10 лет) с имплантированными устройствами для СРТ, у 29 (37,7%) из которых регистрировалась фибрилляция предсердий. У 72,7% больных в анамнезе – артериальная гипертония. 10,4% больных имели I ФК ХСН по классификации NYHA, 44,2% –
II, 33,8% – III, 11,7% – IV.
Был проведен корреляционный анализ между значениями коэффициента Адр/НАдр и уровнем NTproBNP, а
также с данными эхокардиографии, результатами теста шестиминутной ходьбы (Т6М), функциональным классом
(ФК) ХСН по классификации NYHA.
Результаты. Были выявлены следующие корреляции: уровень NT-proBNP и значения коэффициента Адр/
НАдр положительно коррелировали с ФК ХСН по классификации NYHA (r = 0,335; p = 0,005 и r = 0,235; p = 0,040
соответственно), с конечным систолическим (r = 0,503; p < 0,001 и r = 0,267; p = 0,021 соответственно) и конечным диастолическим объемами левого желудочка (ЛЖ) (r = 0,347; p = 0,004 и r = 0,253; p = 0,027 соответственно).
С фракцией выброса ЛЖ уровень NT-proBNP и коэффициент Адр/НАдр имели отрицательные корреляционные
связи (r = – 0,620; p < 0,001 и r = – 0,249; p = 0,031 соответственно). Между коэффициентом Адр/НАдр и уровнем
NT-proBNP была выявлена положительная корреляция (r = 0,293; p = 0,014).
Выводы. Однонаправленные корреляции соотношения Адр/НАдр и уровня NT-proBNP с основными структурно-функциональными характеристиками сердца, а также выявленная достоверная взаимосвязь между Адр/НАдр
и уровнем NT-proBNP свидетельствуют о значимости этого коэффициента в качестве биомаркера тяжести ХСН у
больных с имплантированными устройствами для СРТ.

0701
ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ НА БАЗЕ НЕИНВАЗИВНОГО ПЕРВИЧНОГО
СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Шевченко И.И.1, Провоторов В.М.2, Стецула Е.А.1
МБУЗ ГО г. Воронеж ГКБСМП № 10
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко МЗСР РФ
1

2

Цель. Системный тромболизис занимает одно из ведущих мест в ряду неотложных мероприятий у пациентов
в первые часы острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST. Согласно данным многоцентровых иссле470
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дований у пациентов, которым осуществлена эффективная тромболитическая терапия, снижается госпитальная
летальность, а также улучшается отдаленный прогноз, при этом время, в течение которого наиболее эффективна тромболитическая терапия, это первые 6 часов от начала ангинозного приступа. Целью данного исследования
является анализ тенденций при проведении тромболитической терапии в течение последних лет в неинвазивном
первичном сосудистом центре (ПСЦ) городской клинической больницы скорой помощи.
Методы исследования. Исследованы данные 190 пациентов, которым была проведена тромболитическая терапия в разные годы, 144 мужчины (75,9%) и 46 женщин (24,1%), средний возраст всей группы (M ± m)
63,6 ± 1,2 года. Средний возраст мужчин 61,9 ± 1,4 года, женщин – 68,2 ± 2,1. Выявлены достоверные различия в
возрасте мужчин и женщин, которым проведен тромболизис (t-критерий Стьюдента – 2,39, р = 0,018). Электрокардиографическим показанием к проведению тромболизиса является элевация сегмента ST 100 мкВ и более не менее,
чем в двух рядом расположенных отведениях стандартной электрокардиограммы.
Результаты. Тромболитическая терапия проводилась с момента создания отделения неотложной кардиологии
в 1989 году. Вначале основными препаратами были фибринолизин (Нижфарм); авелизин, целиаза (Браун), затем стрептокиназа (Белмедпрепараты). С созданием ПСЦ в 2008 году спектр препаратов постепенно расширялся.
В 2010 году появилась пуролаза (РКНПК), в 2011 году альтеплаза (Берингем Ингельхайм). Таким образом, со
средины 2011 года в ПСЦ постоянно имеются в наличии стрептокиназа, пуролаза и альтеплаза, что значительно
расширяет возможность выбора препарата. Появление пуролазы, альтеплазы на догоспитальном этапе позволило
проводить бригадам скорой помощи догоспитальный тромболизис. Так, в 2011 году догоспитальный тромболизис
составил 9,1% от всей ТЛТ и был продолжен в условиях стационара. Если принять догоспитальный тромболизис за
100%, то в 60% случаев он был осуществлен альтеплазой и в 40% пуролазой. Тенектеплаза (метализе) использовалась догоспитально на скорой помощи в течение непродолжительного времени и в настоящее время, к сожалению,
не доступна. В стационаре данного препарата пока не было. За последние три года выявлен рост доли женщин
среди пациентов с ТЛТ с 12,2% в 2009 году до 31% в 2011 году. Среднее время от начала болевого синдрома до
проведения ТЛТ в 2009 году – 2,51 ± 0,12 часа. Время сократилось в 2011 году до 2,2 ± 0,15, но различия не достоверны (Н-тест Краскела-Уоллиса 3,93, р = 0,14).
Вывод. После создания ПСЦ значительно расширился ассортимент препаратов для ТЛТ, в настоящее время
в наличии постоянно находятся стрептокиназа, пуролаза и альтеплаза, что значительно расширяет возможности
выбора, а также позволяет во всех случаях сохранить преемственность с догоспитальным этапом.

0702

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕРВИЧНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО
СОСУДИСТЫХ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ ПРИ ВЕДЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
Шевченко И.И.1, Провоторов В.М.2, Филимонова Я.В.1
МБУЗ ГО г. Воронеж ГКБСМП № 10
ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко МЗСР РФ
1

2

Цель. Доступность высокотехнологичной кардиологической помощи является одним из наиболее важных условий качественного оказания медицинской помощи населению. Особенно это важно для неинвазивных первичных кардиологических центров, создаваемых во многих регионах, куда госпитализируются пациенты с острым коронарным синдромом (ОКС). Целью данного исследования является анализ динамики взаимодействия первичного
неинвазивного и регионального инвазивного сосудистых центров.
Методы исследования. Неинвазивный первичный сосудистый центр создан в 2008 году на базе отделения неотложной кардиологии. Исследованы данные 189 пациентов с ОКС, переведенных из первичного в региональный
сосудистый центр в течение 2009-2012 г. Средний возраст переведенной группы пациентов – 56,9 ± 1,12, средний
возраст мужчин – 56,4 ± 1,28, средний возраст женщин – 58,7 ± 2,34. Женщины старше, но различия не достоверны
(t-критерий Стьюдента – 0,91, р = 0,34). Мужчины переводятся чаще и составляют 73,4% от числа пациентов, переведенных в инвазивный сосудистый центр.
Результаты. В 2009 году в инвазивный сосудистый центр переведено 32 пациента в течение всего года, в
2010 – 50. В 2011 году переведено 85 пациентов, что составило 3,75% от числа госпитализированных в первичный
сосудистый центр (2265), из них 52 с острым инфарктом миокарда (ОИМ) (10,9% от числа госпитализированных) и
33 с прогрессирующей стенокардией (ПС) (2,5% от числа госпитализированных). В первом квартале 2012 года переведено 22 пациента, что составило 4,1% от числа госпитализированных (538), из них 15 пациентов с ОИМ (13,3% от
числа 113 госпитализированных) и 7 пациентов с ПС (1,6% от числа 425 госпитализированных), что является, несомненно, низким показателем. Тромболитическая терапия осуществлена 12 пациентам, из них 7 (58,3%) переведены
в инвазивный центр для дальнейшей терапии. Следует отметить, что пациенты переводятся в поздние сроки ОКС,
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при этом среднее время – 9,84 ± 0,6 суток, медиана – 10, нижняя квартиль (25%) – 6 суток и верхняя квартиль
(75%) – 14 суток. В первые сутки после госпитализации переводятся только 3,9% пациентов, в течение первых
72 часов – 10,5%, основное количество пациентов переводится позже 10 суток, то есть в подострой стадии
заболевания. Среднее время от начала госпитализации до перевода в региональный центр для пациентов с
проведенным тромболизисом составляет 11,8 ± 1,2 суток, медиана – 13, нижняя квартиль – 8, верхняя квартиль – 15 суток. В первые сутки после тромболизиса переведено только 10,6% пациентов, в течение 24–36 часов – еще 11,2% пациентов, на 7–8 сутки 12,4% пациентов, основная масса – в подострой стадии ОКС, позже
11 суток – 65,8% пациентов.
Вывод. Подавляющее большинство пациентов с ОКС, госпитализированных в первичный сосудистый
центр, не получают своевременного инвазивного вмешательства в региональном сосудистом центре, что говорит о малодоступности высокотехнологичной помощи и не соответствует современным рекомендациям по
ведению ОКС.

0703

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ИНГИБИТОРУ АПФ ФОЗИНОПРИЛУ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Шилов С.Н.1, Березикова Е.Н.1, Тепляков А.Т.2, Ефремов А.Т.1, Сафронов И.Д.1,
Пушникова Е.Ю.2, Чередниченко Н.Н.2
1

ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет»
Минздравсоцразвития РФ, Новосибирск, Россия
2
ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, Томск, Россия

Цель. Изучить влияние полиморфизма гена ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) на эффективность
терапии ХСН ингибитором АПФ фозиноприлом у больных ишемической болезнью сердца (ИБС).
Материалы и методы. В исследовании наблюдались 53 больных с ХСН на фоне базовой терапии ингибитором АПФ фозиноприлом. Препарат назначали в начальной дозе 2,5-5 мг в сутки с последующей титрацией дозы
до индивидуально переносимой – 10-20 мг в сутки. Дизайн проспективного наблюдения пациентов предусматривал их контроль в два периода: I период – обеспечение стабилизации клинического состояния пациентов и
подбор адекватной патогенетической терапии ХСН, включая фозиноприл, диуретики, антагонисты альдостерона, сердечные гликозиды, β-адреноблокаторы. Во II период – обеспечивалась целевая контролируемая терапия
ИБС с ХСН вне стационара. Общая продолжительность терапии фозиноприлом составила 12 месяцев. Контрольное обследование проводилось 1 раз в месяц, при котором могла корригироваться индивидуально подобранная
терапия.
У всех пациентов забирался генетический материал (букальный эпителий) с последующим типированием аллеля гена АПФ – полиморфный маркер I/D. Генотипирование проводилось методом ПЦР.
Результаты. На фоне 12-месячного лечения фозиноприлом больных с ХСН отмечалась тенденция к снижению ЧСС, систолического и диастолического АД, уменьшению функционального класса (ФК) СН, улучшению показателей внутрисердечной гемодинамики (увеличение фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ),
уменьшение конечного диастолического размера (КДР) и конечного систолического размера (КСР) левого
желудочка).
Анализ эффективности терапии фозиноприлом больных с ХСН в зависимости от генотипов полиморфного локуса I/D гена АПФ показал, что реверсия клинической манифестации ХСН в группах больных с генотипами D/D и
I/I проявлялась уменьшением ФК СН (по NYHA) (на 22,3% и 10,4% соответственно, р < 0,05). В группе больных с
генотипом D/D по сравнению с генотипом I/I произошло существенное повышение ФВ ЛЖ (на 6,3% против 1,2%,
р < 0,05), а также значимое уменьшение КДР (на 1,9% против увеличения на 1,3%, р < 0,05) и КСР левого желудочка (на 2,5% против увеличения на 0,7%, р < 0,05).
Выводы. У больных ИБС с манифестирующей ХСН 12-месячная курсовая терапия фозиноприлом эффективна
в отношении снижения АД, уменьшения ЧСС и ФК ХСН по NYHA, увеличения ФВ ЛЖ и регресса ишемического
ремоделирования сердца на фоне широкой вариабельности эффективности препарата в зависимости от генотипа
полиморфного маркера I/D гена АПФ – у носителей генотипа D/D лечение ХСН фозиноприлом более эффективно
по сравнению с носителями генотипа I/I.
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ФАРМАКОИНВАЗИВНАЯ РЕПЕРФУЗИЯ
У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ
СО СТОЙКИМ ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ЭКГ

0704

Шимкевич А.М., Габинский Я.Л,, Перминов М.Г.
ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», Екатеринбург
Целью исследования было изучение эффективности и безопасности фармакоинвазивной реперфузии (ФИР) в
сравнении с ТЛТ и первичным ЧКВ у пациентов старческого возраста.
Материалы и методы. В исследование вошло 102 пациента с ОКС с подъемом сегмента ST ЭКГ. Все пациенты получили экстренную помощь в ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии». Среди них: 41 мужчина,
61 женщина в возрасте от 75 до 89 лет (средний возраст 78,4 ± 3,3 лет). Все пациенты разделены на 3 равные группы исследования, включившие по 34 человека: первая, пациенты с положительной ЭКГ динамикой ТЛТ, без последующего ЧКВ; вторая, пациенты с первичным ЧКВ; третья, пациенты с фармакоинвазивной реперфузией (ФИР).
Результаты исследования. Среднее время от начала болевого приступа до начала проведения реперфузионной терапии в первой группе составило 4 часа 28 минут, в группе первичного ЧКВ 7 часов 4 минуты, в группе
фармакоинвазивной реперфузии 4 часа 51 минута. В группе первичного ЧКВ кровоток TIMI 0 в инфаркт зависимом
сосуде имел место в 25 (73,5%) случаях, а у пациентов с ФИР, только в 9 (29,4%) случаях (р < 0,05). Стенты были
имплантированы: в группе с первичным ЧКВ 29(85,3%), в группе ФИР 22(64,7%) пациентам(р < 0,05).
Из госпитальных осложнений самыми распространенными были нарушения ритма, встретившиеся у каждого
третьего пациента, больше всего их было у пациентов с ФИР (38,2%), меньше всего 26,5% в группе ТЛТ. По числу
пациентов с ранней постинфарктной стенокардией группы были сопоставимы, она встречалась в 11,8%. Ожидаемо
больше геморрагических осложнений было в группе ФИР 29,4%, в группе первичного ЧКВ 20,6%, в группе ТЛТ 5,9%.
В целом госпитальная летальность в группе исследования составила 10,8%. летальность в группе ФИР была такой же как в группе первичного ЧКВ, и составляла 8,8%, летальность в группе эффективной ТЛТ составила 14,7%.
Выводы.
1. Летальность была статистически достоверно выше в группе пациентов без процедуры ЧКВ (р < 0,05).
2. ФИР у пациентов старческого возраста сопровождалось большим количеством осложнений, и особенно геморрагических.
3. Группа успешной ТЛТ характеризовалась статистически значимо меньшим количеством осложнений, но
статистически значимым увеличением госпитальной летальности.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ У ЖЕНЩИН
С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

0705

Шимохина Н.Ю.1, Петрова М.М.2, Савченко А.А.2, 3, Ляшенко А.А.2,
Еремина Н.П.1, Ларионов А.А. 2
МБУЗ Городская клиническая больница № 6 им. Н.С. Карповича, Красноярск, Россия
ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Минздравсоцразвития России, Красноярск, Россия
3
НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск, Россия
1

2

Целью исследования явилась оценка динамики функциональных показателей сердечно-сосудистой системы
по данным суточного мониторинга электрокардиограммы (ЭКГ) у женщин с осложненным течением гипертонической болезни (ишемический инсульт) в сочетании с ишемической болезнью сердца (ИБС).
Обследовано 35 женщин в остром периоде ишемического инсульта (ИИ), средний возраст 57,9 ± 6,17 лет. Суточное мониторирование ЭКГ аппаратом «Икар» ИН-22 (г. Санкт-Петербург) проведено всем пациенткам в остром
периоде инсульта и через 12 месяцев. Изучались следующие показатели суточного мониторирования ЭКГ: количество наджелудочковых и желудочковых экстрасистол, наличие пароксизмов наджелудочковой и желудочковой
тахикардии, пароксизмы фибрилляции предсердий. Нарушения сердечной проводимости оценивались по наличию
синоаурикулярной (СА) блокады II – III степени, синусовой брадикардии, ареста синусового узла, атриовентрикулярной блокады (АВ) I, II или III степени. Оценивались значения средней, минимальной и максимальной ЧСС,
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а также значения циркадного индекса (ЦИ). На основании традиционных критериев регистрировались сопровождавшиеся клиническими жалобами эпизоды достоверной ишемии миокарда на ЭКГ и эпизоды безболевой ишемии
миокарда (БИМ). В качестве контроля обследовано 17 женщин в возрасте от 40 до 65 (в среднем 54,29 ± 6,02) лет,
не имевших в анамнезе кардиальной и церебральной патологии.
В результате исследования показателей суточного мониторирования ЭКГ обнаружено, что у женщин в остром
периоде ИИ в сравнении с контролем достоверно чаще встречались наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия, были выше значения максимальной ЧСС, ЦИ был снижен. Через год у пациенток в сравнении с контролем
достоверно чаще наблюдалась желудочковая экстрасистолия. У женщин с гипертонической болезнью и ИБС в
остром периоде ИИ в сравнении с контролем достоверно чаще регистрировались пароксизмы наджелудочковой
тахикардии, пароксизмы фибрилляции предсердий, эпизоды БИМ и случаи ишемии, сопровождавшиеся клиническими симптомами. Через год после инсульта в сравнении с контролем у больных достоверно чаще встречались
пароксизмы фибрилляции предсердий, эпизоды ишемии миокарда с приступами стенокардии, а БИМ имела тенденцию к увеличению числа случаев. При обследовании пациенток не выявлено серьезных нарушений сердечной
проводимости.
Полученные результаты позволяют заключить, что у пациенток через год после развития ишемического инсульта остаются частые пароксизмы фибрилляции предсердий, эпизоды ишемии миокарда, сопровождающиеся
клиническими симптомами, а случаи безболевой ишемии миокарда имеют тенденцию к увеличению в сравнении с
женщинами в остром периоде церебрального инфаркта.

