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РАЗДЕЛ I. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ

1

КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У АМБУЛАТОРНЫХ
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Бусалаева Е.И., Васильева Н.П., Ибетова Л.Р., Михайлова А.Н.

АУ Чувашии "Институт усовершенствования врачей"
ФБОУ ВПО "Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова"
г. Чебоксары, Россия
Головной мозг является органом-мишенью при артериальной гипертонии (АГ). В
первую очередь страдают когнитивные функции. Когнитивные нарушения при сердечнососудистых заболеваниях расценивают как показатель тяжести состояния пациента,
неблагоприятный прогностический признак, индикатор недостаточности коррекции
основного заболевания, предиктор низкой комплаентости и высокой частоты побочных
эффектов. АГ играет
важную
роль
в
развитии
и
прогрессировании когнитивных расстройств, вплоть до степени деменции.
Цель работы: изучить структуру и выраженность когнитивных нарушений у
амбулаторных пациентов с АГ без инсульта и транзиторных ишемических атак в
анамнезе.
Материалы и методы: Обследовано 60 амбулаторных пациентов (25 мужчин и 35
женщин) в возрасте от 41 до 65 лет (средний возраст 55,4±6,1). Определялись
антропометрические показатели, степень и стадия АГ, наличие ассоциированных
клинических состояний и поражения органов-мишеней, частота сердечных сокращений
покоя. Оценивались биохимические показатели, состояние липидного обмена, параметры
ЭКГ в 12 общепринятых отведениях, ультразвукового исследования сердца и сосудов.
Исследование когнитивных функций осуществлялось в ходе беседыи и при помощи
шкалы краткого исследования психического статуса-ММSЕ, теста рисования часов,
шкалы мини-КОГ.
Результаты работы и их обсуждение: По стажу АГ пациенты были поделены на 3 равные
группы: длительность заболевания до 5 лет, 5-10 лет и свыше 10 лет. По мере увеличения
стажа АГ достоверно чаще встречалась ишемическая болезнь сердца и снижение скорости
клубочковой фильтрации. Нарушения липидного обмена и гипергликемия натощак
выявлены во всех группах без достоверных отличий.
По мере нарастания стажа АГ усугублялась выраженность когнитивных нарушений:
средняя сумма шкалы ММSЕ по группам составила 28,4 балла, 27,2 и 25.4
соответственно. По шкале мини-КОГ 6,7 и 8 баллов соответственно. Выявлена сильная
статистическая связь между стажем АГ и поражением органов-мишеней, таких как
гипертрофия левого желудочка (Rа =+0,8), снижение СКФ (Rа =+0,78), наличие ИБС (Rа
=+0,81) и средняя связь с выраженностью когнитивных нарушений (Rа =+0,61). Не было
выявлено достоверных корреляций между выраженностью когнитивных нарушений
индексом массы тела, а так же с выбором антигипертензивных препаратов.
Выводы:
Для раннего выявления когнитивных нарушений можно использовать доступные и
простые в употреблении шкалы (ММSЕ, мини-КОГ, тест рисования часов).
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Выраженность когнитивных нарушений при АГ ассоциируется с длительностью
заболевания и с поражением других органов-мишеней

2

РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-4 И ИНЕТРЛЕЙКИНА-6 В
АРИТМОГЕНЕЗЕ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ

Григориади Н.Е., Василец Л.М., Корягина Н.А., Петруша А.В.
ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия им. Е.А. Вагнера
Минздравсоцразвития, г. Пермь, Россия
Пермская краевая клиническая больница, г. Пермь, Россия
Цель работы: изучить уровень интерлейкина 6 (ИЛ-6) и интерлейкина 4 (ИЛ-4) у
пациентов с желудочковыми нарушениями ритма сердца при артериальной гипертензии
(АГ) и определить возможное место маркеров воспаления в аритмогенезе.
Материалы и методы исследования. Обследовано 37 пациентов с АГ, средний
возраст которых составил 38,71±15,45 лет (от 18 до 54 лет), из их 28 мужчин (76,9%) и 9
женщин (23,1%). Были сформированы 2 группы обследуемых: 1 группа – пациенты АГ в
сочетании с желудочковой экстрасистолией (ЖЭС); 2 группа – пациенты АГ без ЖЭС. В
первую группу вошло 18 человек в возрасте 39,52±16,97 (от 18 до 54 лет). Пациенты были
разделены на 2 подгруппы: Lown I – пациенты с редкими желудочковыми
экстрасистолами (n=6), Lown II и выше - с частыми ЖЭС (n=12). В группу пациентов с
АГ без ЖЭС вошло 19 человек в возрасте от 18 до 55 лет (37,89 ±14,19). Группу сравнения
составили 20 практически здоровых человек, сопоставимых с основными группами по
возрасту и гендерному составу. Всем больным были проведены: общеклинические
обследования, исследование маркеров воспаления (количественное определение
интерлекина-4 (ИЛ-4) и интерлекина-6 (ИЛ-6) осуществляли методом твердофазного
иммуноферментного анализа с использованием наборов ЗАО «Вектор-Бест» (пос.
Кольцово, Новосибирская область, Россия)), эхокардиография с оценкой структурнофункционального состояния миокарда, суточное мониторирование ЭКГ и АД с изучением
вариабельности сердечного ритма, вариабельности артериального давления.
Результаты и их обсуждение. Известно, что ИЛ-6 может играть двоякую роль в
развитии воспалительной реакции: оказывать типичный провоспалительный эффект и,
ингибируя выработку ИЛ-1, проявлять провоспалительные свойства. Нами выявлены
различные значения ИЛ-6 при артериальной гипертензии: достоверно выше в группе
пациентов с ЖЭС (11,63±4,60 пг/мл) (р=0,03), при изолированной АГ значения ИЛ-6 были
снижены в 1,8 раз по сравнению с группой практически здоровых (2,46±2,51 пг/мл и
4,62±2,51 соответственно). Установлено достоверное увеличение
ИЛ- 6 по мере
нарастания градации ЖЭС по B. Lown: при I градации - 3,0±1,65пг/мл, при II и выше
градации - 15,62±5,99 пг/мл (р =0,002). Средние значения ИЛ-4 при артериальной
гипертензии достоверно не отличались от группы здоровых. Однако выявлена тенденция к
некоторому снижению ИЛ-4 в группе пациентов с частыми ЖЭС (1,93±0,96 пг/мл) по
сравнению с контрольной группой (2,61±0,89 пг/мл) (р=0,067).
Выводы:
У пациентов с желудочковыми нарушениями ритма и артериальной гипертензией уровень
провоспалительных цитокинов (ИЛ-6) достоверно выше, чем у практически здоровых
людей.
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Частые ЖЭС при АГ ассоциируются с гиперэкскрецией ИЛ-6 и тенденцией к некоторому
снижению ИЛ-4. Воспалительные цитокины участвуют в прогрессировании аритмогенеза
желудочковых НРС у пациентов с АГ.