0706 ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ.
РОЛЬ МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ
Шишкин А.Н.
ФГБОУВПО«Санкт-Петербургский госуниверситет», Санкт-Петербург
Нарушение функции эндотелия является одним из универсальных механизмов патогенеза многих заболеваний, в том числе и таких, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, гломерулонефрит. Эндотелиальная дисфункция (ЭД) и её роль в повреждении почек при сердечной недостаточности представляется
важным звеном в сердечно-сосудистом континууме. Современные данные убедительно демонстрируют, что микроальбуминурия является не только маркером вовлечения в патологический процесс почек, но и точно отражает,
как степень генерализованного поражения микрососудов, так и степень суммарного риска развитий осложнений и
неблагоприятных исходов.
Целью исследования явилось: изучение ЭД и функциональных характеристик почек у больных с хронической
сердечной недостаточностью.
Материалы и методы. Нами было проведено обследование 130 больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), которое включало клинико-лабораторное в том числе уровень мочевой кислоты,
гомоцистеина, микроальбуминурии (МАУ)), бета-2 микроглобулина, альфа-1микроглобулина (HC-протеина) и инструментальное (сосудодвигательную функцию эндотелия оценивали на ультразвуковом аппарате
ALOKASSD-5500 линейным электронным мультичастотным датчиком 5-13 МГц по методике Celermajer
и соавт.).
Результаты. Были получены данные о развитии ЭД уже при начальных нарушениях сердечной деятельности.
У 51,2% пациентов показатель прироста составлял < 10%, что свидетельствует об эндотелиальной дисфункции.
При анализе клинических и лабораторных изменений отмечена прямая связь между функциональным классом
ХСН и МАУ, давностью ХСН и МАУ, уровнем кальция в плазме, давностью заболевания и уровнем натрия в плазме. Отмечалась корреляция между функциональным классом ХСН и маркерами канальцевой дисфункции, причем
более чувствительным показал себя HC- протеин.
Заключение. Таким образом, дисфункции эндотелия – важный этап в развитии повреждения почек при
ХСН. Канальцевые нарушения являются ранними признаками вовлечения почки, как органа-мишени при
сердечной недостаточности, при этом HC-протеин является наиболее чувствительным маркером канальцевой дисфункции. Современные данные убедительно демонстрируют, что микроальбуминурия является не
только маркером вовлечения в патологический процесс почек, но и точно отражает, как степень генерализованного поражения микрососудов, так и степень суммарного риска развитий осложнений и неблагоприятных исходов.
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
У БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМ ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫМ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. РОЛЬ СЦИНТИГРАФИИ МИОКАРДА
Шкловский Б.Л., Крашутский В.В., Ойноткинова О.Ш., Бакшеев В.И.
ФБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ», Красногорск, Россия

Цель. Определить значение сцинтиграфии миокарда в ранней диагностике ишемической болезни сердца (ИБС)
у больных с сопутствующим инсулиннезависимым сахарным диабетом (ИНСД).
Методы исследования. Проведено комплексное клиническое обследование 31 больных ИБС в сочетании с
ИНСД. В качестве скринингового метода применяли перфузионную сцинтиграфию миокарда с 99мТс-технетрилом
(ТСГ) в покое и фармакологической пробой с 5 мг нитроглицерина. Коронарография (КГ) выполнялась через 2-5
сут. после сцинтиграфии.
Полученные результаты. У 14 (77,8%) пациентов из 18 с немой ишемией миокарда при ТСГ выявлено поражение коронарных артерий; по данным на КГ у них же определялось однососудистое поражение у 5 человек,
двухсосудистое – у 4; у 9 больных изменений при КГ выявлено не было.
При атипичном болевом синдроме в грудной клетке (дискомфорт за грудиной) поражение коронарных сосудов
при ТСГ было определено у 9 (69,2) из 13 пациентов. На КГ стенозирующий атеросклероз выявлялся у 8 (61,5%)
больных, у 5 пациентов (38,5%) изменений либо выявлено не было (n = 2), либо определялось гемодинамически не
значимое ( < 70%) поражение одного сосуда (n = 3).
При ТСГ выявлялись участки дискинезии миокарда, нарушение систолической и диастолической функции ЛЖ,
снижение перфузии зон соответствующих коронарным артериям, синдром обкрадывания (выявлен у 5-и пациентов).
Подчеркивается, что отрицательный результат КГ при наличии ишемических изменений, выявленных на сцинтиграфии,
может свидетельствовать о поражении коронарных артерий мелкого калибра, о наличии диабетической кардиомиопатии и
эндотелиальной дисфункции. Авторами предложен алгоритм ведения больного ИНСД с подозрением на наличие ИБС.
Выводы.
1. Нагрузочная перфузионная сцинтиграфия с 99мТс-технетрилом у больных с ИНСД является скрининговым
методом диагностики ИБС и позволяет определить дефекты перфузии миокарда, оценить его функцию, дисфункцию коронарных сосудов мелкого калибра, нуждаемость в проведении коронарографии.
2. Метод сцинтиграфии, можно рекомендовать в региональных кардиологических центрах в качестве скринингового метода, что позволит снизить нагрузку на коронарографические лаборатории при улучшении качества
обследования пациентов ИБС в сочетании ИНСД.

0708

КЛИНИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫМ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА КОРОНАРНЫХ СОСУДАХ
Шкловский Б.Л., Ойноткинова О.Ш., Бакшеев В.И.
ФБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ», Красногорск, Россия

Цель. Оценить результаты комплексного подхода к ведению больных ишемической болезнью сердца (ИБС)
комбинированной с инсулиннезависимым сахарным диабетом (ИНСД), перенесших интервенционные вмешательства на коронарных сосудах, в условиях крупного медицинского объединения.
Методы исследования. Рандомизирован 551 пациент (1 группа [n = 281] больные ИБС в сочетании с ИНСД,
2 группа [n = 270] пациенты только с ИБС), которым было проведено комплексное клинико-инструментальное обследование (включая сцинтиграфию миокарда с 99Тс-технетрилом, коронарография), изучены характер интервенционного вмешательства (коронарного шунтирования [КШ], стентирования), качества реабилитационных мероприятий и динамического трехлетнего наблюдения в филиалах объединения, динамика первичной (через 12 мес.)
и вторичной (через 36 мес.) конечных точек: летальность, развитие инфаркта миокарда (ИМ), мозгового инсульта
(МИ), проведение повторных интервенционных вмешательств.
Полученные результаты. В общей структуре всех прикрепленных больных терапевтического профиля к филиалу стационара доля пациентов с сочетанием ИБС и ИНСД составила 26,1%. Гемодинамический значимый стеноз левой коронарной артерии достоверно чаще определялся у больных 1 группы (39,4% против 27,3% (95% ДИ,
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р < 0,0001). Сравнение результатов по конечным точкам через 12 и 36 мес наблюдения показало что, что летальность к третьему году наблюдения увеличилась 4,1% против 5,5% (р = 0,03), развитие ИМ и МИ достоверно уменьшилось: 7,8% против 5,5% (р < 0,0000) и 4,1% против 3,1% (р = 0,003) соответственно; в 1 группе увеличилось
число КШ 5,2% против 6,3% (р = 0,046) и уменьшилось число стентирований 3,0% против 2,7% (р = 0,3178). Отмечалось улучшение компенсации ИНСД: снижение глюкозы крови натощак с 7,5 ммоль/л до 6,4 ммоль/л (р < 0,0001)
через 12 мес. и до 5,9 ммоль/л через 36 мес. наблюдения (р < 0,0001); снижение гликированнного гемоглобина
достоверно с 7,3% до 6,8% и 6,2% через 12 мес и 36 мес соответственно (р < 0,001 для всех периодов наблюдения),
которые положительно коррелировали со снижением числа сердечнососудистых осложнений в 1 группе (развитие
ИМ и МИ).
Выводы.
1. Сочетание ИБС с ИНСД встречается в 26,1% случаев у лиц старше 50 лет.
2. Наличие неопределенной клинической симптоматики требует проведение активного скрининга сопутствующих заболеваний (ИНСД) у пациента с ИБС.
3. Проведение комплексных реабилитационных мероприятий и динамического наблюдения терапевта, кардиолога, эндокринолога и при необходимости кардиохирурга позволяет, снизить процент развития ИМ, МИ, декомпенсации сахарного диабета и улучшить качество жизни пациентов с сопутствующей патологией.

0709 ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА,
ПЕРЕНЕСШИХ ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
НА КОРОНАРНЫХ СОСУДАХ, С СОПУТСТВУЮЩИМ
ИНСУЛИННЕЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Шкловский Б.Л., Ойноткинова О.Ш., Бакшеев В.И.
ФБУ «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ», Красногорск, Россия
Цель. Оценить результаты обучения больных с сочетанной патологией (ишемическая болезнь сердца [ИБС] в
сочетании с инсулиннезависимым сахарным диабетом [ИНСД]) в условиях крупного медицинского объединения.
Методы исследования. Рандомизировано 319 пациентов: 1 группа (n = 165) – больные ИБС, перенесшие интервенционные вмешательства на коронарных артериях, с сопутствующим ИНСД прошли обучение в школе для больных с сочетанными заболеваниями, 2 группа (n = 154) – пациенты, не участвующие
в образовательной программе. По основным клинико-анамнестическим, лабораторно-инструментальным
параметрам группы достоверно не различались. Всем больным было проведено комплексное клинико-инструментальное обследование. Срок проспективного наблюдения составил 36 мес. Образование пациентов
проводилось по разработанной нами программе (12 занятий). В исследование не включались пациенты со
вторичной артериальной гипертензией, дисциркуляторной энцефалопатия Ш ст. с интеллектуально – мнестическими нарушениями, хронической сердечной недостаточность IV ФК, хронической почечной недостаточностью Ш ст.
Полученные результаты. Обучение пациентов в школе для больных с сочетанной патологией (ИБС +
ИНСД) показало: осведомленность о наличии сочетанного заболевания (СЗ) возросла с 59,4% до 100,0% через
12 мес и оставалась высокой (99,4%) через 36 ме. (р < 0,05). Информированность о факторах риска развития СЗ
выросла с 33,9% до 100,0 % через 12 мес и оставалась высокой (91,9%) через 36 мес (р < 0,05). Госпитализация по
неотложным показаниям снизилась с 57,6% до 41,7% через 12 мес (р < 0,05) и недостоверно возросла до 43,8% через 36 мес (p > 0,05). Самостоятельный контроль уровня глюкозы и артериального давления увеличился с 59,4%
(до начала обучения) до 98,2% и 96,3% через 12 мес и 36 мес соответственно. (р < 0,001). Уровень гликированного гемоглобина достоверно (р < 0,001 для всех периодов наблюдения) снизился с 7,3% до 6,8% и 6,2%
через 12 мес. и 36 мес соответственно после обучения. Качество жизни улучшилось с 46,7% до 87,7% и 91,3%
пациентов через 12 мес и 36 мес. соответственно (р < 0,001). Приверженность к лечению увеличилась с 52,1%
до 94,5% и 96,3% соответственно (р < 0,001). Побочные эффекты медикаментов уменьшились с 32,7% (перед
началом обучения) до 11,0% через 12 мес и увеличились до 15,6% через 36 мес, но достоверно (р < 0,001) оставались ниже, чем до начала обучения. У пациентов контрольной группы подобных положительных сдвигов
не отмечалось.
Выводы. Обучение больных ИБС, перенесших интервенционные вмешательства на коронарных артериях, с
сопутствующим ИНСД в школе пациентов с сочетанными заболеваниями приводит к увеличению осведомленности и информированности о факторах риска развития СЗ, уменьшению госпитализации по поводу осложнений
сердечнососудистых заболеваний и ИНСД в 1,4 раза, снижению побочных эффектов медикаментозной терапии,
увеличению приверженности к терапии и улучшению качества жизни пациентов.
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SЕ-СЕЛЕКТИН КАК ЛАБОРАТОРНЫЙ МАРКЕР
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА ST
Шмидт Е.А., Бернс С.А., Юхно Е.С., Киприна Е.С., Нагирняк О.А.,
Зыкова Д.С., Чувичкина О.В., Барбараш О.Л.

ФГБУ Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
СО РАМН, Кемерово, Россия
Целью работы явилось изучение взаимосвязи лабораторных и инструментальных маркёров эндотелиальной
дисфункции (ЭД) у больных острым коронарным синдромом без подъема ST (ОКСбпST).
Материалы и методы. Проведено обследование 82 больных с ОКСбпST, которые были госпитализированы
не позднее 24 часов от начала развития болевого синдрома. В первые десять суток от момента поступления в периферической крови определяли уровни эндотелина-1, sР-селектина и sЕ-селектина количественным методом твёрдофазного иммуноферментного анализа (ELISA). Проводили УЗИ плечевой артерии для определения эндотелий
зависимой функции во время пробы с реактивной гипеиремией: измеряли диаметр плечевой артерии и линейную
скорость кровотока исходно и через 5 минут после снятия манжеты. Больные были разделены на группы следующим образом: I – группа пациентов, у которых не была выявлена эндотелиальная дисфункция по результатам
пробы с реактивной гиперемией (n = 46); II – группа больных с эндотелиальной дисфункцией (n = 36). Средний
возраст (М ± s) для больных без эндотелиальной дисфункции соответствовал 59,5 ± 6,0 лет, для больных с эндотелиальной дисфункцией – 61,5 ± 5,5 лет.
Результаты. При сравнении лабораторных показателей ЭД в исследуемых группах пациентов следует отметить достоверное (р = 0,041) повышение уровня в крови sЕ-селектина во II группе пациентов (77,9 (41,5; 92,9) пг/
мл) по сравнению с I группой больных (51,01 (35,1;59,5) пг/мл). Уровень sР-селектина имел тенденцию к повышению (р = 0,091) во II группе пациентов (257,3 (231,6;278,4) пг/мл) по сравнению с I группой больных (226,9 (184,8;
233,1) пг/мл). Содержание эндотелина-1 достоверно не различалось в исследуемых группах больных.
Вывод. На основании полученных данных определено, что sЕ- и sР-селектина являются маркерами эндотелиальной дисфункции у больных ОКС без подъема сегмента ST, при этом sE-селектин обладает наибольшей чувствительностью для данной категории пациентов.

0711

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИОЛОВОГО СТАТУСА
С ГЕНДЕРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ У БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST
Шмидт Е.А., Бернс С.А., Киприна Е.С., Нагирняк О.А., Учасова Е.Г.,
Юхно Е.С., Зыкова Д.С., Барбараш О.Л.

ФГБУ Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний
СО РАМН, Кемерово, Россия
Определение уровня тиолов белков сыворотки является прямым измерением окислительно-восстановительного статуса, так как тиолы легко вступают в реакцию с кислородсодержащими свободными радикалами, с образованием дисульфидов.
Цель работы. Изучить взаимосвязь показателя тиолового статуса с гендерными особенностями больных острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (ОКСбпST).
Материал и методы. В исследование включено 156 больных ОКСбпST из них мужчин 76 (группа I), женщин
80 (группа II). У всех пациентов определялся тиоловый статус (содержание сульфгидрильных групп, связанных
с белком и свободных SH групп) методом иммуноферментного анализа на десятые сутки от развития симптомов
ОКС. Референсные значения уровня тиолового статуса 430 – 660 мкмоль/л.
Результаты. Изучаемые группы пациентов были сопоставимы по возрасту, наличию сахарного диабета,
артериальной гипертензии, клиники стенокардии в анамнезе, а также получаемой медикаментозной терапии.
Изучаемый признак в данной выборке имел правильное распределение (Shapiro-Wilk p = 0,726). При изучении
тиолового статуса у пациентов в общей выборке выявлено, что его средний уровень 205,0 ± 85,4 мкмоль/л был
значимо снижен (р < 0,0001) в сравнении с референсными значениями. У женщин уровень тиолов сывороточных белков оказался статистически значимо ниже по сравнению с показателем в группе мужчин (186,5 ± 78,0
против 222,6 ± 88,8 мкмоль/л; p = 0,007).
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Заключение. Все пациенты с ОКСбпST имеют низкий запас тиоловых групп в сыворотке крови к десятым
суткам заболевания, что может указывать на их высокое потребление в восстановительных процессах в условиях
постишемического стресса. Особенно выражено этот процесс протекает у пациентов женского пола, так как они
имеют значимо низкие показатели тиолового статуса в сравнение с мужчинами.

0712

УМЕРЕННЫЕ КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
У АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Штегман О.А., Черных П.В., Поликарпов Л.С., Новиков О.М.,
Фандюхин С.А., ШтегмаН А.Г., Дреус ю.Ю.
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого Росздравсоцразвития»
МУЗ «ГП № 14»
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск ОАО РЖД», Красноярск, Россия

Цель. Оценка частоты выявления и влияния на комплаентность умеренных когнитивных расстройств у амбулаторных больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
Материал и методы. В исследование было включено 139 больных с различной выраженностью ХСН (средний
возраст 66 лет), находящихся на амбулаторном лечении. Мужчины составили 16% больных. Всем больным для
подтверждения диагноза проводился клинический осмотр, тест с 6-минутной ходьбой и эхокардиография. Наличие умеренных когнитивных нарушений оценивалось с помощью теста Mini-Cog. Комплаентность оценивалась по
опроснику Мориски-Грина. Оценивалась также доля больных с высшим образованием, семейный статус, средний
доход на члена семьи. Под низким уровнем дохода понимался доход на члена семьи менее 8000 рублей. В исследование не включались больные с деменцией.
Результаты и их обсуждение. По результатам теста Mini-Cog установлено, что у 96 (69%) наблюдались
умеренные когнитивные нарушения. Средний возраст, уровень образования, а также состояние в браке больных с умеренными когнитивными нарушениями и без таковых значимо не отличались. При использовании опросника Мориски-Грина установлено, что вне зависимости от наличия умеренных когнитивных расстройств
только 40% больных ХСН имели высокую степень приверженности к лечению. Доля семей с низким уровнем
дохода была значимо большей среди больных, имевших умеренные когнитивные нарушения (76% против
51%, Р = 0,006).
Выводы.
1. Среди больных, находящихся на амбулаторном лечении по поводу ХСН, умеренные когнитивные нарушения наблюдаются в 69% случаев.
2. Низкая комплаентность амбулаторных больных ХСН не ассоциирована с умеренными когнитивными нарушениями.
3. Низкий уровень дохода на одного члена семьи ассоциирован с наличием умеренных когнитивных нарушений у амбулаторных больных ХСН.

0713

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
Шугушев Х.Х., Багова Ф.М.
Кабардино-Балкарский государственный университет, Нальчик, Россия

Своевременная диагностика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний у больных хронической болезнью
почек (ХБП) очень важны в связи с широкой распространенностью данной патологии в популяции. Программный
гемодиализ существенно влияет на качество и продолжительность жизни больных. Показатели вариабельности
сердечного ритма (ВСР) имеют высокую прогностическую значимость при различных сердечно-сосудистых заболеваниях.
Цель исследования. Проанализировать показатели вариабельности сердечного ритма у больных с ХБП, находящихся на программном гемодиализе.
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Материал и методы. В исследование включены 18 больных с ХБП (средний возраст 48,3 ± 2,4 года). Всем
больным проводилось суточное мониторирование ЭКГ с анализом ВСР. Контрольную группу составили 20 больных ХБП додиализного периода.
Результаты исследовани. Анализ показателей ВСР показал, что пациенты, находящиеся на программном гемодиализе, в сравнении с больными ХБП додиализного периода характеризуются более низкими
средними значениями SDNN (82,7 ± 8,5; 89,2 ± 30,6 соответственно), RMMSD (27,6 ± 6,9; 31,3 ± 7,2 соответственно). У всех обследованных отмечено снижение мощности высокочастотного компонента HF
и повышение мощности низкочастотного компонента LF, более выраженное у больных, находящихся на
заместительной терапии. Сдвиги вегетативной регуляции сердца были сопряжены с повышением наджелудочковой и желудочковой эктопической активности. Так у 77% больных ХБП, находящихся на гемодиализе
и 55% пациентов додиализного периода были зарегистрированы наджелудочковые экстрасистолы. Одиночные желудочковые экстрасистолы были обнаружены у 44,4% диализных больных и 35% – додиализного
периода. Групповые желудочковые экстрасистолы отмечены только в группе пациентов, получающих заместительную терапию (5,6%).
Выводы. Анализ показателей ВСР позволяет оценить функциональное состояние вегетативной регуляции сердечной деятельности у больных ХБП. У пациентов, находящихся на программном гемодиализе, отмечаются более
выраженные сдвиги временных и спектральных показателей ВСР в сравнении с больными додиализного периода,
сопровождающиеся наджелудочковыми и желудочковыми нарушениями ритма сердца.

0714

ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ АРИТМИИ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ
ИНФАРКТА МИОКАРДА:
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ПРОГНОЗ
Шульман В.А., Пелипецкая Е.Ю., Головенкин С.Е., Матюшин Г.В.,
Шестерня П.А., Радионов В.В.
Красноярский Государственный медицинский университет, Красноярск

Цель исследования. Проанализировать частоту возникновения фибрилляции желудочков (ФЖ) и желудочковых тахикардий (ЖТ) в остром периоде инфаркта миокарда (ОИМ) за двадцатилетний период по материалам
Кардиологического центра Городской клинической больницы № 20 (ГКБ № 20) г. Красноярска.
Для достижения цели исследования были проанализированы истории болезни пациентов ОИМ, поступивших
в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) ГКБ № 20 г.Красноярска в 1989, 1993, 1998, 2003, 2008 гг.
Всего 2835 больных ОИМ.
В 1989 году ЖТ была зарегистрирована у 9 пациентов (2,0 %), в 1993 году – у 9 пациентов (1,9%), в 1998 году –
у 13 пациентов (1,9%), в 2003 году – 9 пациента (1,6%), в 2008 году – 12 пациентов (1,6 %). ФЖ зарегистрирована
у 126 (4,4 %) из 2835 больных ИМ. В 1989 году ФЖ была зарегистрирована у 32 пациентов (7,2%), в 1993 году –
у 31 пациента (6,5%), в 1998 году – у 25 пациентов (3,8 %), в 2003 году – у 21 пациента (3,9%), в 2008 году –
у 20 пациентов (2,7%).
Как видно из представленных данных, за анализируемый период времени частота ФЖ достоверно снизилась
с 7,2% в 1989г. до 2,7% в 2008г (Р < 0,01). В то же время частота возникновения ЖТ за этот же период времени
практически не изменилась. Полученные нами данные в целом совпадают с результатами одного из последних
исследований по данной теме, проведенного Alvaro Avezum et al. в 2010г.
Уменьшение частоты ФЖ в 2008 году по сравнению с предыдущим периодом времени можно связать с более частым назначением в 2008 году β-адреноблокаторов и ТЛТ. Так, частота назначения β-адреноблокаторов
увеличилась с 49,2% в 1989г. до 86,0% в 2008 г. (Р < 0,001), причем частота назначения такого липофильного
β-адреноблокатора как метопролол увеличилась в остром периоде заболевания с 0% в 1989 году до 43,02% в остром и до 62,4% в подостром периоде ИМ соответственно. Частота проведения ТЛТ возросла с 0,0% в 1989 году, до
26,9% в 2009 году (Р < 0,001).
Мы проследили госпитальный и отдаленный (2 года) прогноз у пациентов с ЖА. Из 12 больных с ЖТ в стационаре умерло 3(25%) пациента. Из 20 больных с ФЖ – 11(55%) больных. В течение 2 лет последующего наблюдения
умер 1 из 9 выживших пациентов с ФЖ и 1 из 9 выживших пациентов с ЖТ, что составляет 11,11%. У пациентов
с ОИМ без ЖА госпитальная летальность составила 9,13%, отдалённая (2года) – 12,34%. Таким образом, в группе
больных с ЖА госпитальная летальность была достоверно выше, по сравнению с больными ИМ без ЖА, В то же
время наличие данных нарушений ритма достоверно не ухудшало прогноз выживших больных в течение ближайших двух лет.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Заключение. За исследуемый период времени (1989-2008гг.) частота возникновения ФЖ достоверно снизилась. В то же время как частота ЖТ за эти годы практически не изменилась. Уменьшение частоты ФЖ, на наш
взгляд, связано с ежегодным ростом частоты назначения липофильных β-адреноблокаторов и ТЛТ.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СЕРДЕЧНО-ЛОДЫЖЕЧНОГО СОСУДИСТОГО
ИНДЕКСА С РАСПРОСТРАНЕННОСТЬЮ КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Щеглова А.В., Сумин А.Н., Барбараш О.Л.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»
СО РАМН, г. Кемерово, Россия
Цель. Изучить взаимосвязь сердечно-лодыжечного сосудистого индекса (СЛСИ) и коронарного атеросклероза
у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС).
Материал и методы. В исследование включены 182 последовательно поступивших в клинику с целью подготовки к коронарному шунтированию (КШ). Поскольку на значения СЛСИ влияет наличие периферического атеросклероза, мерцательной аритмии, то 48 больных были исключены из дальнейшего анализа: в 44 случаях снижение лодыжечно-плечевого индекса менее 0,9, в 4 случаях – мерцательная аритмия. В последующий анализ вошли 134 пациента
(120 мужчин и 14 женщин, возраст 58,5 ± 7,5 лет). Пациентам определяли СЛСИ с помощью прибора VaSera VS1000. Патологическим считали значение СЛСИ 9,0 и выше. Пациентов разделили на 2 группы: I группа–СЛСИ < 9,0
(n = 90), II группа СЛСИ > 9,0 (n = 44). Проводилась коронарография (КАГ), цветное допплеровское ультразвуковое
исследование (ЦДС) экстракраниальных артерий с оценкой толщины комплекса интима-медиа (КИМ).
Результаты. Среди обследованных преобладали мужчины (89,5%). Индекс массы тела был меньше среди больных II группы (27,8 ± 5,3 кг/м2) (р = 0,04). Увеличение СЛСИ сопровождалось увеличением возраста (р = 0,000001).
Толщина КИМ была выше в группе с СЛСИ > 9,0 (12,0 ± 0,3 мм) (р = 0,02). Наличие стенозов сонных артерий > 30%
отмечено у 25,4% пациентов, в том числе в 6,7% случаев степень стенозирования была более 50%. В группе больных с
высокими значениями СЛСИ уровень общего холестерина был ниже (р = 0,03). Интегрированный риск операции КШ
по данным шкалы EuroScore был выше в группе с СЛСИ > 9,0 (р = 0,001). По результатам КАГ однососудистое поражение во II группе встречалось реже, чем в I группе (20,5% и 40,9%; р = 0,02). Стенозы в двух КА чаще выявлялись
в группе с СЛСИ > 9,0 (61,4% и 37,8% соответственно; р = 0,01). По частоте выявления стенозов трех КА и ствола
левой КА группы не различались. При наличии стенозов 70% и более одной КА СЛСИ оказался равным 8,2 ± 1,0,
при стенозе двух КА – 8,68 ± 1,65, при стенозе трех КА – 8,28 ± 1,7. При однофакторном анализе связь с наличием
стенозов двух и более КА выявлена для возраста, сахарного диабета 2 типа и значений СЛСИ более 9,0. При многофакторном анализе только значения СЛСИ имели независимое влияние на вероятность выявления выраженного
атеросклеротического поражения КА (отношение шансов 2,45; 95% доверительный интервал 1,04-5,79; р = 0,03).
Вывод. Высокие значения СЛСИ выявлены у 32,8% больных ИБС, обследовавшихся перед операцией КШ.
Больные с патологическим СЛСИ были старше, у них чаще выявляли стенозы каротидных артерий, утолщение
КИМ и двухсосудистое поражение КА. Независимым предиктором выявления стенозов двух и более коронарных
артерий были только значения СЛСИ более 9,0. Оценка СЛСИ у больных ИБС заслуживает дальнейшего научного
и практического применения.
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ВЛИЯНИЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
НА МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ
ЗОНЫ СА1 ГИППОКАМПА МОНГОЛЬСКИХ ПЕСЧАНОК
Щербак Н.С., Галагудза М.М., Кузьменков А.Н., Овчинников Д.А., Юкина Г.Ю.,
Баранцевич Е.Р., Томсон В.В., Шляхто Е.В.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова,
Федеральный центр сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия

Ишемическое посткондиционирование (ИПост) – эндогенный способ цитопротекции, уменьшающий степень
реперфузионного повреждения. ИПост может применяться для профилактики гипоксической энцефалопатии и
связанных с ней нарушений когнитивных функций, которые представляют серьезную проблему в кардиохирурги480
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ческой практике. Сегодня использование нейропротективного потенциала ИПост в клинической практике остается
невостребованным в силу недостаточной изученности молекулярных механизмов формирования протекции.
Цель. Изучение влияния ИПост на жизнеспособность нейронов СА 1 поля гиппокампа монгольских песчанок
и на изменение в них активности окислительно-восстановительных ферментов – лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и сукцинатдегидрогеназы (СДГ).
Методы исследования: Обратимую глобальную ишемию головного мозга моделировали двусторонней окклюзией общих сонных артерий на 7 минут у песчанок монгольских (Meriones unguiculatus) наркотизированных
хлоралгидратом (450 мг/кг, в/б). ИПост было представлено в виде 3-х эпизодов по 15-сек/15-сек реперфузии/реокклюзии после ишемии. В группе ложнооперированных животных проводили все хирургические манипуляции, кроме окклюзии общих сонных артерий. Через 48 часов проводили морфометрическую оценку поля СА 1, в цитоплазме выживших нейронов выявляли активность ЛДГ и СДГ гистоэнзимологическими методами с последующей
регистрацией оптической плотности на цитоспектрофотометре плаг-методом .
Результаты. 7-минутная ишемия головного мозга приводила к значимому (р < 0,01) уменьшению жизнеспособных нейронов поля СА1 на 76%. В выживших нейронах достоверно (р < 0,05) уменьшалась активность ЛДГ и
повышалась СДГ. Применение ИПост в ранний реперфузионноый период способствовало значимому увеличению
(до 52,9%, р < 0,01) количества жизнеспособных нейронов в поле СА1 гиппокампа. Активность ЛДГ при применении ИПост возвращалась к исходному уровню, а активность СДГ понижалась, но оставалась достоверно выше, чем
в группе ложнооперированных животных.
Выводы. Полученные результаты подтверждают представление о том, что ИПост выполненное в виде коротких ишемических стимулов в ранний реперфузионный период обладает цитопротективным эффектом. В механизмах реализации протективного эффекта задействованы ключевые ферменты метаболического обмена – ЛДГ и
СДГ, в частности, их разнонаправленное изменение активности при применении ИПост. Полученные результаты
необходимо учитывать при разработке рекомендаций по применению ИПост в клинической практике, с целью
уменьшения ишемического и реперфузионного повреждения, а также при разработке способов фармакологического прекондиционирования.
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НЕКОТОРЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У МУЖЧИН С ПОДАГРОЙ,
СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Щербакова О.А., Кушнаренко Н.Н., Говорин А.В.
ЧГМА, Чита, Россия