3

ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И
РИГИДНОСТИ НА ФОНЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
АНТАГОНИСТОМ КАЛЬЦИЯ У БОЛЬНЫХ
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Гусаковская Л.И., Матросова И.Б., Герасимова А.С., Мельникова Е.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия
Введение: в настоящее время накоплено достаточно доказательных данных,
подтверждающих, что сосуды – один из главных органов-мишеней, который поражается
при артериальной гипертензии (АГ) и метаболическом синдроме (МС). Ремоделирование
артерий является прогностическим фактором развития сердечно-сосудистых осложнений
и независимым предиктором будущих сосудистых катастроф. Принципиальная
возможность успешного медикаментозного воздействия на состояние артерий при АГ
подтверждена рядом исследований. В связи с этим, представляет интерес изучение
структурно-функциональных свойств сосудистой стенки при МС на фоне длительной
антигипертензивной терапии.
Цель: оценить вазопротективный эффект антагониста кальция амлодипина у
больных МС в сочетании с АГ 1-2 степени.
Материалы и методы: в исследование включено 34 пациента с МС и АГ (средний
возраст – 52,7 лет). Рост больных составил 168,0 (160,0; 173,0) см; масса тела 95,2±14,9 кг;
офисное САД – 156,7±11,2 мм рт.ст., ДАД – 99,1±7,1 мм рт.ст. Показатель ИМТ
соответствовал критериям ожирения 1-2 степени (33,5 (30,3; 37 кг/м2); окружность талии
составила 106,6±9,2 см. Диагноз МС устанавливали в соответствии с Национальными
клиническими рекомендациями (2009). АГ диагностировали трехкратным измерением АД
аускультативным методом (ВНОК, 2010). Артериальную жесткость оценивали методом
амбулаторного мониторирования АД прибором ВрLab технологией Vasotens («Петр
Телегин», Россия). Определяли среднесуточные значения центрального (аортального)
давления: САДао, ДАДао, ПАДао, индекса аугментации в аорте Aixао. Кроме того,
проводили объемную сфигмографию (плече-лодыжечным методом) с помощью прибора
VS-1000 («Fukuda Denshi», Япония) по показателям: скорость распространения пульсовой
волны (СРПВ) по артериям преимущественно эластического типа справа и слева (R-/LPWV), преимущественно мышечного типа (B-PWV), СРПВ в аорте (PWV), сердечнолодыжечному сосудистому индексу (L-/CAVI1). Исследование проводили до лечения и на
фоне 24-недельной фармакотерапии. Все пациенты получали амлодипин в дозе 5-10
мг/сут. При недостижении целевых значений АД добавляли метопролола тартрат 50-100
мг/сут.
Результаты: спустя 24 недели лечение продолжали 31 пациент (91 %).
Монотерапию принимали 16 человек, комбинированную – 15 больных. Средняя доза
амлодипина составила 8,7±1,1 мг/сут; метопролола тартрата – 65,6±13,8 мг/сут. На фоне
антигипертензивной терапии наблюдали достоверное уменьшение показателей
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центрального давления: среднесуточные значения САДао исходно составили 128,5 (124,0;
134,5) мм рт.ст., на фоне фармакотерапии 117,9±5,8 мм рт.ст. (р<0,01). Показатель ДАДао
на 0 неделе – 88,4±5,5, через 24 недели – 79,5±5,1 мм рт.ст. (р<0,01); параметр ПАДао
составил, соответственно, 41,5 (39,0; 45,5) и 38,5 (33,5; 40,5) мм рт.ст (р<0,01). Также
отмечена статистически значимая динамика индекса аугментации Aixао: исходно –
23,4±13,5, спустя 24 недели лечения – 18,3±10,2 % (р<0,01). По данным объемной
сфигмографии наблюдалась достоверная динамика: PWV уменьшилась с 9,5±1,7 м/с до
7,3±1,6 м/с (р<0,01); R-/L-PWV- 14,9±2,4 м /с до 13,0±1,8 м/с (р<0,01); B-PWV с 7,8
(6,7;9,0) м/с до 7,3 (5,8;8,8) м/с (р<0,05); L-/CAVI1 с 8,7±1,5 до 7,5±1,0 (р<0,01).
Заключение: у больных МС в сочетании с АГ 1-2 степени длительная
фармакотерапия антагонистом кальция амлодипином сопровождалась высоко
достоверным снижением показателей центрального (аортального) давления, а также
параметров сосудистой жесткости по данным амбулаторного суточного мониторирования
и объемной сфигмографии.

4

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ
РИГИДНОСТИ У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ
ВАРИАНТАМИ ТЕЧЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
СИНДРОМА

Гусаковская Л.И., Елисеева И.В., Сергацкая Н.В., Томашевская Ю.А.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия
Введение: курение является независимым фактором риска кардиоваскулярных
заболеваний. Оно увеличивает риск развития инсульта, приводит к прогрессированию
атеросклероза, увеличению артериальной ригидности. В свою очередь, развивающаяся
при МС инсулинорезистентность усугубляет развитие сосудистого ремоделирования.
Безусловно, курение в сочетании с МС потенцирует гиперреактивность симпатической
нервной системы, что приводит к еще большему повышению инсулинорезистентности.
Однако вопрос о том, что происходит с сосудами у курящих пациентов с МС, в частности,
насколько выражено у них сосудистое ремоделирование, остается открытым.
Цель: изучение показателей структурно-функциональных свойств сосудистой
стенки у некурящих и табакозависимых больных МС в сочетании с АГ 1-2 степени.
Материалы и методы: обследовано 35 больных с тремя и более признаками МС
(ВНОК, 2009). Обязательным условием было наличие артериальной гипертензии (АГ) 1-2
степени. Группу НК составили 17 некурящих пациентов, средний возраст 49,2±7,5 лет. В
группу Т вошли 18 табакозависимых больных, средний возраст 48,6±8,3 лет. Пациенты
обеих групп были рандомизированы по возрасту, полу, антропометрическим показателям,
офисным значениям систолического и диастолического АД. Структурно-функциональные
свойства артерий оценивали методом суточного мониторирования АД и ригидности
прибором BPLab технологией Vasotens («Петр Телегин», Россия). Определяли
среднесуточные значения времени распространения пульсовой волны в плечевой артерии
(РТТ), индекса аугментации (Aix), индекса ригидности артерий (ASI). Кроме того,
проводили объемную сфигмографию (плече-лодыжечным методом) с помощью прибора
VS-1000 («Fukuda Denshi», Япония) по показателям: скорость распространения пульсовой
волны (СРПВ) в аорте (PWV), сердечно-лодыжечному сосудистому индексу – L-/CAVI1,
индексу аугментации (AI). Функцию эндотелия оценивали методом ультразвукового
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исследования в пробе с потокозависимой вазодилатацией на аппарате MyLab 90 («Esaote»,
Италия) по показателям ПЗВД и индекса реактивности (ИРе).
Результаты: по результатам сравнительного анализа показателей суточного
мониторирования АД и ригидности пациенты групп НК и Т не имели достоверных
отличий по значениям РТТ: в группе НК – 132,1±10,0мс, в группе Т – 130,3±9,9мс (нд),
соответственно (нд). Показатель Aix имел более отрицательное значение в группе НК – 27,2±20,0%, по сравнению с группой Т – -18,8±12,8% (р=0,04). Среднесуточный индекс
ригидности артерий ASI был статистически значимо выше в группе табакозависимых
больных (168,1±27,7 мм рт.ст.) по сравнению с некурящими (149,4±16,3мм рт.ст.)
(р=0,02). По данным объемной сфигмографии в группе НК показатели СРПВ в аорте
составили 7,5 (5,6; 8,2) м/с, в группе Т – 9,5 (7,9; 10,9) м/с (р<0,05). У некурящих лиц
уровень L-/CAVI1 был сопоставим с соответствующими значениями группы сравнения
(8,5±1,2 и 8,6±1,3, соответственно (нд)). Табакозависимые больные достоверно
отличались от некурящих по уровню индекса прироста AI: в группе НК – 1,16±0,3, Т –
1,39±0,4 (р<0,05). По результатам оценки эндотелиальной функции при сопоставимом
уровне параметра ПЗВД пациенты, выкуривающие менее 10 сигарет в день, имели более
высокий уровень показателя Ире (1,28 (1,15; 1,25)) в отличие от табакозависимых лиц
(1,09±0,3) (р<0,05).
Заключение:
табакозависимость
является
дополнительным
фактором,
усугубляющим ремоделирование сосудистой стенки и эндотелиальную дисфункцию у
больных артериальной гипертензией в сочетании с метаболическим синдромом.

5

МУЖЧИНЫ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ: СОСТОЯНИЕ
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ФУНКЦИИ, АНДРОГЕННОГО
СТАТУСА И ЭНДОТЕЛИЙЗАВИСИМОЙ
ВАЗОДИЛАТАЦИИ ПЕНИЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

Давидович И.М., Маренин С.Н.
ГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный медицинский университет» Минздрава
РФ 301 Окружной военный клинический госпиталь, г. Хабаровск, Россия
Цель работы: оценка андрогенного статуса, эректильной функции и
эндотелийзависимой (ЭЗВД) вазодилатации пенильных артерий у мужчин молодого
возраста, офицеров сухопутных войск Восточного военного округа с гипертонической
болезнью (ГБ) в зависимости от стадии заболевания, степени и длительности АГ и
индекса массы тела (ИМТ).
Пациенты и методы исследования: Всего обследовано 63 мужчины молодого
возраста (средний возраст 37,1±2,3 года), офицеров сухопутных войск Восточного
военного округа. У 44 была ГБ: I стадии – у 23 (52,3%), II стадии – 21 (47,7%). АГ 1-ой
степени – у 21 (47,7%) и 2-ой степени – у 23 человек (52,3%). По длительность ГБ - до 5
лет (в среднем – 2,2±0,2 года) и свыше 5 лет (в среднем – 6,7±0,5 года) и индексу массы
тела (ИМТ ≤ 24 кг/м2 и ИМТ > 24 ≤29,9 кг/м2). Контроль – 19 мужчины с нормальным
АД. Обе группа были сопоставимы по возрасту, военно-учетной специальности и по
таким факторам риска, как курение, физическая активность и употребление алкоголя. Все
мужчины были женаты. Критериями включение в исследование были: наличие
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ГБ I и II стадии, впервые выявленной или без постоянной гипотензивной терапии;
возраст не старше 44 лет; согласие пациента на проведение исследования; отсутствие
критериев исключения. Критериями исключения: возраст старше 44 лет; наличие
хронической сопутствующей патологии; инфекций, передающихся половым путем и
другой урологической патологии; симптоматический характер АГ; отказ пациента от
начала или продолжения исследования. Всем пациентам с ГБ проводили суточное
мониторирование АД (СМАД). Оценку эректильной функции осуществляли путем
анкетирование с помощью международного опросника эректильной функции –
МИЭФ, андрогенный статус – с помощью стандартной международной анкеты «Опросник
симптомов
старения
мужчины»
(AMS – AgingMaleScreening)
в
баллах.
Эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВД)плечевых и пенильных артерий. Содержание
в крови общего тестостерона (ОТ), секс-стероид-связывающего глобулина (СССГ) и
рассчитывали индекс свободного тестостерона (ИСТ), липидный спектр. Статистический
анализ данных.
Результаты и обсуждение: по данным опросника МИЭФ, у мужчин молодого
возраста с ГБ имело место статистически значимое снижение количества баллов в
сравнении с лицами с нормальным АД. Расчет отношения шансов (ОШ) показал, что
вероятность наличия эректильной дисфункции у мужчин молодого возраста с ГБ в
сравнении с лицами с нормальным АД составила 7,54 (95%ДИ 0,39-26,6). Нарушения
эректильной функции были присуще только лицам со II стадией ГБ, 2-ой степенью АГ и
избыточной массой тела, независимо от длительности заболевания. По опроснику AMSу
мужчин с ГБ в отличие от лиц с нормальным АД наблюдался легкий андрогенный
дефицит, который был характерен для II стадии болезни, но не зависел от степени АГ,
длительности заболевания и ИМТ (таблица 1). Определение ОШ показало, что, наличие у
молодых мужчин повышенного АД, в отличие от лиц с нормальным АД, увеличивало
вероятность развития симптомов андрогенного дефицита в 6,46 раза. У пациентов с ГБ
было статистически значимое снижением содержания ОТ и рост СССГ в крови и
достоверное снижение ИСТ, в основном у лиц со 2-ой степени АГ и избыточной массой
тела. Выявлена корреляционная связь между содержанием СССГ и количеством баллов
по AMS (r=0,324) и ИСТ и количеством баллов по МИЭФ (r=0,315) и корреляционная
связей между вариабельностью САД и ДАД и количеством баллов по шкалам МИЭФ
(варСАДн/МИЭФ r=-0,414; варДАДн/МИЭФ r=-0,251) и AMS (варСАДд/AMSr=0,279;
варСАДн/AMSr=0,25; варДАДн/AMSr=0,294). В целом по всей группе офицеров молодого
возраста с ГБ средний процент увеличения диаметра кавернозных артерий (ПУДКА)
оказался статистически значимо, на треть меньше, чем у лиц с нормальным АД. У 34
(77,3%) из 44 обследованных молодых мужчин с ГБ он не превышал 50% от исходного.
Снижение ЭЗВД пенильных артерий у мужчин с ГБ происходило при обеих стадиях
заболевания, 1-ой и 2-ой степенях АГ, независимо от длительности анамнеза ГБ и
ИМТ. Установлена отрицательная корреляционная связь между средними значениями
ДАД в дневное и в ночное время и ПУДКА (срДАДн/ПУДКА r=0,391, варДАДс/ПУДКА r=-0,237, варДАДд/ПУДКА r=-0,305, варДАДн/ПУДКА r=-0,267,
ИВДАДн/ПУДКА r=-0,467).
Выводы: У мужчин молодого возраста, офицеров сухопутных войск с ГБ, в отличие