Цель. Изучить некоторые структурные показатели левого желудочка у мужчин с первичной подагрой в зависимости от наличия артериальной гипертензии.
Методы исследования. Обследовано 114 мужчин с первичной подагрой, средний возраст которых составил
43 ± 8,8 лет. Диагноз подагры выставлен на основании классификационных критериев по S.L. Wallace, 1997г. Всем
пациентам проводилось эхокардиографическое исследование по стандартной методике на аппарате Logic 400. Определялись следующие показатели: размеры левого предсердия (ЛП), толщина межжелудочковой перегородки
(МЖП), толщина задней стенки левого желудочка (ЛЖ), относительная толщина стенки ЛЖ, масса миокарда ЛЖ
(ММЛЖ), индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ). 1-ю группу составили 16 пациентов с нормальным уровнем
артериального давления, 2-ю – 98 больных подагрой, страдающих артериальной гипертензией, 3-я группа – контрольная, которая состояла из 29 здоровых мужчин, сопоставимых по возрасту.
Результаты. Установлено, что у мужчин с первичной подагрой, страдающих артериальной гипертензией, размеры ЛП на 25,8% превышали показатели здоровых лиц и на 5,7% – размеры больных с нормальным уровнем
артериального давления (р < 0,05). Толщина МЖП была увеличена у больных 1-й и 2-й групп на 15,8% и 36,8%,
соответственно, по сравнению с контролем (р < 0,05), при этом отмечалась статистически значимая разница внутри
исследуемых групп (р < 0,05). Толщина задней стенки ЛЖ у мужчин 2-й группы превышала показатель контрольной группы на 36,4% и показатель 1-й группы – на 14,3% (р < 0,01). Относительная толщина стенки ЛЖ изменялась
однонаправлено с вышеописанными показателями и составила 110% при сравнении 1-й и 3-й групп, 119,5% при
сравнении 2-й и 3-й групп и 109% при сравнении 2-й и 1-й групп (р < 0,05). ММЛЖ у больных подагрой, страдающих артериальной гипертензией, превышала аналогичный показатель контроля почти в 2 раза и пациентов с
нормальным уровнем артериального давления – в 1,2 раза. ИММЛЖ изменялся аналогично показателю ММЛЖ.
Максимальное увеличение данных параметров зарегистрировано у мужчин с наличием артериальной гипертензии.
Выводы. Таким образом, у мужчин с первичной подагрой, страдающих артериальной гипертензией, выявлены
наиболее выраженные структурные изменения левого желудочка.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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0718 НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ У МУЖЧИН С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Щербакова О.А., Кушнаренко Н.Н., Говорин А.В.
ЧГМА, Чита, Россия
Цель. Выявление дисфункции эндотелия у пацинтов с метаболическим синдромом.
Методы исследования. Обследовано 38 мужчин с метаболическим синдромом, средний возраст которых составлял 39,1 ± 2,8 года. В исследование были включены пациенты, имеющие абдоминальное ожирение, артериальную
гипертензию (АГ) 1-2 степени и патологический тест толерантности к углеводам (ТТГ). Группа контроля состояла
из 18 здоровых мужчин, сопоставимых по возрасту. Всем пациентам проводилось эхокардиографическое исследование по методике Американской ассоциации эхокардиографии на аппарате Logic 400, ультразвуковая доплерография
плечевой артерии с целью определения сосудодвигательной функции эндотелия. В качестве лабораторных маркеров эндотелиальной дисфункции определяли количество десквамированных эндотелиоцитов по методике Hladovic,
оценивали выраженность гиперурикемии. Состояние системы «ПОЛ-антиоксиданты» определяли по концентрации
ТБК-активных продуктов сыворотки крови, скорости каталазной реакции в эритроцитах, общей антиоксидантной
активности (АОА) сыворотки крови. Ожирение диагностировали по индексу массы тела (ИМТ) ( > 30 кг/мІ), артериальную гипертензию, ТТГ, метаболический синдром – согласно международным рекомендациям.
Результаты. Патологический ТТГ выявлялся у 5 (13,1%) пациентов, АГ у 22 (57%) больных. Концентрация
мочевой кислоты в сыворотке крови больных метаболическим синдромом составила 0,495 ± 0,16 ммоль/литр, что
достоверно выше данного показателя в группе контроля – 0,334 ± 0,091 ммоль /литр (p < 0,05). ИМТ в исследуемой
группе составил 32,9 ± 0,8 кг/мІ; индекс массы миокарда левого желудочка-138,04 ± 19,6 г/мІ (p < 0,05). В группе
больных с метаболическим синдромом количество десквамированных эндотелиоцитов составило 3,0Ч104/л, в группе контроля -1,44·104/л (p < 0,01). При проведении пробы с реактивной гиперемией (эндотелийзависимая реакция)
увеличение диаметра плечевой артерии к исходному уровню было менее 11,25% по сравнению с контрольной
группой (p < 0,01). Изучение состояния процессов перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты у
больных с метаболическим синдромом выявило достоверное повышение уровня ТБК – активных продуктов сыворотки крови на 15,7% , наряду с достоверным снижением активности каталазы эритроцитов на 21,4% (p < 0,05) и
увеличением соотношения каталазы эритроцитов к ТБК сыворотки крови на 15,6%, а также снижение АОА сыворотки крови на 11,7% по сравнению с контрольной группой (p < 0,05).
Выводы. У мужчин с метаболическим синдромом наряду с увеличением ИМТ и изменением в системе «ПОЛантиоксиданты» выявлена эндотелиальная дисфункция, характеризующаяся нарушением сосудодвигательной
функции эндотелия, увеличением десквамированных эндотелиоцитов.

0719
МОЛЕКУЛРНЫЕ АСПЕКТЫ ИНДУКЦИИ ГАЛЕКТИНОМ-3
ЭНДОГЕННОГО ВОСПАЛЕНИЯ И ОКИСЛИТЕЛЬНО-НИТРОЗИЛИРУЮЩЕГО
СТРЕССА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Щукин Ю.В., Березин И.И., Селезнев Е.И., Медведева Е.А., Слатова Л.Н., Дьячков В.А.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, Самара, Россия
Цель исследования. Установить связи между содержанием галектина-3 и молекулярными маркерами окислительно-нитрозилирующего стресса и эндогенного воспаления у больных с различной тяжестью течения хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Материалы и методы. В исследование включено 197 пациентов с ХСН в периоде декомпенсации, которые в
прошлом перенесли инфаркт миокарда. Больные были распределены на три группы: в 1-ю включено 56 человек
с ХСН II ФК, во 2-ю 72 пациента с ХСН III ФК и в 3-ю 69 больных IV ФК. В плазме крови определяли содержание галектина-3 (гал-3), количество окисленных липопротеинов низкой плотности (окЛПНП) и 3-нитротирозина
(3-НТ). Антиоксидантную компоненту устанавливали по активности фермента внеклеточной супероксиддисмутазы (ехСОД). Степень эндогенного воспаления оценивали по содержанию маркеров интерлейкина-6 (ИЛ-6) и высокочувствительного СРБ (вчСРБ). Для верификации ФК ХСН использовали ЭхоКГ и маркер NT-proBNP. Контрольную группу (КГ) составили 39 практически здоровых людей.
Результаты. Содержание (медиана) гал-3 в КГ, 1, 2 и 3 группах составило соответственно 7,2 нг/мл, 10 нг/
мл, 19 нг/мл и 38 нг/мл, с высокой степенью достоверности различий между группами (p < 0,001). Подобная
закономерность наблюдалась в изменении концентрации маркеров окислительно-нитрозилирующего стресса: по сравнению с контрольной группой уровень окЛПНП увеличился на 24% (p < 0,05), 62% (p < 0,01)
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и 113% (p < 0,001), а 3-НТ – на 26% (p < 0,05), 71% (p < 0,01) и 121% (p < 0,001). При этом была выявлена сильная положительная корреляция в парах гал-3 – окЛПНП и гал-3 – 3-НТ у всех групп больных. Активность внеклеточной СОД возрастала у пациентов 1 и 2 групп относительно значений КГ соответственно на 16% (p < 0,05) и на 33% (p < 0,01), тогда как у обследуемых 3 группы эффективность действия
ехСОД снижалась на 37% (p < 0,001). При корреляционном анализе ехСОД с содержанием галектина-3 и с
маркерами окислительно-нитрозилирующего стресса (окЛПНП, 3-НТ) достоверные сильные положительные связи были выявлены у пациентов 1 группы, у больных 2 группы они были слабо отрицательными, а
в 3 группе наблюдались сильные отрицательные связи. В нашем исследовании было также установлены
сильные положительные связи между содержанием галектина-3 и медиаторами эндогенного воспаления
(СРБ, ИЛ-6), концентрация которых прогрессирующе возрастала в зависимости от степени тяжести ХСН.
Заключение. Плазменное содержание нового биомаркера сердечной недостаточности галектина-3 тесно связано с концентрациями молекулярных медиаторов эндогенного воспаления (вчСРБ, ИЛ-6) и окислительно-нитрозилирующего стресса (окЛПНП, 3-НТ и ехСОД), что может свидетельствовать о медиаторной функции галектина-3
в индукции данных процессов у больных ХСН.

0720
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ В ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Юдин С.М., Архипкина Н.С., Варлакова Н.А., Худорошко Н.А.,
Трошкина Т.Г., Мишуткина Е.В.
Государственная медицинская академия, Клинический медико-хирургический центр, Омск
Цель исследования заключалась в изучении эффективности и переносимости агониста имидазолиновых рецепторов моксинидина в сочетании с ингибитором ангиотензинпревращающего фермента лизиноприла при длительной терапии больных артериальной гипертензией в поликлинических условиях.
Методы исследования. В открытое исследование вошли 26 больных в возрасте от 42 до 72 лет. Артериальную
гипертензию I степени имели 10 больных, II степени – 10, III степени – 6, из них II стадия артериальной гипертензии диагностирована у 9, III стадии – у 17 больных. У всех обследованных отмечался высокий или очень высокий
риск осложнений. Комбинированная антигипертензивная терапия проводилась непрерывно в течение 12 месяцев и
состояла из моксонидина и лизиноприла. Моксонидин (препарат моксогамма, фирма Верваг Фарма) назначался в
суточной дозе 2-4 мг, лизиноприл (лизигамма) – в дозе 10-20 мг/сут. До лечения, через 3, 6 и 12 месяцев осуществлялись клиническое обследование, определение офисных значений САД, ДАД, ЧСС, содержания в крови глюкозы, холестерина, оценивалась переносимость препаратов.
Полученные результаты. При лечении спустя 3 месяца отмечалось достоверное снижение САД на 18,7%, ДАД –
на 21,3%, через 6 месяцев – соответственно на 22,2% и 19,6% (р < 0,001). Через 12 месяцев уровень САД и ДАД по
сравнению с достигнутым после 6 месяцев лечения изменился несущественно: снижение САД составило 22,9%, ДАД –
19,4%. Целевой уровень артериального давления после 3 месяцев лечения достигнут у 14 больных из 26 (53,8%), через
6 месяцев – у 18 (69,2%), спустя 12 месяцев целевое давление имели 72,7% больных. Частота сердечных сокращений до
лечения составляла в среднем 78,5 уд/мин, спустя 3 месяца уменьшилась на 4,4%, а через 6 и 12 месяцев – соответственно на 5,4% и 5,3% (р > 0,05). Выявлено существенное снижение уровня общего холестерина после 6 месяцев лечения,
содержание глюкозы крови натощак через 3 месяца уменьшилось на 10,4% и в последующем сохранялось на достигнутом уровне. Побочные реакции комбинированной терапии не зарегистрированы ни в одном случае.
Выводы. Комбинированная в течение 12 месяцев терапия моксонидином и лизиноприлом оказала выраженный антигипертензивный эффект у больных артериальной гипертензией с высоким или очень высоким риском
сердечно-сосудистых осложнений: целевой уровень артериального давления через 3 месяца лечения достигнут у
53,8% больных, а спустя 12 месяцев – у 72,7%.

0721

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫЙ КРОВОТОК В СТЕНКАХ КАМЕР СЕРДЦА
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С АОРТАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ
В СОЧЕТАНИИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Юргель Е.Н., Караськов А.М., Каменская О.В., Мироненко С.П.,
Железнев С.И., Клинкова А.С.
ФГБУ «ННИИПК им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздравсоцразвития России, г. Новосибирск, Россия

Цель. Оценить состояние микроциркуляции в стенках различных камер сердца у пациентов старше 60 лет с
аортальным стенозом (АС) без атеросклеротического поражения коронарного русла, а также на фоне атеросклеротического поражения коронарных артерий.
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Методы исследования. В исследование были включены 32 пациента с АС III-IV степени до хирургического
лечения, возраст которых составил от 61 до 78 лет (Ме – 68,2). Среди них 17 больных без атеросклеротического
поражения коронарного русла (1-я группа), 15 – с ишемической болезнью сердца (ИБС) (2-ая группа), где регистрировались хирургически значимые стенозы магистральных ветвей левой коронарной артерии. Регистрация микроциркуляторного кровотока (МЦК) производились интраоперационно с помощью метода лазер-допплеровской
флоуметрии перед хирургическим лечением на работающем сердце поверхностным датчиком на эпикарде каждой
камеры сердца: на левом и правом предсердиях (ЛП, ПП), а также на левом и правом желудочках (ЛЖ, ПЖ), с
расчетом средней величины кровотока в мл/100 г/мин. Одновременно с измерением МЦК регистрировались показатели гемодинамики: систолическое и диастолическое артериальное давление (САД, ДАД), частота сердечных
сокращений (ЧСС). Результаты представлены в виде медианы (Ме), 25-го и 75 процентилей (25%–75%). Различия
считали достоверными при p < 0,05.
Полученные результаты. В 1-й группе пациентов наиболее высокий уровень МЦК регистрировался в стенке
ПЖ – 84,0 (63,4%-94,9%) мл/100 г/мин, уровень МЦК в стенке ЛП был наиболее низким по сравнению с остальными камерами сердца – 58,8 (50,9%–72,6%) мл/100 г/мин (p < 0.05). Уровень МЦК в стенке ПП составил 75,8
(49,9%–82,0%) мл/100 г/мин, в стенке ЛЖ – 76,0 (74,0%–83,0%) мл/100г/мин. Во 2-й группе пациентов наиболее
высокий уровень МЦК, как и в 1-й группе регистрировался в стенке ПЖ – 80,0 (64,0%-100,2%) мл/100 г/мин, а наиболее низкий также был выявлен в стенке ЛП – 50,6 (46,9%-54,4%) мл/100г/мин (p < 0.05). Уровень МЦК в стенке
ПП составил 76,5 (49,9%–82,0%) мл/100г/мин, в стенке ЛЖ – 66,7 (62,0%–72,0%) мл/100г/мин.
При сравнительном анализе показателей микроциркуляции было выявлено, что до хирургического лечения во
2-й группе пациентов МЦК в стенке ЛЖ был ниже по сравнению с 1-й группой (p < 0.05). По гемодинамическим
показателям: (САД, ДАД, ЧСС) данные группы не отличались между собой.
Выводы. Состояние микроциркуляторного кровотока в стенках различных камер сердца у пациентов с АС на
фоне атеросклеротического поражения коронарного русла характеризуется наиболее низкой объемной скоростью
микроциркуляции в стенке левого желудочка по сравнению с пациентами с АС без поражения коронарного русла.

0722
ПРОФИЛАКТИКА ПЕРВИЧНОГО ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Яковлева Е.В., Павлова А.В., Чижова К.E., Мысовская Ю.С., Ребров А.П.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздравсоцразвития России, г. Саратов, Россия
Целью работы явилась оценка мероприятий по профилактике первичного острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) у больных артериальной гипертензией (АГ) в реальной клинической практике. В исследование включены 100 больных АГ, поступивших с ОНМК в неврологические отделения городской клинической
больницы № 9 и Областной клинической больницы. В 69% случаев диагностирован инфаркт мозга, в 25% – геморрагический инсульт, в 10% – транзиторная ишемическая атака. Возраст пациентов составил от 28 до 88 лет, в 75%
случаев преобладали лица старше 55 лет. Соотношение мужчин и женщин было равным. В период госпитализации
методом анкетирования проводился подробный сбор информации у пациентов, а при наличии у них афазии – у их
близких родственников, о мерах профилактики ОНМК на предшествующих этапах лечения.
По данным анкетирования на диспансерном учете у терапевта или кардиолога состояло менее половины больных АГ (40%). Из 44 курящих пациентов ни один не считал важным для своего здоровья отказаться от курения.
Исследование общего холестерина крови ранее проводилось у 46 пациентов. Из прошедших обследование только
29 пациентов (63%) были проинформированы о результатах анализа. Назначение статинов установлено всего в
18% случаев. Рекомендации врача по приему данных препаратов последовали 12 пациентов, но только половина
из них принимала препараты регулярно. Продолжительность АГ до развития ОНМК существенно различалась (от
6 месяцев до 40 лет), но в большинстве случаев (81%) превышала 12 лет. 43% больных использовали антигипертензивные препараты только в периоды ухудшения в течении АГ, 17% больных отказались от приема лекарственных средств. В структуре антигипертензивной терапии доля диуретиков составила 69%, иАПФ 48%, b-блокаторов
35%, антагонистов кальция 12%, блокаторов рецепторов ангиотензинаI 1%. Преобладал прием препаратов средней
и короткой продолжительности действия (соответственно, 54% и 22%). Прием антитромбоцитарных препаратов
установлен в 60% случаев. Из 20 пациентов с фибрилляцией предсердий все имели показания к назначению непрямых антикоагулянтов. Так, наличие высокого риска развития инсульта по шкале CHA2DS2-VASc (≥2 баллов) при
ретроспективной оценке выявлено у 14 пациентов, промежуточного риска – у 6 пациентов (≥1 балла). Несмотря на
отсутствие противопоказаний, варфарин был назначен только в одном случае. Большинству больных с фибрилляцией предсердий врачами дана рекомендация принимать аспирин.
Результаты проведенного анализа показали, что на сегодняшний день мероприятия по профилактике первичного ОНМК не нашли должного внедрения в работу первичного звена практического здравоохранения. Обращают
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внимание как недостаточный уровень соответствия врачебных назначений клиническим рекомендациям, «торпидность» врачей к назначению ряда препаратов (прежде всего пероральных непрямых антикоагулянтов и статинов),
так и отсутствие мотивации у больных к выполнению врачебных рекомендаций.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ДИАГНОСТИКИ
ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

0723

Якупова С.П.1, Рахматуллина Д.М.1, Гильманов А.А.2
КГМУ, Казань, Россия
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ РТ, Казань, Россия
1