от лиц с нормальным АД, имела место легкая ЭД, проявляющаяся в уменьшении
количества баллов по шкале МИЭФ и увеличении числа баллов по шкале AMS, которая
возникала при 2 степени АГ, II стадии ГБ, избыточной массе тела и не зависела от
длительности заболевания. Наличие ЭД сочеталось со снижением ИСТ. У данной
категории пациентов уже при I стадии заболевания, 1-ой степени АГ, не зависимо от ее
длительности и ИМТ установлена сниженная ЭЗВД пенильных артерий, обусловленная
нарушениями суточной вариабельности ДАД.
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ И ПРИЧИН ПОСЕЩЕНИЯ
ВРАЧЕЙ ПАЦИЕНТАМИ СТАРШИХ ВОЗРОСТНЫХ
ГРУПП С АРТОРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Давыдов Е.Л.
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого», г. Красноярск, Россия
Цель: Оценить регулярность и причины посещения пациентов пожилого и
старческого возраста с артериальной гипертонией (АГ).
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). Больные
заполняли специально разработанный опросник.
Результаты: Отмечено, что больные всех возрастных и гендерных групп, кроме
женщин группы сравнения, чаще всего посещают участкового терапевта или кардиолога
по поводу АГ один раз в месяц 23.,4%-57,8%. В таком режиме мужчины старческого
возраста достоверно чаще посещают врача (57,8%), чем мужчины пожилого возраста
(32,5%, р=0,004), группы сравнения (34,1%, р=0,015), а также женщин своего возраста
(37,1%, р=0,023). Женщины пожилого возраста достоверно чаще (41,0%) чаще посещают
врачей в таком режиме, чем женщины группы сравнения. Значительно реже отмечено
посещение пациентами по поводу АГ 1 раз в 3-6 месяцев – 18,2%-27% и 1 раз в 6-12
месяцев – 11,1%-31,3%.
Женщины группы сравнения наиболее часто посещают врачей по поводу АГ в режиме 1
раз в 6-12 месяцев (31,3%), что достоверно чаще, чем женщины пожило возраста (29.9%,
р=0,020). Крайне редко было отмечено еженедельное посещение пациентами и ли 1раз в 2
недели – 0-5,2%. Регулярно не посещают врачей с проблемами по АГ от 2,2% мужчин
пожилого возраста до 20,2% мужчин группы сравнения, что достоверно выше (р=0,08) по
сравнению с вышеуказанной группой. Отмечаются у ряда пациентов иные схемы
посещения врачей по поводу АГ – чаще всего это учащение кратности визитов при
ухудшении состояния и урежение их при достижении целевого уровня АД – это
достоверно чаще проявляется у женщин группы сравнения, (9,4%) в анализе с женщинами
старческого возраста (0%, р=0,013).
При изучении причин обращения к участковому терапевту или кардиологу по поводу АГ
пациенты называли несколько причин обращения. Наиболее частой причиной среди
отмеченных пациентами является получение рекомендаций по лечению (от 54,5% до
75,8%), при этом наиболее часто поводом для обращения это служит у женщин
старческого возраста (75,8%) –показатель в этой группе достоверно выше, чем у женщин
группы сравнения (56,3%, р=0,021) и мужчин своего возраста (60,0%, р=0,015). Среди
других причин наиболее часто пациенты с АГ обращаются с направлением на
госпитализацию – 20,3%-41,0%, при этом достоверно чаще с такой проблемой
обращаются женщины старческого возраста – 41,0% по сравнению с женщинами
пожилого (26,1%, р=0,045) возраста и группы сравнения (20,3%, р=0,014).
Также среди причин пациенты указывали такие причины как: измерение и контроль АД –
18,2%-35,6%, при этом с такой проблемой достоверно реже обращались мужчины
пожилого (18,2%) по сравнению с мужчинами старческого (35,6%, р=0,032) возрастов и
женщинами своего возраста (30,6%, р=0,048), а также измерение ЭКГ – 22,1%-35,1%, с
этой проблемой мужчины пожилого возраста так реже обращаются (22,1%), чем женщины
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своего возраста (35,1%, р=0,048). Целенаправленно с целью изменения в проводимом
лечении по поводу АГ обращается умеренное количество респондентов – 13,3%-25,0%,
как и для проведения дополнительных исследований (Эхо-КГ, СМАД, биохимические
исследования крови, УЗИ почек и т.д.) - 11,7%-20,3%. Получение больничного листа,
санаторно-курортной карты, посыльного листа на МСЭК является причиной обращения
6,5%-22,7% пациентов, при этом с данной причиной достоверно реже (6,5%) обращаются
мужчины пожилого (6,5%) возраста по сравнению с группой сравнения (22,7%, р=0,009) и
женщинами своего возраста (16,4%, р=0,038). Выписку рецептов для льготного отпуска
как отдельную причину назвали 8,1%-16,8% пациентов, вероятно больные при оценке
этой причины посчитали, что получение рекомендаций по лечению и изменения в
проводимом лечении включают в себя и выписку рецептов на ЛС.
Выводы: Большинство пациентов старших возрастных групп посещают врача по
поводу артериальной гипертонии 1 раз в месяц. Основными причинами посещения
являются получение рекомендаций по лечению и взятие направления на госпитализацию.