2

Целью нашего исследования являлось изучение клинических особенностей и данных инструментального исследования у пациентов, наблюдающихся с диагнозом дилатационная кардиомиопатия (ДКМП).
Материалы и методы. Проанализированы анамнез, клинические симптомы и данные инструментального
обследования из историй болезни 54 пациентов, направленных в кардиологическое отделение Республиканской
клинической больницы с диагнозом ДКМП с 2010 по 2011 г. Среди них 48 мужчин (88,9%), и 6 женщин (11,1%), в
возрасте от 31 до 75 лет (средний возраст 51,1 г). Длительность заболевания от 0,5 до 6 лет. В 100% случаях диагноз
ДКМП выставил кардиолог.
Результаты. В клинике чаще всего выявлялись: одышка – 96%, приступы учащенного сердцебиения – 50%,
кардиалгии – 48,1%, перебои в работе сердца – 46,2%, отеки нижних конечностей у 44,4%. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) I стадии диагностирована у 4%, IIа стадии – у 61%, IIб стадии – у 35% больных. У
50% больных выявлена артериальная гипертония (АГ), из них I степени – 29,6%, II степени – 16,7%, АГ III степени – 3,7%. Злоупотребление алкоголем отмечено у 16,7% пациентов. Коронароангиография проведена 22,2%
больным, гемодинамически значимых стенозов не выявлено. На ЭКГ – нарушение ритма у 59,3% пациентов: фибрилляция предсердий – 42,6%, трепетание предсердий – 7,4%, желудочковая экстрасистолия – 7,4%, суправентрикулярная экстрасистолия – 1,9. Нарушение проводимости у 24% больных: 1,9% – полная АВ блокада, 1,9% –
АВ блокада 1 степени, 14,8% – полная блокада левой ножки пучка Гиса, 5,5% – блокада передне-верхней ветви
левой ножки пучка Гиса. По данным ЭХО-КС: средний диастолический размер полости левого желудочка составил
6,52 см (от 5,2 см до 8 см) при норме 5,4 см; средний систолический размер левого желудочка – 5,51 см (от 3,9 см
до 7,5см) при норме 4 см. Увеличение всех камер сердца отмечалось у 96% больных, легочная гипертензия у 72,2%.
Фракция выброса по Симпсону в среднем составляла – 38,6%, по Тейхольцу – 36,6%.
Выводы. ДКМП встречается чаще у мужчин, чем у женщин, что соответствует эпидемиологическим данным.
Наиболее частые жалобы преимущественно связаны с ХСН: одышка, учащенное сердцебиение, боли в сердце,
перебои в работе сердца, отеки нижних конечностей. На ЭКГ у 59,3% выявляются нарушения ритма, у 24% – нарушения проводимости. По ЭХО-КС: снижение фракции выброса левого желудочка ниже 40%, дилатация обоих
желудочков. У 3,7% пациентов выявлена АГ III степени, что является критерием исключения ДКМП, как и злоупотребление алкоголем. Необходимо более четкое знание критериев постановки диагноза и критериев исключения ДКМП для точной диагностики этого заболевания.
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ХРОНИЧЕСКАЯ МИТРАЛЬНАЯ РЕГУРГИТАЦИЯ
В СМЕШАННОЙ ПОПУЛЯЦИИ БОЛЬНЫХ
С ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ НЕ СВЯЗАНА
С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ КОРОНАРНЫХ СТЕНОЗОВ
Ярославская Е.И., Кузнецов В.А., Пушкарев Г.С., Зырянов И.П., Кожурина А.О.

Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Результаты исследований по изучению связей митральной регургитации (МР) с локализацией постинфарктного кардиосклероза противоречивы, с топикой поражений коронарного русла – немногочисленны и касаются в
основном острых форм ИБС.
Цель. Выявить, связана ли с локализацией коронарных стенозов умеренная/выраженная МР у больных ИБС с
постинфарктным кардиосклерозом. Методы исследования. Из 15283 пациентов, включенных в «Регистр проведенных операций коронарной ангиографии» © с 1991 г. по 2012 г., были отобраны лица с Q-инфарктом в анамнезе
без острого инфаркта миокарда и пороков сердца: 1167 пациентов без МР и 403 пациента с умеренной или выраженной МР.
Тезисы Российского национального конгресса кардиологов
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Результаты. Больные с МР были старше (55,5 ± 8,4 против 50,7 ± 7,6 года), в этой группе было меньше мужчин (86,8 против 92,8%), чаще выявляли более высокие (III-IV) классы недостаточности кровообращения по классификации NYHA (35,5 против 11,2%) и повторные инфаркты миокарда (17,1 против 9,8%). По индексу массы тела
и функциональному классу стенокардии группы не различались, а уровни общего холестерина и триглицеридов
были выше у больных без МР (5,5 ± 1,2 против 5,2 ± 1,3 ммоль/л, 2,0 ± 1,2 против 1,7 ± 1,0 ммоль/л, соответственно). При эхокардиографии больные с МР демонстрировали бόльшие индексы линейных размеров полостей сердца,
в том числе левого предсердия (23,5 ± 2,9 против 20,3 ± 2,1 мм/мІ), больший размер асинергии левого желудочка
(ЛЖ) (32,8 ± 14,9 против 23,6 ± 12,7%). У них чаще выявляли дилатацию ЛЖ (диастолический размер ЛЖ более
55 мм – 63,3 против 19,9%), снижение его сократительной способности (фракция выброса ЛЖ < 50% – 63,7 против
25,6%, все р < 0,001), многососудистое поражение (трех и более коронарных артерий) (27,5 против 18,3%, р = 0,001);
у больных с МР чаще поражался ствол (7,2 против 1,1%), огибающая ветвь левой коронарной артерии (36,2
против 26,7%) и правая коронарная артерия (57,3 против 44,9%, все р < 0,001). Однако по результатам мультивариантного анализа независимую связь с МР продемонстрировали: дилатация полости ЛЖ (OШ = 4,53; 95% ДИ 2,51–8,23;
р < 0.001), более высокие классы хронической сердечной недостаточности по NYHA (ОШ 2,44; 95% ДИ 1,62–3,84;
р < 0,001), увеличение левого предсердия (ОШ 1,57; 95% ДИ 1,43-1,80; р < 0,001) и размера асинергии ЛЖ
(ОШ 1,03; 95% ДИ 1,01-1,12; p = 0,012), но не локализация коронарных стенозов.
Заключение. Хроническая умеренная и выраженная МР в смешанной (мужской/женской) популяции больных
с постинфарктным кардиосклерозом ассоциирована с дилатацией полостей левых отделов сердца, более высоким
классом хронической сердечной недостаточности по NYHA, бтльшим размером асинергии ЛЖ. В смешанной популяции больных ИБС с постинфарктным кардиосклерозом не выявлено связей МР с локализацией значимых коронарных стенозов.
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ХРОНИЧЕСКАЯ МИТРАЛЬНАЯ РЕГУРГИТАЦИЯ
И СТЕНОЗ ПРАВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ У МУЖЧИН
С ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ
Ярославская Е.И., Кузнецов В.А., Пушкарев Г.С., Зырянов И.П., Криночкин Д.В.

Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Результаты исследований по изучению связей митральной регургитации (МР) с топикой поражений коронарного русла немногочисленны и касаются в основном остро развившейся МР.
Цель. Выявить, связана ли хроническая МР с локализацией коронарных стенозов у мужчин с постинфарктным
кардиосклерозом.
Методы исследования. Из 15 283 пациентов, включенных в «Регистр проведенных операций коронарной ангиографии» © с 1991 г. по 2012 г., были отобраны мужчины 44–55 лет с перенесенным Q-волновым инфарктом
миокарда: 626 пациентов без МР и 139 пациентов с умеренной или выраженной МР. В исследование не включали
больных с острым инфарктом миокарда, пороками сердца, МР до 2 степени, неудовлетворительным качеством
визуализации при эхокардиографии.
Результаты. Группы не различались по возрасту, индексу массы тела, давности инфаркта миокарда, функциональным классам стенокардии. Больные с МР чаще демонстрировали более высокие (III-IV) классы недостаточности кровообращения по классификации NYHA (33,3 против 10,9%, р < 0,001) и повторный инфаркт миокарда
в анамнезе (15,8 против 9,7%, р = 0,031), однако уровень общего холестерина у них был ниже (5,1 ± 1,3 против
5,5 ± 1,2 ммоль/л, р = 0,001). При эхокардиографии больные этой группы демонстрировали больший размер асинергии левого желудочка (ЛЖ) (34,7 ± 15,4 против 24,4 ± 12,8%), бόльшие индексы линейных размеров полостей
сердца, в том числе левого предсердия (23,2 ± 2,6 против 20,4 ± 1,8 мм/мІ, оба р < 0,001) (за исключением тенденции к меньшему индексу толщины задней стенки ЛЖ у больных с МР – 5,3 ± 0,6 против 5,2 ± 0,8 мм/мІ, р = 0,073).
В группе больных с МР чаще выявляли дилатацию ЛЖ (71,2 против 21,1%), снижение его сократительной способности (73,2 против 27,2%, оба р < 0,001); чаще поражалась правая коронарная артерия (59,0 против 43,8%, р = 0,001) и
ветвь тупого края левой коронарной артерии (15,1 против 6,9%, р = 0,002). По результатам мультивариантного анализа независимую связь с МР продемонстрировали: стеноз правой коронарной артерии (ОШ 2,14; 95% ДИ 1,18–3,87;
р = 0,012), увеличение индекса размера левого предсердия (ОШ 1,87; 95% ДИ 1,57–2,23; р < 0,001), снижение фракции выброса ЛЖ (ОШ 0,93; 95% ДИ 0,90–0,97; р < 0,001), уровня общего холестерина (ОШ 0,69; 95% ДИ 0,54-0,89;
р = 0,003) и индекса толщины задней стенки ЛЖ (ОШ 0,51; 95% ДИ 0,32–0,81; р = 0,004).
Выводы. Хроническая умеренная и выраженная МР у мужчин среднего возраста с постинфарктным кардиосклерозом ассоциирована со стенозом правой коронарной артерии.
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ХРОНИЧЕСКАЯ МИТРАЛЬНАЯ РЕГУРГИТАЦИЯ У ЖЕНЩИН
С ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ НЕ СВЯЗАНА
С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ КОРОНАРНЫХ СТЕНОЗОВ
Ярославская Е.И., Кузнецов В.А., Пушкарев Г.С., Зырянов И.П., Криночкин Д.В.

Филиал ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН «Тюменский кардиологический центр», Тюмень, Россия
Результаты исследований по изучению связей ишемической митральной регургитации (МР) с топикой поражений коронарного русла немногочисленны. При исследовании нами мужской популяции с постинфарктным кардиосклерозом была получена связь МР со стенозами правой коронарной артерии, при исследовании же смешанной
(мужской/женской) популяции связи МР с топикой поражения коронарного русла выявлено не было. Мы предположили, что разница в результатах обусловлена гендерными различиями во влиянии коронарного атеросклероза
на формирование МР.
Цель. Выявить, связана ли хроническая МР с локализацией коронарных стенозов у женщин с постинфарктным
кардиосклерозом.
Методы исследования. Из 15 283 пациентов, включенных в «Регистр проведенных операций коронарной ангиографии» © с 1991 г. по 2012 г., были отобраны женщины с перенесенным Q-инфарктом: 84 без МР и 53 с умеренной или выраженной МР.
Результаты. Группы не различались по индексу массы тела, частоте артериальной гипертонии, функциональному классу стенокардии. Женщины с МР были достоверно старше (57,6 ± 8,5 против 52,2 ± 8,5 года, р = 0,001),
чаще демонстрировали более высокие (III-IV) классы недостаточности кровообращения по классификации NYHA
(46,2 против 18,5%, р = 0,001) и повторный инфаркт миокарда в анамнезе (22,6 против 7,1%, р = 0,010), однако
уровень общего холестерина в этой группе имел тенденцию к более низкому (5,4 ± 1,3 против 5,8 ± 1,6 ммоль/л,
р = 0,086). Количество эритроцитов и уровень гемоглобина у пациенток с МР были ниже (4,3 ± 0,5 против
4,5 ± 0,3 млн/ммі, р = 0,030 и 130,2 ± 15,9 против 135,5 ± 11,3 г/л, р = 0,066, соответственно). При эхокардиографии
больные этой группы демонстрировали больший размер асинергии левого желудочка (ЛЖ) (28,7 ± 14,7 против
22,4 ± 12,2%, р = 0,016), бόльшие индексы линейных размеров полостей сердца, в том числе ЛЖ (30,7 ± 3,0 против
27,2 ± 2,7 мм/мІ), больший индекс массы миокарда (160,3 ± 28,5 против 134,0 ± 27,9 г/мІ, оба р < 0,001). В группе
с МР чаще выявляли дилатацию ЛЖ (43,4 против 9,5%) и снижение его сократительной способности (54,7 против
17,9%, оба р < 0,001). Локализация постинфарктного кардиосклероза у больных с МР чаще была сочетанной (33,3
против 17,4%, р = 0,035). По данным коронароангиографии стенозы ствола левой коронарной артерии выявляли
только у пациенток с МР (9,4 против 0%, р = 0,008), в этой группе чаще встречался правый тип коронарного кровообращения (80,8 против 63,0%, р = 0,029), а сбалансированный тип – в группе без МР (27,2 против 5,8%, р = 0,002).
По результатам мультивариантного анализа независимую связь с МР продемонстрировали увеличение степени
сердечной недостаточности по NYHA и индекса размера ЛЖ.
Выводы. Хроническая умеренная и выраженная МР у женщин с постинфарктным кардиосклерозом ассоциирована с увеличением степени сердечной недостаточности по NYHA и индекса размера ЛЖ. Наши результаты указывают на преобладающую роль глобального ремоделирования ЛЖ в патогенезе МР у этого контингента больных.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА МАССЫ ТЕЛА
И ИНДЕКСА КЕТЛЕ В ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ РИСКА У МУЖЧИН
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Яскевич Р.А., Поликарпов Л.С., Хамнагадаев И.И., Деревянных Е.В., Козлов Е.В.
ФГБУ НИИ медицинских проблем Севера СО РАМН, Красноярск
ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. Ф.В. Войно-Ясенецкого Минздравсоцразвития РФ, Красноярск
ФГАОУ ВПО Белгородский государственный университет, Белгород

Цель работы. Оценить информативность показателей компонентного состава масса тела и индекса Кетле у
мужчин с артериальной гипертонией.
Объект и методы исследования. В исследование было включено 89 человек. В основную группу вошли
50 мужчин с установленным диагнозом артериальная гипертония (АГ) (средний возраст 47,8 ± 6,7), в группу контроля 39 мужчин без АГ (средний возраст 46,0 ± 7,4). Использовались общеклинические методы, антропометрическое обследование, которое включало в себя определение продольных, поперечных, обхватных размеров тела,
его массы и силовые показатели. По методике J. Matiegka (1921) определяли толщину кожно-жировых складок,
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дистальные костные диаметры (плеча, предплечья, бедра и голени), а также обхваты плеча, предплечья, бедра и
голени. Для определения компонентного состава массы тела использовали методику фракционирования массы
тела на мышечный, костный и жировой компоненты. Для сравнения были выбраны такие компоненты массы тела, как
показатели жировой и мышечной ткани, так как этим тканям свойственна наибольшая изменчивость на протяжении
жизни человека.
Результаты исследования. После определения индекса Кетле все обследуемые были разделены на две группы. В первую вошли пациенты с избыточной массой тела (индекс Кетле ≥ 25 кг/м2). Вторую группу составили
лица с нормальной массой тела (индекс Кетле < 25 кг/м2). Анализ показал, что среди пациентов с избыточной
массой тела, у больных АГ отмечаются более высокие показатели индекса Кетле, в сравнении с мужчинами без
АГ. Показатели процентного содержания жировой ткани у лиц, с АГ, в сравнении с мужчинами без АГ не имели
статистически значимых различий, но имели тенденции к большим показателям среди больных АГ. Процентное
содержание мышечной ткани, было выше у мужчин без АГ, в сравнении с мужчинами, страдающими АГ. Показатели соотношения процентного содержания мышечной ткани к жировой в сравниваемых группах были выше у
мужчин без АГ в сравнении с мужчинами с АГ. Подобный анализ был проведен в группе мужчин с нормальной
массой тела. Выявлено, что сравниваемые группы не имели статистически значимых различий по анализируемым
показателям. Однако у мужчин с АГ имелись тенденции к большим показателям индекса Кетле, процентного содержания жировой ткани, а среди мужчин без АГ подобные тенденции отмечались по показателям процентного
содержания мышечной ткани и соотношения процентного содержания мышечной ткани к жировой.
Выводы. Выявлено, что, несмотря на наличие избыточной массы тела, среди мужчин с АГ и мужчин без АГ,
отмечались статистически значимые различия по компонентному составу массы тела, в группе с АГ преобладал
жировой компонент, а среди мужчин без АГ – мышечный.
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ВЛИЯНИЕ ИСХОДНОЙ ФУНКЦИИ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА
НА ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОСЛЕ КАРДИОРЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ (КРТ) – АНАЛИЗ ДАННЫХ КЛИНИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ MADIT-CRT
Mikhail Bourgoun, MD Scott D. Solomon, MD PhD, Marc A. Pfeffer, MD PhD,
Patricia Campbell, MD Elyse Foster, MD Arthur J. Moss, MD PhD
Brigham and Women’s Hospital, Harvard University, Boston, University of California
San Francisco, University of Rochester Medical Center, Rochester, USA
Исходные данные. Функция правого желудочка (ПЖ) является важным определяющим фактором прогноза
для пациентов с сердечной недостаточностью.
Мы использовали данные клинического исследования МADIT-CRT, чтобы установить взаимодействие между
КРТ и функцией правого желудочка.
Метод. 1820 пациентов были распределены на 2 группы методом случайной выборки: КРТ с вживляемым кардиовертером-дефибриллятором (ICD) или только ICD, в отношении 3:2. Функция ПЖ оценивалась как изменение
площади фракции правого желудочка (RVFAC) при помощи эхокардиографии на исходном уровне (n = 1511) и
после одного года терапии (n = 1273). Мы исследовали отношение между исходным RVFAC и эффектом от лечения и сравнили изменения в размерах и функции сердца и исходе заболевания.
Результаты. Пациенты с RVFAC < 35% хуже отвечали на терапию (коэффициент риска для терапевтического эффекта 0,83, 95% CI 0,42, 1,63) по сравненю с пациентами с RVFAC ≥ 35% (коэффициент риска 0,58, 95% CI 0,46, 0,74).
Рандомизация в группу с КРТ плюс ICD была ассоциированна с более значительным улучшением RVFAC
(8,1% ± 5,4% vs 5,4% ± 4,8%, p < 0,01). Низкое RVFAC после одного года терапии было ассоциировано с более
высокой частотой событий (10.1% в год в нижней квартиле по сравнению с 5% в год в верхней квартиле).
Выводы. Хотя КРТ улучшает функцию правого желудочка, пациенты с низкой исходной функцией правого желудочка имеют наименьший успех при лечении КРТ. Улучшение функции ПЖ связано с улучшением прогноза заболевания.
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PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION IS ASSOCIATED
WITH A SELECTIVE REDUCTION IN ACTIVITY
OF MITOCHONDRIAL ELECTRON TRANSPORT CHAIN
Emelyanova L. PhD, Mirza M. MD, Jahangir A. MD