7
7
8

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА
РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА У
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Дробот Е.В., Горбань В.В.
ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения России, г. Краснодар, Россия
На современном этапе проблема коморбидности артериальной гипертензии (АГ) с
сахарным диабетом (СД) 2 типа находится в центре внимания, что связано с высоким
риском развития сердечно-сосудистых осложнений и с ранней инвалидизацией
пациентов.
Цель исследования: оценить степень риска развития СД 2 типа у пациентов,
страдающих АГ и проанализировать у них тип пищевого поведения (ПП). Проведено
добровольное анкетирование 72 женщин в возрасте от 49 до 65 лет (средний возраст
56,2±4,2 года) имеющих АГ 1-2 степени. На этапе скрининга, в соответствии с
рекомендациями Европейской ассоциации по изучению СД 2 типа, все обследуемые
заполняли опросник FINnishDiabetesRiskScore. Также был исследован тип ПП, для этого
был применѐн Голландский опросник DEBQ.
Помимо интервью пациенток
проводились стандартные антропометрические измерения (масса тела, рост, окружность
талии, расчѐт ИМТ).
В ходе совокупного изучения данных анамнеза жизни, семейного диабетического
анамнеза и результатов антропометрического исследования было выявлено следующее:
избыточная масса тела была диагностирована в 41% случаев, ожирение в 33%, с
окружностью талии более 88 см было 41% обследованных, наследственную
отягощѐнность по СД 2 имели 31% испытуемых. На основании результатов
анкетирования был определѐн риск развития СД 2. Так, низкий риск СД имели 36%
женщин, слегка повышенный 26%, умеренный 19%, высокий 14% и очень высокий 5%.
Анализ данных позволил проследить сопряжѐнность между степенью риска развития СД
и частотой встречаемости ФР заболевания. Установлено что среди пациенток с низким
риском развития СД преобладали возраст моложе 55 лет, индекс массы тела не превышал
25 и окружность талии была менее 80 см в 64%, у них был достаточный ежедневный
уровень физической активности и полноценное содержание в пищевом рационе
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растительной пищи, семейный анамнез по СД был отрицательный в 80% случаев. В
группе несколько повышенного и умеренного риска СД пациенток в возрасте старше 55
лет было 49%, преобладали такие ФР как: ожирение по абдоминальному типу и
наследственная отягощѐнность по СД. У женщин с высоким и очень высоким риском
развития СД распространѐнность ФР была следующая: ожирение по абдоминальному
типу, возраст старше 55 лет (81%), наследственная отягощѐнность по СД (78%),
нарушение пищевых привычек (75%). По характеру физической активности
анализируемые группы достоверно не различались.
Результаты исследования ПП показали, что в общей популяции анкетируемых
доминировал экстернальный тип ПП (в 63% случаев). Однако у женщин с ожирением
данный тип ПП встречался в 1,5 раз чаще, чем у пациенток с нормальным и избыточным
весом. Эмоциогенный тип ПП у женщин с избыточным весом был зарегистрирован в 1,7
раз чаще, чем при ожирении в 1,1 раз чаще, чем у женщин с нормальным весом.
Ограничительный тип ПП у пациенток с нормальным и избыточным весом был выявлен в
25% и 20% соответственно, а у женщин с ожирением он встречался только в 5% случаев.
Таким образом, основными факторами, определяющими степень риска развития
СД 2 типа, являются возраст старше 55 лет, ожирение по абдоминальному типу,
наследственная отягощѐнность по СД 2 тип, нарушение пищевых привычек и пищевого
поведения.

8
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НОВЫЙ МЕТОД ВЛИЯНИЯ НА РЕНИНАНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВУЮ СИСТЕМУ В
ТЕРАПИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Бакумов П.А., Зернюкова Е.А., Гречкина Е.Р.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава
России», г. Волгоград, Россия
Цель: Оценить антигипертензивное действие, безопасность и переносимость
кардостена (препарата на основе сверхмалых доз к С-концевому фрагменту АТ1рецептора ангиотензина II) у медицинских работников с артериальной гипертензией 1-2
степени.
Методы исследования. Включались медработники, страдающие гипертонической
болезнью, с офисными значениями диастолического АД (ДАД) 90-109 мм рт. ст., при
уровне систолического АД (САД) не более 179 мм рт. ст., у которых по данным суточного
мониторирования АД (СМАД) регистрировалось среднесуточное АД>135/85 мм рт. ст. В
начале и в конце исследования определяли уровень гликемии, креатинина и калия.
Общие анализы крови и мочи, УЗИ почек проводили только перед включением в
исследование. Лабораторные исследования выполнялись по общепринятым методикам. В
исследовании приняли участие 30 медработников, больных артериальной гипертензией
(13 мужчин и 17 женщин). Средний возраст пациентов составил 51,2±5,1 лет, средняя
длительность заболевания – 11,8±5,2 лет. Индекс массы тела в среднем составил 27,4±4,1
кг/м2. Кардостен назначался по 1 таблетке 3 раза в день. Через 4 недели при офисном
значении диастолического АД 90 мм рт. ст. и выше дозу кардостена увеличивали до 2
таблеток 3 раза в день. Длительность наблюдения составила 6 недель.
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Полученные результаты. При анализе данных СМАД после проведенного лечения
отмечено умеренное достоверное снижение среднесуточных показателей САД (на 6,6%) и
ДАД (на 6,7%), что привело к уменьшению индекса площади САД (на 20,1%) и более
выраженному – ДАД (на 32,4%). При анализе лабораторных данных отмечено, что
биохимические показатели крови, отражающие безопасность применения препарата,
достоверно не изменялись. Побочных эффектов на фоне терапии кардостеном не
зарегистрировано.
Выводы: Кардостен при использовании в виде монотерапии в течение 6 недель
оказывает достоверное антигипертензивное действие, снижая систолическое АД на 6,6% и
диастолическое АД на 6,7%. Кардостен может быть использован при артериальной
гипертензии 1-2 степени в дозе 1-2 таблетки 3 раза в день.
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THE ROLE OF EVALUATION OF THE DYNAMIC
CHANGES OF BLOOD PRESSURE IN RESPONSE TO
THE STRESS FACTOR AS A PREDICTOR OF THE
BLOOD PRESSURE CONTROL IN OUT OF HOSPITAL
SETTINGS