Center for Integrative Research on Cardiovascular Aging (CIRCA), Aurora University of Wisconsin Medical Group,
Aurora Health Care System, Milwaukee, WI, USA
Background. Atrial fibrillation (AF) results in electrical and structural alterations that promote the substrate for
further recurrences of AF and its progression to persistent and permanent forms. Although, atrial remodeling has been
well characterized, the metabolic basis for the progressive alterations in human atria has not been fully defined. Since
mitochondria play an essential role in maintaining cardiac energetics, oxidant production and regulation of cell death/
survival, AF associated mitochondrial electron transport chain (ETC) dysfunction could contribute to the progression of AF.
Objectives. To determine differences in the activity of mitochondrial respiratory chain complexes in human atria from
patients with and without AF.
Materials and Methods. Freshly removed right atrial appendage tissue from patients with (AF, n = 5) and without AF
(nAF, n = 7) undergoing cardiac bypass surgery was immediately frozen in liquid nitrogen and stored at -80єC. Enzymatic
activities of mitochondrial respiratory chain complexes were assayed in homogenates with Clarke oxygen electrode and
normalized to the citrate synthase (CS) activity, which was unchanged between the two groups. Relative activities of complexes
were expressed as ngatom O2/min/CS activity. The p-values less than 0.05 were considered statistically significant.
Results. Patients with AF were older (79 ± 5 vs 59 ± 13 yrs, p = 0.03) but there were no significant differences in the
proportion of patients who were male (86% vs 80%), with previous myocardial infarction (40% vs 57%, p = 0.6), diabetes
(20% vs 23%, p = 0.5), hyperlipidemia (60% vs 71%, p = 0.7), hypertension (80 vs 57%, p = 0.5), left ventricular ejection
fraction (64 ± 5 vs 59 ± 19, p = 0.09), LV mass index (141 ± 36 vs 120 ± 3, p = 0.2), moderate to severe LVH (33 vs 33%),
LA volume index (41 ± 9 vs 30 ± 3, p = 0.7) or use of medications, such as aspirin, ACE inhibitors, or B blocker. Compared
to non-AF patients, AF patients had significantly reduced rotenone-sensitive NADH oxidoreductase (Complex-I; 19.9 ± 1.7
vs 11.9 ± 2.1, p = 0.03) activity. A trend towards reduced succinate dehydrogenase (Complex II; 15 ± 0.9 vs 13.2 ± 1,
p > 0.05) and cytochrome c oxidoreductase (complex IV; 48 ± 2.6 vs 46 ± 1.6, p > 0.05) activities was observed in patients
with AF compared to non-AF patients, however, this did not reach statistical significance.
Conclusions. Selective impairment of atrial mitochondrial ETC activity in patients with AF could compromise cardiac
energetic reserves and contribute to the evolution of the functional substrate promoting progression of AF. Restoring ETC
Complex I activity may serve as a target for prevention of AF progression.
The study is supported by the National Heart, Lung, and Blood Institute grants RO1 HL101240-02 and R01 HL089542-04.
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INCIDENCE, CHARACTERISTICS AND CIRCADIAN RHYTHM
OF THE PAUSES LONGER THAN 2 SECONDS
Kostic N.T, Trajkovic R.M.
Health Center Gracanica – Cardiology department, Gracanica, Serbia

Background. Using of 24 hour EKG recorder (EKG Holter) is very important in diagnostic of pauses in cardiac
rhythm. Pauses are common cause of many disorders in cardiology and neurology.
Aim. Aim of this study was discovering of incidence, characteristics and circadian distribution of pauses longer than 2
seconds, during 24 hour EKG recording.
Methods. We analyze 450 patients examined with 24 hour EKG Holter, caused of different cardiology disorders in
Cardiology department of the Health Center in Gracanica – Serbia.
Results. Among 450 patients (178 (39,56%) males and 272 (60,44%) females), we found 29 patients (6,44%) with pauses
longer than 2 seconds, 20 males (68,97%), and 9 females (31,03%). Pause duration in male group was dominantly from 2-2,5
seconds (70%), most frequent pause duration in female group was from 2,5-3 seconds (44,44%). Longest pause last 7,3 seconds.
Middle age of patients with pauses was 63,3 years. Pauses were most common in age group from 71-80 years (31,03%).
15 patients (51,72%) have sinus rhythm, and 14 (48,28%) atrial fibrillation. AV block was detected in 12 patients (41,38%).
In that group, most frequent was AV block II degree type 1 (58,33%).
Circadian rhythm of pauses counting number of patients, was predominantly in 5 AM in total group, or 5 AM in male
and 1 AM in female group. When we count total pause events, pauses were most frequent in 2 AM in overall group, or in 2
AM in male and 4 AM in female group.
Conclusions. Pauses are most often during sleeping time period and more often in males. Second degree AV
block was usually disorder of conduction. Pauses from 2-2,5 seconds are more often in male, and from 2,5-3 seconds
in female group.
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СLOPIDOGREL RESISTANCE CORRELATION WITH ACUTE
IN-STENT THROMBOSIS IN ACUTE CORONARY SYNDROME CASES
Serpytis P.1, Navickas R.1, Karvelyte N.1, Milciute A.2
University Hospital Santariskiu Klinikos, Vilnius, Lithuania
Vilnius University, Medical Faculty, Clinic of Cardiovascular Diseases, Vilnius, Lithuania
1

2

Background. Clopidogrel is still a widely used antithrombotic agent despite reports of its resistance. Nonresponsiveness
to clopidogrel is causing high residual platelet reactivity and is associated with greater risk of ischemic events (including
acute coronary syndromes).
Aim. This study aims to compare how residual platelet reactivity (PRU (P2Y12 Reaction Units and percent P2Y12
Inhibition) is related to acute stent thrombosis within 30 days post PCI.
Methods. Our study population was patients with acute coronary syndrome undergoing PCI, treated at the coronary
care unit. The follow up period post PCI was 30 days, thereafter patients were divided into first group with acute stent
thrombosis (had repeat coronography) and second group patients who did not develop acute stent thrombosis. On-treatment
platelet reactivity was measured more than 24h since the initiation of clopidogrel, it was quantified using VerifyNow P2Y12
assay (PRU < 230 low risk, PRU < 193 thrombocyte dysfunction, PRU > = 230 high risk of thrombosis due to clopidogrel
resistance). All the patients received clopidogrel loading dose of 300mg at the time of the PCI followed by a 75mg daily
maintenance dose.
Results. From 2011 04 07 to 2012 01 26 thirty four patients were enrolled in the study during their hospitalization in
Vilnius University Hospital Santariskiu klinikos intensive cardiac care unit with a mean age of 62,94 ± 12,5. Twentynine
(85.3%) patients from the whole group being male. 22 patients (64.7%) from the whole group reported having had an MI
followed by a PCI prior to this admission.
Comparing the acute stent thrombosis group with no acute in-stent thrombosis group, VerifyNow P2Y12 assay mean
PRU result in acute stent thrombosis group was 15.4% < 230 (as low risk), 53.8% > = 230 (as high risk), thrombocyte
dysfunction (PRU < 194) was found in 4(30.8%) cases. Percent P2Y12 inhibition value within this group was reported
as below 40% value in 92.3% patients and for 7.7% patients between 40% and 60% value. In the second group with no
acute in-stent thrombosis PRU result was 19% < 230 (as low risk), 52.4% > = 230 (high risk), thrombocyte dysfunction
(PRU < 194) was found in 6(28,6%) cases Percent P2Y12 inhibition value within this group reported as below 40% value
for 71.4% patients and for 9.5% patients between 40% and 60% value, 19% of patients having INH value above 60%.
Further investigating the non acute in-stent thrombosis group and acute in-stent thrombosis group showed a correlation
between increasing pre-PCI/COG WCC and increasing PRU values with decreasing INH values (p < 0.05) in both groups.
Conclusion. PRU is an important value, but we failed to demonstrate clinical significance within our investigated
cohort, however Percent (%) P2Y12 Inhibition in acute stent thrombosis showed clinically significant difference between
the groups. We also demonstrated a clinically significant correlation between WCC and PRU as well as Percent (%) P2Y12
Inhibition value, opening a new page for further investigations and data research while searching for external or internal
factors influencing the clopidogrel resistance.
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Глезер М.Г. 50, 121, 391

Губская П.М. 95, 268

Глумсков А.Б. 111

Гудкова А.Я. 363

Глухова Т.С. 122

Гулин Д.А. 33

Глуховский М.Л. 371

Гульбис А.В. 132

Гмызин И.Ю. 340

Гуляев Н.И. 401

Говорин А.В. 158, 159, 196, 321, 463, 464, 481, 482

Гундерина К.И. 365

Гогина Е.Д. 72, 73, 74

Гуранова Н.Н. 438

Гоголашвили Н.Г. 326

Гурижева М.В. 91, 132

Годунко Е.С. 123, 395

Гурьянова Л.Н. 438

Голикова А.А. 448

Гусаковская Л.И. 133, 338

Голованова Е.Д. 123

Гусейнова Р.К. 40, 51, 133, 134, 193, 240, 280, 344

Головенкин С.Е. 479

Гущина В.М. 382

Головина О.Г. 410
Головко А.Ю. 245

Д

Головской Б.В. 60, 61, 108, 151

Давидович И.М. 288

Гомова Т.А. 97

Давыдкин И.Л. 213

Гончаренко Г.А. 124

Давыдова А.В. 366

Гончарова Е.В. 375, 463, 464

Давыдова С.С. 134

Горбатенко Е.А. 69, 103, 237

Давыдов Е.Л. 39, 135, 252, 450

Горбунова А.С. 124, 125

Данилина Е.В. 368

Горбунов В.В. 35, 196, 456

Даниэльс Е.В. 120

Гордеев М.Л. 41, 350

Данковцева Е.Н. 347

Гордиенко А.В. 401

Дашкова А.А. 136

Городецкая Е.В. 245

Дегтярев В.А. 137

Горохова С.Г. 364

Деев А.Д. 83, 120, 223

Горошко О.А. 126, 139

Дементьева Д.М. 137, 138

Готчиева О.В. 126

Дементьева Н.В. 139

Грайфер И.В. 239

Демидов Д.П. 49

Гракова Е.В. 127

Демченкова Е.Ю. 139

Грацианский Н.А. 449

Деревянных Е.В. 487

Грачева А.И. 261

Деревянченко М.В. 140

Грачев С.В. 50

Джалилова Д.А. 140

Гребнева О.С. 204

Джалилова Р.А. 141

Гречкина Е.Р. 167

Джахангир А. 150

Григориади Н.Е. 92

Дземешкевич А.С. 381, 445

Григорова Ю.Н. 128, 436

Дземешкевич С.Л. 70, 71, 72, 381, 445

Григорьева Д.А. 311

Дзяк Г.В. 142

Григорян Л.А. 245

Добрынина Н.В. 409

Гринева З.О. 282

Довгалевский Я.П. 239, 347, 378

Гринштейн И.Ю. 128

Довгалюк Ю.В. 244, 308
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Долецкий А.А. 278, 289

Ефремов С.М. 269, 270, 271

Долишняя Г.Р. 200, 201, 202

Ефремушкин Г.Г 442

Долотовская П.В. 143, 347, 378

Ефремушкин Г.Г. 152

Доля Е.М. 165, 261
Донников А.Е. 70, 72

Ж

Доренская О.В. 225

Жабборова М.Б. 34

Доронин Д.В. 461

Жалилов А. 303

Дорофеева Г.Б. 143

Жгут О.Г. 359

Дорофеев В.И. 143

Железнев С.И. 179, 483

Дорофейков В.В. 185

Железняк Н.Л. 263, 395

Драгомирецкая Н.А. 144

Железнякова Н.А. 222

Дреус ю.Ю. 478

Желнинова Т.А. 281

Дроздецкий С.И. 83

Женетль С.А. 244

Дружилов М.А. 144, 145

Жердева Е.И. 153, 282

Дубас И.О. 397

Жмайлова С.В. 95, 154, 268, 386

Дубровская О.Б. 177, 281

Жуйко Е.Н. 154

Дубровская Э.Н. 386

Жумаев А.Т. 332

Дудорова Е.А. 310

Жупанова Т.С 96

Дудорова Е.А., 309

Журавлева А.Н. 286

Дума С.Н. 246, 380

Журавлева Л.В. 155

Дупляков Д.В. 115, 247

Журина Г.С. 460

Дустова Н.К. 56
Душина А.Г. 146

З

Дьяченко Т.А. 146

Заболотских Т.Б. 406

Дьячков В.А. 482

Загидуллин Б.И. 155, 156, 157, 395

Дюжиков А.А. 263

Загидуллин Н.Ш 169

Дюрягина Е.Л. 386

Загидуллин Н.Ш. 155, 156, 157, 395
Загидуллин Ш.З. 155, 156, 157, 395

Е

ЗагидуллинШ.З. 169

Евдокимова А.Г. 147

Задионченко В.С. 153

Евдокимова М.А. 227, 228, 291, 301

Зайденов В.А. 72

Евдокимов В.В. 147

Заикина М.В. 157

Евдокимов Д.О. 226

Заирова А.Р. 343, 460

Евсина М.Г. 148, 217, 360, 455

Зайцева М.Н. 83

Евсина О.В. 148

Зайцева Н.В. 157

Егорова Е.А. 217

Зайцев Д.Н. 158, 159

Егорова Н.Д. 50

Закирова А.Н. 159, 160, 161, 328, 332, 333

Ежов А.В. 388

Закирова Г. 162

Елесин Д.А. 273, 430

Закирова Н.Э 160

Елисеева И.В. 338

Закирова Н.Э. 159, 161, 332, 333

Елисеева Н.А. 83

Закиров Е.У. 250

Емельянова Л.B. 150

Закиров Н.У. 163, 251

Емельянов И.В. 31, 149

Заклязьминская Е.В. 70, 71

Еникеева А.Р. 161

Замазий А.Е. 214

Енина Т.Н. 103, 246, 247, 470

Замалиева Н.Ф. 446

Еременко А.А. 381

Занозина О.В. 163

Еремина Н.П. 473

Затейщикова Д.А. 164

Ерина А.М. 82, 150, 176, 309, 310, 385

Затейщиков Д.А. 227, 228, 291, 301, 347

Ермачкова Л.В. 151

Захарова Е.Х. 165, 237

Еругина М.В. 214

Захарьян Е.А. 165

Ерченкова В.Е. 223

Захлиенко Е.С. 440

Ефанова О.С. 152

Зборовская И.А. 38

Ефремов А.Т. 68, 472

Зборовский А.Б. 38
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Звартау Н.Э. 229, 396, 397

Исаева Д.И. 29

Звенцова В.К. 320, 324

Исаева Е.Н. 178

Зверев Д.А. 311

Исаков Л.К. 405

Зволинская Е.Ю. 166

Исаян М.В. 49, 179

Звягина М.В. 283

Искендеров Б.Г. 180, 181, 393, 394

Зейдлиц Г.А. 198

Исламова У.А. 280

Земцовский Э.В. 281

Исмагилова А.Р. 361

Зенченко Е.С. 414

Исмагилова Э.Ф. 161

Зернюкова Е.А. 167

Исмагилов Т.Д. 126, 463

Зиновьева Н.А. 168

Исматова М.Н. 34

Зиновьева О.В. 32

Исупова О.Ю. 87

Золоедов В.И. 433

Исхаков Н.Н. 182

Золотенкова О.М. 221, 264

Исхаков Э.Н. 182

Зуева И.Б. 316, 317

Ицкова Е.А. 239, 274

Зуева И.М. 87
Зуева И.С. 75

К

Зуйкова А.А. 424, 425

Каверин Н.Д. 182, 183

Зулкарнеев Р.Х. 169

Кадыкова А.В. 70, 85, 250, 290, 318

Зыкова Д.С. 477

Казанбиев Н.К. 51

Зырянов И.П. 69, 485, 486, 487

Казанцева Т.В. 184
Казидаева Е.Н. 184

И

Кайстря И.В. 185, 310

Ибатов А.Д. 169

Какорин С.В. 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193

Иваненко В.В. 31, 149, 309, 310, 385

Калашникова О.С. 142

Иванова M.В. 415

Калашникова Ю.С. 194

Иванова М.В. 246

Калев О.Ф. 462

Иванова О.А. 173

Каленич О.С. 195

Иванов А.П. 170

Калинина Е.Н. 442

Иванова С.В. 446

Калинина Л.П. 257

Иванов К.П. 171

Калинин А.О. 165

Иванов М.В. 172, 173

Калинина С.Г. 196

Иванов С.В. 226

Калинкин А.Л. 396

Иванченко Е.Ю. 76, 78

Калинкина Н.В. 93, 94

Иванченко И.Ю. 336

Калинкина Т.В. 196

Ивахненко И.В. 174

Калишевич Н.Б. 197

Иващенко Т.Э. 358

Каллаева А.Н. 32, 51, 193, 194, 344

Игнатова Н.И. 205

Калошина И.В. 79

Игнатьева О.И. 317

Камалов Г.М. 198

Игнатьева Т.Г. 440

Каменская О.В. 198, 483

Игнатьев М.Е. 277

Камилова У.К. 30, 199, 374, 381, 382

Игуменова Н.Ю. 175

Кандаурова Т.В. 298

Икрамова Ф.А. 175

Каньязова Л.А. 70, 318

Ильина А.С. 76

Капустина А.В. 223

Ильина Г.М. 109

Караева Е.В. 200, 225

Ильина Д.Ю. 426

Карамова И.М. 161, 332, 333

Ильина М.А. 176

Карамышев Д.В. 185, 188

Ильюкова И.И. 154

Караськов А.М. 49, 270, 461, 483

Ильясова. Т.М. 360

Карауш А.П. 195

Илюхин О.В. 414, 415

Карева Ю.Е. 346

Инарокова А.М. 83

Карев В.Е. 95, 154, 268

Ирисов Д.Б. 163, 251

Каретникова В.Н 362

Иркова К.И. 73, 74

Кароли Н.А. 200, 201, 202

Иртюга О.Б. 177

Каронова Т.Л. 55
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Карпенко А.А. 198

Козлова А.А. 412

Карпенко М.А. 410

Козлова Е.В. 215, 216

Карпова И.С. 202, 412

Козлова С.Н. 229

Карпова Э.С. 279

Козлов Б.Н. 407

Карпов Ю.А. 343, 432

Козлов Е.В. 487

Касимова Г.М. 43, 203

Козловский В.И. 101, 217, 397, 398

Касимов Р.А. 83

Козулин А.А. 217, 360

Касимовская Л.А. 313

Козулин В.Ю. 41, 42

Кастригина Г.Н. 115

Кокорин В.А. 290

Касьянова Т.Р. 204

Кокурина Е.В. 253

Катамадзе Н.О. 46

Колегаев А.С. 36

Катеренчук О.И. 204

Колесник М.Ю. 218

Катков В.А. 345

Колесникова И.Ю. 174

Каулина Е.М. 205

Колесников В.С. 93

Качковский М.А. 205, 206, 247

Колесниченко Н.А. 89

Каштелян О.А. 207

Колесова Е.П. 82, 176, 219, 309, 310, 385

Кеворков А.Г. 163

Колодина Д.А. 55

Кеворкова Ю.Г. 207, 208, 285, 286

Колодяжная О.И. 219

Келеджиева Э.В. 429

Коломацкая О.Е. 447

Келеш О.И. 62

Коломеец Д.Б. 405

Кербиков О.Б. 79

Колосов Б.В. 308

Керимкулова А.С. 208, 209

Колунин Г.В. 103, 386, 451

Кетинг Е.В. 93

Колычева О.В. 451

Кильдебекова Р.Н. 175

Комарова М.Г. 364

Кильмаматова В.В. 328

Комилова Ф.Х. 220

Киприна Е.С. 477

Комиссаренко И.А. 134, 256

Кириллова М.Ю. 210, 248

Комиссарова С.М. 221

Кирмос В.А. 55

Комягина К.Ю. 221

Киселева Г.И. 238

Конаков С.Н. 68, 222, 379

Киселева Е.В. 136, 210, 465, 466

Кондратьева О.В. 70, 85, 318

Китова С.О. 119

Кондратьев Д.А. 290

Клестер Е.Б. 211, 277

Конобеева Е.В. 222

Клестер К.В. 211, 277

Кононов С.К. 340

Кливер Е.Н. 212

Конради А.О 82

Климова Н.А. 109
Климова Т.М. 57, 212, 441

Конради А.О. 31, 149, 150, 176, 178, 185, 219, 229, 309, 310,
385, 396, 397

Клинкова А.С. 198, 483

Константинов В.В. 223

Клокова Е.С. 410

Константинов В.О. 197

Клыжин М.А. 286

Коньшина Л.Е. 222

Клюквин Д.В. 170

Копица Н.П. 224

Князева Н.С. 213

Копылова Г.А. 80

Ковалев А.В. 129

Копылов Ф.Ю. 300

Ковалева Г.В. 76, 336

Корженевская К.В. 41, 42

Ковалев С.А. 64, 65, 66

Коричкина Л.Н. 200, 225

Ковалев С.В. 329

Корнева В.А. 144, 145

Коваленко Е.В. 147, 214

Корнева Н.В. 419

Коваленко Л.В. 178

Корнилов И.А. 270

Коваль С.Н. 214, 215

Коробченко Е.Е. 226

Ковтуненко Е.В 452

Корок Е.В. 226

Коган Е.А. 70, 71, 72

Королева Е.Б. 414

Кожурина А.О. 485

Королева О.С. 227, 228

Козиолова Н.А. 215, 216

Королева Т.В. 89

Козленок А.В. 229

Королев Д.В. 436
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Коростовцева Л.С. 229, 396, 397

Кузьмина Т.М. 249

Коротченко Е.В. 409

Куклин С.Г. 173, 439, 440

Корягина Н.А. 229, 230, 353

Кулагина И.В. 267

Косачева Н.Б. 231

Кулик Н.А. 103

Костарева А.А. 385

Куликова Е.А. 250

Костеников Н.А. 397

Куликовских Я.В. 453, 454

Костин И.М. 79

Кулинич Н.А. 257

Костюк Т.А. 358

Куличенко Л.Л. 174

Костючек И.Н. 358

Кулюцин А.В. 338

Котельникова Е.В. 279

Куприянова А.Г. 72

Котов С.А. 259

Курбанова И.М. 241, 242

Кочергина А.М. 344

Курбанова М.С. 141

Кочетов А.Г. 37

Курбанова Р.Д. 39

Кочкина М.С. 227, 228

Курбанов Р.Д. 163, 250, 251, 286

Кошелева Н.А. 231, 232, 233

Кусаев В.В. 252

Кошлатая О.В. 202, 234

Кутишенко Н.П. 120

Кравченко А.Я. 234, 371

Кухарчик Г.А. 252, 326, 345

Кравченко И.Н. 94

Кухарчук В.В. 432

Крамаренко А.В. 453, 454

Кучеренко О.Д. 253

Кратнов А.А. 235

Кучеренко Т.В. 261

Кратнов А.Е. 235, 236

Кучерова Т.И. 439

Крашутский В.В. 475

Кучерявая Н.Г. 253

Краюшкин С.И. 174

Кучкаров А. 304

Кривая А.А. 92

Кушнаренко Н.Н. 481, 482

Кривцова Н.В. 48
Криночкин Д.В. 103, 165, 237, 486, 487

Л

Кропотина Т.В. 314

Лавник Д.В. 453, 454

Круглый Л.Б 187

Лазарев А.В 255

Круглый Л.Б. 189, 191

Лазарев А.В. 254

Крупнова Э.В. 221

Лазарев К.В. 255

Крутова Т.В. 79

Лазебник Л.Б. 134, 256

Крылов А.Л. 351

Лазнам С.С. 46

Крюков Н.Н. 119, 210, 237, 238

Лапина Е.С. 257

Крючкова О.Н. 239, 274, 429

Ларева Н.В. 196, 257, 258, 375

Ксенофонтова Л.В. 115

Ларионов А.А. 473

Кубанин Я.Ю. 90

Латынцева Л.Д 459

Кувшинова Л.Е. 239

Латынцева Л.Д. 458

Кудаев М.Т. 40, 51, 133, 134, 240, 241, 242, 280, 295, 344

Лебедева В.К. 259

Куделькина Н.А. 242, 243

Лебедева Е.В. 48

Кудрявцева Н.Ю. 263

Лебедева Е.П. 260, 261

Кудряшова М.В. 244, 308

Лебедева Л.В. 115

Кудряшов Е.А. 244, 245, 406

Лебедева О.Д. 259, 260

Кузнецов А.А. 246

Лебедев Д.С. 259

Кузнецова А.В. 248, 384

Лебедев П.А. 260, 261

Кузнецова И.В. 210, 248

Лебедев С.В. 97

Кузнецова И.Г. 137

Лебедь Е.И. 165, 239, 261, 274

Кузнецова М.Л. 310, 385

Лебедь И.Г. 261

Кузнецова Т.Ю 145

Левашов С.Ю 262

Кузнецова Т.Ю. 126, 144

Левашов С.Ю. 124, 125

Кузнецов В.А. 69, 103, 165, 237, 246, 247, 330, 378, 470, 485,
486, 487

Левитан Б.Н. 204

Кузнецов Г.П. 247

Левицкая Е.С. 263, 395

Кузьменков А.Н. 480

Левченко Е.Ю. 264
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Левицкая Е.Д. 439
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Лениг С.А. 264, 265, 319

Майскова Е.А. 86

Леонова И.А. 425

Макареня В.В. 207

Леонова Н.В. 458

Макеева Е.Р. 296, 403

Леонтьева А.В. 266, 402

Максименко А.В. 221, 264

Лепилин П.М. 36

Максимова И.Ю. 77, 163

Лешкевич А.С. 32

Максимов В.А. 134

Либис Р.А. 146, 178, 292, 352

Максимчук Н.С 57

Ли В.В. 153, 282

Малеванный М.В. 453, 454

Липпа О.А. 124

Малев Э.Г. 281

Липчанская Т.П. 279

Маликова М.С. 381, 445

Лискова Ю.В. 267

Маликов К.И. 229

Литвин Е.И. 224

Малиничева Ю.В. 153, 282

Личикаки В.А. 267

Малинова Л.И. 347

Лобанов М.Ю. 107

Малкова М.И. 283

Лобзин Ю.В. 268

Малых Т.В. 53

Логачева И.В. 58, 269

Маль Г.С. 283

Ломиворотов В.В. 269, 270, 271

Мальков К.Л. 284

Ломтева Е.В. 99, 465

Мальчиц М.В. 273, 298

Лопатин Ю.М. 414, 415

Малюта Е.Б. 284

Лория И.Ж. 271, 317

Малютина С.К 243

Лосик Д.В. 272, 273, 384, 430

Малютина С.К. 351

Лоскутова Н.В. 273, 297, 298

Мамараджапова Д.А. 45, 64

Лоховинина Н.Л. 42

Мамедова С.Т. 207, 285, 286

Лошакова О.Д. 409

Мамутов Р.Ш. 45, 64

Лузина Е.В. 257

Манак Н.А. 202, 412

Лукша Е.Б. 380

Манерова О.В. 143

Лукьянова М.А. 114

Манукян А.В. 286, 359

Лукьянова М.В. 338

Манченко И.В. 287

Лукьянов М.М. 460

Маренин С.Н. 288

Лукьянов С.А. 456

Маркова Е.В. 433, 434, 435

Лунева Е.Б. 274, 281

Маркова Л.И. 254, 255

Лунева Н.Г. 123

Марков В.А. 106, 345, 365

Лутай Ю.А. 239, 261, 274

Мартусевич А.К. 288

Лыкасова Е.А. 275

Мартынова В.В. 278, 289

Лынник Л.В. 447

Мартынов А.И. 290

Лысоченко А.Б. 276

Мартьянова Ю.Б. 290

Лычев В.Г. 211, 277

Марцевич С.Ю. 120

Лышова О.В. 277

Масалкина О.В. 215, 216

Любимцева Т.А. 259

Масенко В.П. 171, 343

Любченко И.С. 278, 289

Маслакова Л.П. 460

Л.Я. 308

Масленникова О.М. 291, 443

Лямина Н.П. 279

Масленников Е.М. 291

Ляшенко А.А. 473

Маслова А.П. 292
Маслова Т.И. 77

М

Маслянский А.Л. 219

Магаляс Е.В. 297, 298

Матвеева А.В. 61

Магомедова А.Д 280

Матвеева Н.В. 44

Магомедова А.Д. 29

Матвеев В.В. 30, 89, 293

Магомедов А.З. 40, 51, 133, 134, 241, 242, 280, 344

Матвиенко Е.Е. 293

Мадмусаева А.Р. 427

Матвиенко О.Ю. 410

Мадонов П.Г. 106

Матросова И.Б 294

Мазанко О.Е. 244, 308

Матросова И.Б. 338

Мазуров В.И. 468

Матюшин Г.В 99
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Матюшин Г.В. 479

Морова Н.А. 314, 399

Махмудова Э.Р. 51, 133, 134, 240, 241, 242, 280, 295, 344

Морозова Е.И. 315, 316

Махмудходжаев С.А. 324

Морозова Н.С. 71

Мацкевич С.А. 202, 412

Морозова О.И. 362

Маянская С.Д. 418

Морозова О.Л. 178

Мегерян С.Д. 291, 443

Морошкина Н.В. 316, 317

Медалиева Р.Х. 296

Морошкин В.С. 316

Медведева А.С. 322

Мотрева А.П. 290

Медведева Е.А. 482

Мохаммади Л.Н. 271, 317

Медведева И.В. 355

Мочалова О.В. 340

Мелешенко А.В. 405

Мощенко С.А. 90

Меликов А.А. 29

Мубаракшина Н.И. 237

Мельникова Е.А. 294

Мукашева З.Ж. 318

Мельников А.Х. 97, 184

Муллабаева Г.У. 207

Мельникова Ю.А. 442

Мультановский Б.Л. 264, 265, 319

Мельников Н.Н. 470

Муранчик Е.Н. 409

Мензоров М.В. 296

Мураталиев Т.М. 320, 324

Меньшикова И.Г. 273, 297, 298

Мурашко Н.А. 83

Мергасова Е.В. 299

Муродов А.Р. 56

Меркушкина С.А. 72, 73, 74

Муродуллаева Н.О. 56

Мершина Е.А. 70

Муромцева Г.А. 223

Меситская Д.Ф. 300

Мурсалимова А.Р. 331

Милованова Е.В. 300

Мусихина Н.А 139

Мингазова Л.Р. 175

Муслимова Э.Ф. 321

Миннетдинов Р.Ш. 88

Мустафина Г.Р. 391

Минушкина Л.О. 301

Мухамедрахимова А.Р. 161, 328

Мирза М. 150

Мухаметова Л.И. 33, 322

Миролюбова О.А. 302

Мухаметова Э.Т. 467

Мироненко С.П. 483

Мухаметрахимова Н.Ф. 332

Миронова Н.А 90

Муха Н.В. 321

Миронова Т.Ф. 330

Мухиддинов Б.И. 322, 323

Мирошник Е.В. 83

Мухтаренко С.Ю 324

Мирсайдуллаев М.М. 302, 303, 304

Мухтаренко С.Ю. 320

Мирсайдуллаев М.М. (млад.) 303

Мысовская Ю.С. 484

Мирсайдуллаев М.М. (млад) 302

Мычка В.Б. 171, 210, 248, 324, 423

Митрофанова И.С. 305

Мясоедова С.Е. 62

Митрофанова Л.Б. 311
Михайлова З.Д. 305, 306, 307

Н

Михайловская Т.В. 307

Навасардян А.Р. 293

Михаленко Е.П. 221

Нагирняк О.А. 477

Михеева О.М. 256

Надина Е.В. 446

Мишина И.Е. 244, 307, 308

Назаркина И.М. 205, 206

Мишуткина Е.В. 483

Назарова А.В. 325

Мкртчян Р.И. 309

Назарова О.А. 325

Могутова П.А. 67

Налибаева С.А. 220

Могучая Е.В. 82, 176, 219, 309, 310, 385

Наместников Ю.А. 410

Можейко М.Е. 387

Нарусов О.Ю 37

Моисеева О.М. 177, 311, 316

Насирова У.Ф. 208

Мокеев А.Г. 247

Недоступ А.В. 70, 71, 72

Молотилова С.А. 98

Недошивин А.О. 342, 350

Моргунов Л.Ю. 311, 312, 313

Неженцева Е.Л. 388, 389

Мордовина А.Г. 314, 362, 421

Неклюдова Ю.Н. 320, 324

Мордовин В.Ф. 267, 351, 400, 407

Нелидова А.В. 87
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Ненарочнов С.В. 242