Oleksandr Katerenchuk
Regional Clinical Cardiological Dispensary of Poltava, Poltava, Ukraine
Arterial hypertension (AH) in the modern world is one of the leading causes of death in
developed countries, and given the trend - in developing countries. Despite scientific advances in
the study of hypertension during the previous decades, the control of hypertension on a global
scale to date has failed. The desire to control the blood pressure is very important, not only for a
just a single patient, but also for society as a whole. Long duration of hypertension with elevated
blood pressure values will certainly lead to the defeat of the target organs (heart, blood vessels,
kidneys, brain, eyes), to the loss of working days, temporal and strong disability and mortality.
The treatment of patients with hypertension is a heavy burden on the state budget because of the
significant financial costs, especially - at the stage of complications beginning. Accordingly, the
main goal of treatment of hypertension is to achieve a target blood pressure levels. In Ukraine, as
of January 1, 2012 was registered 12 million 122 thousand 512 patients with hypertension
(according to the Ukrainian Society of Cardiology report), accounting for 32.2% of the adult
population. In other words, every third inhabitant of Ukraine over the age of 18 years has
increased values of blood pressure. It should be noted that the increase in the prevalence of
hypertension in Ukraine since 1990-ies's strong correlates with the increased values of
cardiovascular mortality, which remains one of the highest in Europe. High blood pressure is the
most significant risk factor for stroke, and that is especially distinctive for Ukraine - a
contribution of hypertension increased mortality from coronary heart disease.
Clinical practice guidelines based on evidence determines the target blood pressure for
different clinical situations: for low-risk patients, for patients at high risk, as measured blood
pressure in the clinical office, self-measuring at home, at daily monitoring. In clinical practice,
diagnosis and measuring of blood pressure are based on a non-invasive method of measuring
with certain rules: in a sitting position after a 5-minute of rest, on the hand with the larger values
of blood pressure. Usually doctor and patient are not pay enough attention to the changes in
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blood pressure when exposed to stressors. Normal life of the patient is not a life in a similar
condition style, but rather a constant exposure for stressors of physical and\or emotional origin.
Accordingly, the matter is not only to provide a measurement of blood pressure at rest, but also
analyzing the dynamic changes in blood pressure under stress. Invaluable that provides by daily
monitoring of blood pressure, but at the same time, this method is not widely available, it’s
usually uncomfortable for the patient and is associated with the financial costs.
Despite the fact that the present approaches for diagnosis of hypertension the most
significant risk factors evaluation, new strategies of treatment, the level of control over
hypertension remains extremely low. According to the Ukrainian Society of Cardiology aware of
the presence of hypertension is 67.8% of the rural population and 80.8% of the urban, receives
treatment - 38.3% and 48.4%, respectively, while achieving blood pressure control in the range
of target values is 8,1% of the rural and 18.7% urban population. The logical question is, why is
the level of blood pressure control is so low?
Sure, it's not due to a single cause, but with a range of health and socio-economic factors.
First of all, it's a lack of awareness of the importance of blood pressure control, the lack of
propaganda in the media. Second, it is actually the reluctance of the population (especially rural)
to spend a considerable portion of the proceeds for the purchase of antihypertensive drugs. Third,
this is a low compliance, the cause of which may be either a failure to the fact of the long time
(usually life-long) treatment, wariness about the negative effects of drugs (especially fears of
hepatotoxicity), and a reluctance to take antihypertensive drugs in good health, even if the values
of blood pressure are increased .
It’s interesting that often the poor control of blood pressure is observed in patients who
received an adequate antihypertensive therapy with the achievement of target blood pressure
values, but in an outpatient setting despite strict adherence to the prescribed treatment the values
of blood pressure has trend to become an unacceptably high . In order to improve the
management of this particular group of patients was performed mentioned study.
The purpose of the study. To improve the prediction of the trend of hypertension in out-of-clinic
settings by short-term stress testing in order to select the adequate hypotensive therapy with the
achievement of target blood pressure
Methods. Patients on hospital treatment, which was matched by antihypertensive therapy
with the achievement of target BP levels, was carried out short-term stress testing. Depending on
the type of activity (physical work, mental work) it was selected the appropriate type of stressor.
Selye's theory determines stress as a physiological adaptive response to the exposure of external
or internal factors, aimed at restoring homeostasis by activation of adaptive systems (neurogenic,
humoral). In this trial, the stress factor was either of a mental origin (computer game on the
reaction rate and thinking within 5 min.) or physical exercise (squats usually #30 within 45-60
sec.) Blood pressure was measured before the test at rest, during the test, immediately after the
end of the test, after 3 minutes, 5 minutes and after 10 minutes from the end. Accordingly, the
measurement of blood pressure curve was recorded. In the future, it was estimated the level
blood pressure control in the outpatient setting.
Blood pressure measurement was performed by blood pressure automated device ―M1
Plus‖ producted by Omron.
Volume. The study included 20 patients of both sexes over the age of 30 years.
Results.
Predictors of poor control over blood pressure after discharge from the hospital were:
1. excessive rise in systolic blood pressure of the stress-test (more 30.mm.Hg.)
2. excessive increase in pulse pressure (more than 20 mm.Hg. from baseline)
3. slow return of blood pressure to the original values on 3, 5 and 10 minutes
Accordingly, such patients were given advice on self-correction of antihypertensive therapy in
conditions outside the hospital (usually - by increasing the dose of beta-blocker).
At the same time, in patients with no predictors of the above (8 patients), further control of blood
pressure in the outpatient setting was generally satisfactory (7 patients)
23
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Limitations. Blood pressure is a complex dynamic value which depends on many factors
and varies with each cardiac cycle. An important role is played not only the role of human
activity, but also the degree of fitness of the organism that does not quite full use of a single
protocol stress testing. Ideally it’s necessary to consider the type of loading (static \ dynamic,
mental \ physical) as well as a number of other factors. Undoubtedlythe method of full-day
monitoring of blood pressure provides many useful information when performed outside of
hospital conditions, but due to the significant amount of hypertension patients, this technique is
not widely and readily available. At the same time, stress testing is an easily workable and cheap
test to predict the response of blood pressure to the load in order to predict the possibility of
blood pressure control in the outpatient setting. In some ways, this should be similar to stress
tests to determine the functional class of angina pectoris.
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К ВОПРОСУ О МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У
ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Корягина Н.А., Василец Л.М., Григориади Н.Е. , Туев А.В. , Петрищева А.В.
ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А.Вагнера, г. Пермь, Россия
ООО «Клиника женского здоровья», г. Пермь, Россия
Пермская краевая клиническая больница, г. Пермь, Россия
Цель: оценка показателей вариабельности ритма сердца (ВРС) у женщин с
климактерическим синдромом (КС) в зависимости от гемодинамических типов
микроциркуляции (ГТМ).
Методы: респонденты разделены на 2 группы (гр.). 1 гр. - 25 женщин (жен.), 50,1 ±
2,4
лет
в
состоянии
менопаузы,
имеющие
признаки
КС
(уровень
фолликулостимулирующего гормона в крови более 31 МЕ/л), наличие артериальной
гипертензии (АГ) II стадии, 1-2 степени повышения артериального давления (АД). 2 гр. 15 жен. с АГ II стадии, 1-2 степени, 47,6±5,1 лет с сохраненной менструальной функцией.
Для оценки состояния микроциркуляторного русла использовался метод лазерной
допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с помощью аппарата ЛАКК-02 (НПП «Лазма»,
Россия). По результатам исходной ЛДФ-граммы и окклюзионной пробы (ОП) оценивался
ГТМ, являющийся показателем для итоговой оценки микроциркуляторных нарушений.
Для оценки ВРС проводилось суточное мониторирование ЭКГ системы «Astroсard
Holtersystem Elite» (Россия).
Результаты. При анализе ЛДФ-грамм у 1 гр. отмечалось снижение показателя
микроциркуляции в 1,3 раза, возрастание как нейрогенного (НТ), так и миогенного
сосудистого тонуса (МТ) в 0,8 раза (р=0,048) по сравнению со 2-ой гр. Увеличение
показателя шунтирования у женщин с КС на 50% (p=0,003). При анализе максимальных
амплитуд (А) спектра колебаний кровотока у женщин 1 гр. А эндотелиального диапазона
колебаний уменьшалась на 43% (p=0,007). А максимальных колебаний в нейрогенном и
миогенном диапазонах снижались, что согласуется с динамикой показателей МТ и НТ. А
пульсовых колебаний снижалась у пациенток с эстрогенодефицитом относительно 2 гр.
на 41% (р=0,003), что свидетельствует об уменьшении притока крови в артериальное
русло. Отмечены различия в частоте выявления ГТМ в зависимости наличия КС. В группе
АГ: 47% составил нормоциркуляторный, 18% - гиперемический, 23% - спастический,
12% - застойно-спастический ГТМ. Среди пациенток АГ с КС: у 14,5 % нормоциркуляторный, у 18% - спастический, у 41,2% - застойно-спастический, у 26,3% гиперемический ГТМ (р=0,012). Временной анализ ВРС: при оценке показателя SDNN у
женщин АГ с КС и имеющих патологические типы микроциркуляции отмечалось
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снижение общей ВРС на 20% (р=0,001). В 1-ой гр. уменьшение pNN50 на 45% у женщин
с патологическими ГТМ и на 34% раза у женщин с нормоциркуляторным типом, по
сравнению со 2 гр. Показатель общей мощности спектра (Tp) был снижен на 30% в 1 гр.,
низкочастотные колебания (LF) уменьшились на 56%, снижение HF на 41% (р=0,041).
Коэффициент, характеризующий вегетативный баланс (LF/HF), у женщин с АГ и КС был
увеличен в среднем на 24,1%, и составил 4,1.
Выводы. 1. У женщин с АГ в менопаузе снижается общий показатель
микроциркуляции, возрастает нейрогенный и миогенный тонус сосудов, снижаются
максимальные амплитуды эндотелиального и пульсового диапазона колебаний;
преобладает застойно-спастический ГТМ. 2. Имеется снижение вариабельности ритма
сердца, как по временным, так и по спектральным показателям.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
СОСУДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА
МАССЫ ТЕЛА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ

Крюков Н.Н, Милевская И.В.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет Минздрава РФ,
г.Самара, Россия
Проблема артериальной гипертонии (АГ) занимает по значимости одно из ведущих
мест в клинической медицине. Несмотря на изобилие антигипертензивных средств и
многообразие немедикаментозных подходов к лечению АГ, вопросы профилактики и
лечения АГ не решены полностью. В связи с этим продолжается поиск факторов,
идентификация которых позволила бы влиять на уровень смертности от сердечно сосудистых заболеваний.
Цель работы: определить ультразвуковые особенности сонных артерий у больных
артериальной гипертонией (АГ) в зависимости от индекса массы тела (ИМТ).
Материалы и методы. В исследование включили 82 пациентки женского пола от 34
до 72 лет с различной степенью выраженности артериальной гипертонии(1,2 и 3 степени).
Все женщины были обследованы в условиях стационара в соответствии с обязательными
диагностическими стандартами. Диагноз гипертоническая болезнь верифицирован на
основании данных анамнеза, электрокардиографии, эхокардиографии, суточного
мониторирования артериального давления, ультразвукового исследования почек,
компьютерной томографии надпочечников, а также магнитно-резонансной томографии
головного
мозга.
Дуплексное
сканирование
брахиоцефального
ствола
на
экстракраниальном уровне проводилось всем обследуемым на аппарате Philips EnVisor
(2003 года выпуска). Исследовались общая сонная артерия, ее бифуркация, наружная и
внутренняя сонные артерии: определяли толщину комплекса интима – медия общих
сонных артерий (ТКИМ ОСА), наличие атеросклеротических бляшек и степень стеноза
ОСА. Также определялись биохимические показатели, характеризующие липидный
обмен. Обследуемые были разделены на две подгруппы, в зависимости от ИМТ.
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Исследуемую группу с ИМТ ≥ 25кг/м2, составили 48 человек, а контрольную - с ИМТ <
25кг/м2 - 34 женщины.
Результаты. Атеросклеротические бляшки обнаружены в 35,3% случаев. В группе
обследуемых с ИМТ < 25кг/м2 отмечались единичные (11%) и множественные
атеросклеротические бляшки (6%) со стенозом сосуда менее, чем 50 %, причем все
бляшки неосложненные. Анализ данных ТКИМ показал, что данный показатель
достоверно выше в группе с ожирением 1,09 ± 0,15 по сравнению с контрольной группой,
где ТКИМ составила 0,65±0,14 р<0,05. Также в исследуемой группе преобладали
единичные (24%) и множественные бляшки (31%), сужающие просвет сосуда более, чем
на 50 %. Среди них встречались как осложненные и кальцинированные бляшки, так и
несложненные.
Выводы: Анализ степени атеросклеротического поражения в зависимости от ИМТ
показал, что у женщин с избыточной массой тела массы наблюдается увеличение ТКИМ
ОСА, количество атером в ОСА и степень их стенозирования. Причем наибольшее (63%)
количество пациенток с увеличением этих показателей страдают АГ 3 степени, а
наименьшее (6,3%) – 1 степени.
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ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ: ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ
ТЕРАПИИ ПЕРИНДОПРИЛОМ И ИВАБРАДИНОМ