Омарова П.Т. 241, 242

Ненастьева О.К. 77, 78, 349

Омельченко М.Ю. 281

Ненашева Н.В. 38

Онучина Е.Л. 340

Непомнящий Н.Н. 124

Онучина Ю.С. 340

Непомнящих Р.Д 423

Онучин С.Г. 340, 341

Несветов В.В. 93

Опарин А.Л. 224

Нестеренко О.И. 153, 282

Орехова Н.С. 50

Нестерова Е.А. 326

Орликова О.В. 279

Нестерова Н.Н. 252, 326, 345

Орлов А.В. 176, 385

Нестеров А.П. 190

Орлова Е.Ю. 452

Нечаева Г.И. 83

Орлова О.В. 342

Нечепуренко А.А. 250

Ортиков М.М. 304

Неъматуллаев А.А. 303

Осадчий А.М. 350

Низомов А.А. 43, 327

Осадчий В.А. 342

Никитина Ю.М. 300

Осипова И.В. 276

Никитин А.Г. 227, 228

Осипова О.Н. 122

Никитин Ю.П. 351

Оскола Е.В. 343

Никишин А.Г. 330

Ослопов В.Н. 446, 451

Николаева И.Е. 161, 328

Османова А.В. 40, 51, 133, 134, 193, 194, 240, 241, 280, 295, 344

Николаев Д.А. 271

Осмоловская В.С. 301

Николайчук Е.И. 55

Осокина А.В. 344

Никулина С.Ю. 132

Островский Ю.П. 403

Нилова С.А. 328

Отмахов В.В. 144, 145

Ниязова С.С. 221

Отт А.В. 299, 465

Новгородцева Н.Я. 326

Оюнарова Т.Н. 345

Новикова А.Н. 50
Новикова М.В. 391

П

Новикова О.В. 38

Павлова А.В. 484

Новиков В.И. 46

Павлова А.М. 252, 326, 345

Новиков О.М. 478

Пак И.А. 346

Носенко А.Н. 279

Пак Ю.А. 237

Носиков В.В. 227, 228, 291, 301

Паляева Е.К. 205

Носович Д.В. 329

Панина А.В. 347

Нохрина О.Ю. 247, 330

Панин А.В. 69

Нурбаев Т.А. 330

Панов А.В. 41, 42, 316

Нуритдинова С.К. 44, 428, 429

Панов Д.О. 117, 118

Нуритов А.И. 430

Панфилова Е.Ю. 347

Нурматова Д.Б. 199, 382

Панченко Д.И. 408

Нурмухамедов А.И. 331, 332

Папаян Л.П. 410

Нуртдинова Э.Г. 332, 333, 439

Парижская Е.Н. 349
Паркина Н.Ю. 409

О

Парфенов А.С. 348

Обидин А.В. 412

Пархоменко Ю.В. 35

Обрезан А.Г. 287

Паршина К.В 349

Обухова Е.О. 77, 78

Паскарь Н.А. 349, 383

Обыденникова О.Н. 334

Паскарь Н.С. 350

Овсянников Е.С. 335

Пекарский С.Е. 267, 351, 400

Овчинникова Т.Е. 336

Пелипецкая Е.Ю. 479

Овчинников Д.А. 480

Пелло Е.В. 351

Ойноткинова О.Ш. 475, 476

Пензяков А.К. 352

Оконечникова Н.С. 336, 337

Пенин И.Н. 219

Олейников В.Э. 111, 133, 338

Пепеляева Т.В. 405

Олесин А.И. 339

Перевалова Е.Б. 321
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Перевозникова М.В. 281

Потешкина Н.Г. 67, 140

Перминов М.Г. 473

Починка И.Г. 368

Першина Е.С. 214, 215

Пошинов Ф.А. 100

Петелина Т.И. 139

Правосудович С.А. 142

Петенева Л.Л. 224

Преображенский Д.В. 47

Петрищева А.В. 353, 354

Приколота О.А. 55

Петрищева Г.П. 353, 354

Пристром А.М 369

Петрова М.М. 473

Провоторов В.М. 370, 371, 470, 471

Петрова О.В. 290

Пронюшкина Н.Ю. 215, 216

Петрова Т.Н. 425

Просянникова И.В. 258

Петрова Ю.А. 355, 356

Протасова В.А. 439

Петров И.М. 355, 356

Протасова Е.А. 372

Петрушин И.А. 314

Протасов К.В. 373, 439, 440

Печерина Т.Б. 357

Протопопов А.В. 99, 326

Печерская М.С. 217

Прошина Л.Г. 154

Пименова Н.Д. 177

Прудько Е.Л. 328

Пирназаров М.М. 330

Пулатов О.Я. 374

Пирогова А.С. 244

Пулатов С.Ф. 220

Пирогова Ю.Ю. 249

Пунтус Е.В. 374

Пискунов М.В. 75

Пурыгина М.А. 32

Платонов Д.Ю. 358

Пустоветова М.Г. 68

Плечев В.В. 54

Пустотина З.М. 375, 463, 464

Плоткин В.Я. 358

Пучинская М.В. 376, 377

Плотникова Е.В. 302

Пучиньян Н.Ф. 347, 378

Плюснин А.В. 237

Пушкарев Г.С. 378, 485, 486, 487

Пляшешников М.А. 359

Пушникова Е.Ю. 68, 222, 379, 472

Погудо О.А. 369

п. Чандраратна 237

Поданева Ю.Е. 40

Пыко С.А. 363

Поддубная А.В. 148, 217, 360, 455
Подзолков В.И. 30, 83, 89, 144, 164, 271, 293, 317

Р

Подкопаев Д.В. 256

Рагино Ю.И. 246, 380, 415

Подпорин А.А. 168

Радаева Е.В. 315, 316, 321, 463, 464

Подчиненнов В.Ю. 262

Радайкина О.Г. 438

Пожиленко Н.С. 213

Радзевич А.Э 48

Поздеева Э.Д. 360, 361

Радзевич А.Э. 254, 255

Позднякова Н.В. 314, 362, 421

Радионов В.В. 479

Покушалов Е.А. 212, 273, 384, 430

Разборова И.Б. 279

Полетаев А.Б 311

Раскина Т.А. 284

Поликарпов Л.С 478

Раскин В.В. 381, 445

Поликарпов Л.С. 487

Рассказова Ю.В. 342

Поликутина О.М. 362

Расулов А.А. 304

Полякова А.А. 363

Расулова З.Д. 30, 199, 381, 382

Попова А.А. 68

Ратанова Е.А. 92

Попова Е.Ю. 364

Раубжанов Х.М. 250

Попов С.В. 351

Рахаева О.В. 458

Попонина Т.М. 364, 365, 366

Рахматуллина Д.М. 485

Попонина Ю.С. 365, 366

Рахматуллина Ю.А. 114

Поправко Е.М. 366, 449

Рахмонов С.С. 346

Портнова Е.В. 367

Рачинская З.В. 440

Поселюгина О.Б. 104, 367, 368

Рашидова Г.Б. 199, 374, 381, 382

Поскребышев В.П. 288

Ребров А.П. 200, 201, 202, 231, 232, 233, 484

Постнов В.В. 436

Реброва Т.Ю. 321

Потемкин П.С. 159

Резник Е.В. 382
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Резник Л.А. 214, 215

Саликова С.П. 267, 305

Резниченко Н.Е. 347

Салихов Б.Р. 382

Резниченко Т.А. 291

Сальникова О.А. 204

Резунков А.Г. 349, 383

Самоделкина Д.Л. 70, 85, 318

Резункова О.П. 349, 383

Самойлова О.В. 55

Репин А.Н. 97, 321

Санатова А.В. 393

Реут Ю.С. 98

Сапожникова И.Е. 57, 392, 393

Решетько О.В. 143, 239, 372

Сапожников С.С. 69

Ризун Л.И. 381, 445

Сапожниченко Л.В. 142

Рипп Т.М. 351, 407

Сатаева Ф.Р. 122

Рогоза А.Н. 343

Саушкина С.В. 393, 394

Рогозина Л.А. 249

Сафарова Н.Ф. 29

Родионова О.А. 248, 384

Сафина Ю.Ф. 395

Розанов В.Б. 166

Сафроненко В.А. 123, 263, 395

Романов А.А. 87

Сафронова О.Г. 415

Романов А.Б. 212, 272, 273, 384, 430

Сафронов И.Д. 472

Ронская А.М. 101

Свет А.В. 278

Ростороцкая В.В. 170

Свиряев Ю.В. 229, 396, 397

Ротарь О.П. 82, 150, 176, 178, 185, 219, 310, 385, 396

Сдобнякова Н.С. 170

Рубанова М.П 95, 154

Северина О.Г. 38

Рубанова М.П. 102, 103, 386

Седова Е.В. 287

Рудаков А.В. 96

Седов В.П. 70, 72

Рудаков М.М. 177, 281

Сеитов А.А. 221, 264

Руденко В.Г. 54, 333

Селезнева Н.Д. 301

Руденко Е.В. 104, 367

Селезнева О.М. 397, 398

Рудниченко Е.Ю. 143

Селезнев Е.И. 482

Румянцева С.М. 467

Селиверстова Д.В. 148

Русских И.И. 154

Селина В.В. 430

Рыбина Ю.А. 91

Семененков И.И. 399

Рывкина А.М. 431

Семенкова Г.Г. 293

Рыков С.В. 259

Семенова А.Н. 399

Рычков А.Ю. 246, 247, 386, 451, 470

Семенова Е.А. 371

Рябихин Е.А. 387

Семенова Е.И. 49, 50, 179

Рязанова Т.А. 269

Семенова Л.Н. 399
Семенов Д.В. 31

С

Семернин Е.Н. 363

Сабирджанова З.Т. 42, 428, 429

Семке Г.В. 351, 400

Сабитова О.В. 192

Семухин М.В. 237

Савельева Т.В. 388

Сергеев И.Н. 47

Савинова Е.Б 389

Сергиенко Т.Н. 321

Савинова Е.Б. 388

Сердюков Д.Ю. 401

Савицкая Е.Ю. 243

Сердюков С.В. 388, 389

Савченко А.А. 128, 473

Сердюк С.Е. 460

Савченко Е.А. 128

Середа Т.В. 266, 402

Сагайдачная Н.Ю. 359

Серик А.В. 177

Сагатов И.Е. 390

Серова Д.В. 403

Садыкова А.К. 110

Серов В.А. 403

Садыкова А.Р. 121, 391, 469

Сибирева В.В. 83

Сазанова Г.Ю. 214

Сигарева А.А. 284

Сазонова Ю.В. 229

Сидоренкова Н.Б. 286, 359

Сайгитов Р.Т. 121, 391

Сидоренко И.В. 403

Саидова М.А. 324, 423

Симерзин В.В. 206

Сайфутдинова Т.В. 109

Симонова Г.И. 351
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Симонова Ж.Г. 288

Стрельцова Н.Н. 90

Симонова О.Н. 349

Стрюк Р.И. 87, 448

Синенкова О.Ю. 404, 405

Суворова А.А. 99

Синкевич Д.А. 373

Суворова Д.А. 417, 420

Синькова М.Н. 405

Суворова Т.В. 321

Сиротенко Д.В. 406

Суджаева О.А. 131, 417, 418

Сисина О.Н. 180, 181

Сукало Т.И. 131

Ситкова Е.С. 407

Сукманова И.А. 458

Скибицкий А.В. 407

Сукончик А.О. 87

Скибицкий В.В. 244, 245, 406, 407, 408, 409

Сулимов А.В. 291

Скляр И.В. 297, 298

Сулимов В.Б. 291

Скриминская Е.А. 406

Сумин А.Н 344

Скурыдин С.В. 311

Сумин А.Н. 226, 480

Славнова М.К. 211

Сундукова Е.А. 298

Слатова Л.Н. 482

Супрун Е.В. 87

Слепынина Ю.С. 362

Сурнина О.В. 269

Сметанин А.В. 147

Суслова Т.Е. 267

Смирнова Е.А. 409

Суханов А.В. 246

Смирнова М.Д. 444

Сухенко И.А. 103

Смирнова О.А. 410

Сухова И.В. 350

Смолин З.Ю. 339

Сухов В.Ю. 75

Соболев А.А. 417, 420

Суховольский В.Г. 129

Соболев К.Э. 50

Сущук Е.А. 174

Согияйнен А.А. 411

Сыркин А.Л. 300

Согияйнен Ю.М. 411

Сысоев К. 82

Соколова И.Н. 50, 121, 391

Сытдыков И.Х. 206

Соколова Л.А. 388, 389
Сокольникова Н.В. 155

Т

Солдатенко С.В. 429

Тавкаева Д.Р. 418

Солдатова А.М. 246, 247, 470

Тавровская Т.В. 276

Солнцев В.Н. 150

Таминова И.Ф. 419

Соловей С.П. 202, 412

Тарасова И.В. 420

Соловьева А.В. 200, 412

Тарасов Н.И. 405

Соловьева К.Б. 413, 414

Тарзиманова А.И. 271, 317

Соловьева Н.В. 443

Тарловская Е.И. 57, 392, 393, 417, 420

Соловьев О.В. 340

Тарловский А.К. 392

Соломатина С.Б. 254, 255

Татаринова А.Ю. 421

Сосновский С.В. 399

Татарченко И.П. 314, 362, 421

Соткинов Т.Х. 304

Тахирова Ф.А. 427

Сотников А.В. 329

Темирсултанова Т.Х. 414, 415

Спасский А.А. 290

Тепляков А.Т 127

Спицина Т.Ю. 414, 415

Тепляков А.Т. 68, 222, 248, 379, 384, 405, 472

Станжевский А.А. 397

Терегулов А.Э. 422

Стариенко Е.А. 401

Терегулов Ю.Э. 422

Старченко Т.Г. 214, 215

Терентьев В.П. 263, 395

Стахнева Е.М. 415

Терехов И.Н. 212

Стаценко М.Е. 101, 140, 194, 219, 416

Терещенко А.В. 423

Стенин И.Г. 273, 430

Терещенко С.Н. 37

Степанянц М.Е. 358

Тимофеев А.В. 276

Стецула Е.А. 470

Тимофеева Т.Н. 223

Сторожаков Г.И. 382

Тимофеев Е.В. 107

Страхов А.А. 296

Тирулов М.Т. 141

Стрельцова А.А. 363

Титаренко Н.В. 224
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Титова Ю.Ф. 238
Титов В.Н. 432
Тишина Е.В. 324, 423
Тишкина Н.В. 424, 425
Тодосийчук В.В. 275, 330
Токмаков Р.П. 123
Томашевская Ю.А. 133
Томина Е.А. 457
Томсон В.В. 480
Травникова Е.О. 156, 157
Трекова Н.А. 381
Треногина К.В 92
Третьякова Н.В. 98
Третьякова Н.С. 425
Трешкур Т.В. 426
Тригулова Р.Х. 427
Трофимова Ю.В. 143
Трошкина Т.Г. 483
Трубникова O.A. 420
Трукшина М.А. 259
Туев А.В. 69, 92, 229, 230, 231
Тулеутаев Р.М. 179
Тулинцева Т.Э. 426
Туляганова Д,К. 42, 44
Туляганова Д.К. 331, 332, 428, 429
Тулякова Э.В. 188, 192, 193
Туральчук М.В. 363
Турна Э.Ю. 239, 429
Туров А.Н. 272, 273, 384, 430
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