Лебедев П.А., Иванова О.Ф., Лебедева Е.П., Паранина Е.В., Введенская И.П.
Самарский государственный медицинский университет, г .Самара, Россия
Диастолическая дисфункция (ДД) левого желудочка (ЛЖ) является основным
механизмом сердечной недостаточности у пациентов с артериальной гипертензией,
сопровождая ремоделирование левых отделов сердца. ДД на практике оценивается в
покое, хотя клинические ее проявления реализуются при физической нагрузке (ФН). Это
обосновывает необходимость тестирования препаратов, направленных на коррекцию
гемодинамических параметров в условиях ФН.
Цель: изучить влияние периндоприла и ивабрадина на показатели гемодинамики,
функции эндотелия периферических артерий и параметры диастолы левого желудочка у
больных с гипертонической болезнью.
Материалы и методы: Обследовано 20 мужчин с впервые выявленной
гипертонической болезнью (ГБ)в возрасте от 50 до 65 лет с гипертрофией и ДДЛЖ 1 типа,
с ЧСС более 75 в мин. в покое. Исследование включало 3 этапа: скрининговый визит,
назначение периндоприла 10 мг/с (П) в течение 1 месяца, с последующим
добавлением ивабрадина 15 мг/с (П+И) в течение 1 месяца. На каждом этапе методами
доплерографии проводилась оценка трансмитрального потока, подвижность кольца
митрального клапана (ПКМК) в покое и в ходе ступенчатой велоэргометрической пробы
мощностью от 25 до 75 вт. В то же время оценивали показатель функции эндотелия
(ПФЭ) методом пальцевой фотоплетизмографии в пробе с ишемией верхней конечности.
Результаты: Лечение периндоприлом приводило к
достоверному снижению
артериального давления (АД), как в покое (16%) так и при всех этапах ФН (21%) .
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Двойное произведение (ДП) снизилось на 18%. Курс лечения П+И не изменял
достигнутого снижения АД, но значительно уменьшил ЧСС в покое с 78,56+2,04 до
64,14+1,14 уд/ мин и на конечной ступени ФН со 110,21+3,22 до 79,77+1,44 уд/мин,
(p<0,001) и ДП на 39% (p<0,001). Исходно в ходе ФН пропорционально ее мощности
увеличивалась скорость быстрого наполнения (Е) и соответствующая скорость ПКМК
(Еm) , несколько меньше возрастали предсердные пики (А) и Am, что увеличивало
отношения Е/А и Em/Am. Только лечение П+И сопровождалось достоверным
увеличением Е/А при ФН 50 и 75 вт. В ходе лечения не отмечено достоверного
уменьшения массы миокарда ЛЖ. Каждый этап терапии сопровождался увеличением
ПФЭ с 3,50+1,78% до 7,55+1,06 %(П) и 11,11+1,25% (П+И) (p<0,05).
Заключение: Краткосрочное комбинированное лечение периндоприлом и
кораксаном эффективно уменьшает гемодинамическую нагрузку на миокард как в покое,
так и при ФН, улучшает вазорегулирующую функцию сосудистого эндотелия создавая
условия для обратного развития ремоделирования ЛЖ.
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НОВЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ДИСФУНКЦИИ
ЭНДОТЕЛИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ И ИХ
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Лебедев П.А., Матееску К.А., Грачева А.И., Щербакова Н.Ф.
Самарский государственный медицинский университет МЗ РФ, г. Самара, Россия
Эндотелиальная дисфункция является ключевым пусковым фактором
атеросклероза – системного процесса, манифестирующего окклюзией преимущественно
коронарных, церебральных артерий. Клиническая ценность методов исследования
функции эндотелия оценивается их способностью определять риск сердечнососудистых
осложнений, частота которых в 2-3 раза выше у больных с метаболическим синдромом.
Поток-зависимая вазодилатация, опосредованная эндотелием, оценивается методами
ультразвукового сканирования, лазерной флюометрии и фотоплетизмографии (ФПГ).
Пальцевая инфракрасная термометрия – новый метод, оценивающий вазореактивность
мелких артерий – артерий кожи.
Цель: Определить клиническую ценность пальцевой инфракрасной термометрии в
тесте с ишемией верхней конечности по сравнению с методом ФПГ у больных высокого
сердечнососудистого риска.
Материалы и методы: Нами было исследовано 30 пациентов с метаболическим
синдромом (МС) в возрасте от 36 до 75 лет обоего пола, которые были разделены на две
равные группы. Первую группу составили пациенты с хроническими формами ИБС и
выраженными стенозами коронарных артерий, выявленными при коронарографии,
вторую группу – пациенты без значимых стенозов. Всем проводилась проба с ишемией
верхней конечности, которую создавали в течение 5 минут. Исходно, в течение окклюзии
и после возобновления кровотока мониторировали пальцевую фотоплетизмограмму а
также температуру дистальной фаланги пальца руки, подвергнутой ишемии. Анализ
зарегистрированного термографического изображения проводили в ручном режиме через
каждые 10 секунд. Показатель температурной реакции (ПТР) определяли как прирост
температуры пальца в постишемической фазе, относительно исходной. В то же время
методом компьютерной ФПГ определяли показатель функции эндотелия (ПФЭ) по
разности относительной амплитуды отраженной волны, в процентах к исходному
показателю. Также всем пациентам проводилась импедансометрия на аппарате «Мед-Асс»
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с определением фазового угла биоимпеданса (ФУБ), отражающим уровень общей
работоспособности и метаболизма, исследовались лабораторные показатели липидного
спектра: общий холестерин (ОХ), липопротеиды низкой плотности (ЛПНП),
липопротеиды высокой плотности (ЛПВП), триглицериды.
Результаты: В первой группе преобладали отрицательные значения ПТР 1,67+1,62%, существенно более низкие в сравнении со второй: -0,06+0,58%, р<0,05.
Отмечена обратная корреляция ПТР с возрастом r=-0,36, р<0,01, ОХ r=-0,3, р<0,01,
ЛПНП r=-0,3, р<0,01, триглицеридами r=-0,3, р<0,01, прямая - с ФУБ r=0,3, р<0,01. ПФЭ в
первой группе составил 0,4+1,85% против 6+1,89%, р>0,05 во второй. Отмечена обратная
корреляция ПФЭ с возрастом r=-0,32, р<0,01, ЛПНП r=-0,3, р<0,01, прямая – с ФУБ r=0,3,
р<0,01. ПТР изменялся пропорционально ПФЭ r=0,45, р<0,02.
Заключение: Сохраненная вазореактивность сосудов кожи приводит к увеличению
температуры в постокклюзионной фазе. У больных с МС данная реакция снижена и
однонаправлено изменяется с ПФЭ, измеренным пальцевой ФПГ. Вазодилатирующая
способность, контролируемая эндотелием мелких артерий, утрачивается у больных с
метаболическим синдромом и обратно пропорциональна известным факторам
сердечнососудистого риска, выраженности коронарных стенозов.
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СОСУДИСТАЯ РИГИДНОСТЬ И ПОЗДНИЕ
ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ И ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С
НАРУШЕНИЕМ ДЫХАНИЯ ВО СНЕ

Олейников В.Э., Сергацкая Н.В., Гусаковская Л.И., Нагапетян Н.Т.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия
Введение: в последние годы активно изучается проблема нарушений дыхания во
сне в связи с накоплением данных об их роли в развитии сердечно-сосудистой
заболеваемости и смертности. В частности, большое внимание уделяется синдрому
обструктивного апноэ сна (СОАС) как состоянию, наиболее четко ассоциированному с
кардиоваскулярной патологией. Выраженность гемодинамических и метаболических
изменений у больных с СОАС сказывается на прогнозе в отношении сердечно-сосудистых
осложнений и состоянии органов-мишеней. Одним из объектов, вызывающих
повышенное внимание, является артериальная ригидность, оцениваемая с помощью
различных методик.
Цель: сравнительная оценка структурно-функциональных свойств артерий и
частоты развития поздних осложнений у больных сахарным диабетом 2 типа (СД) и
артериальной гипертензией 1-2 степени (АГ), страдающих синдромом обструктивного
апноэ сна (СОАС) и без нарушений дыхания во сне.
Материалы и методы: в исследование включено 74 пациента с СД и АГ в возрасте
54 (47; 60) лет. ИМТ 38,5±7,8 кг/м2; САД – 148,3±13,6 мм рт.ст., ДАД – 90 (80; 95) мм
рт.ст. Оценка степени нарушения дыхания во сне проводилась прибором для кардиореспираторного мониторинга SOMNOcheck2 (Weinmann, Германия). По результатам
обследования пациенты были разделены на две группы. Первую группу составили 46
пациентов с индексом апноэ-гипопноэ (ИАГ) менее 30 событий в час, группу 2 – 28
больных с клинически значимым СОАС (ИАГ более 30 событий в час). Обследуемые
были сопоставимы по возрасту, полу, росту, офисным значениям АД. Жесткость артерий
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оценивали методом объемной сфигмографии прибором VaSera-1000 («Fukuda Denshi»,
Япония) с определением скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) в аорте
(PWV), по артериям преимущественно эластического типа справа и слева (R/L-PWV), по
артериям мышечного типа (B-PWV). Результаты представлены в виде M±SD при
нормальном распределении, при ассиметричном в виде Me (Q 25%; Q 75%).
Результаты: анализ анамнестических данных пациентов с СД и АГ показал более
высокую распространенность диабетической нефропатии у лиц с клинически
выраженным СОАС (46%), в отличие от больных с ИАГ менее 30 событий в час – 24%
(р<0,05). Диабетическая нейропатия в группе 1 была выявлена у 23 лиц (50%), в группе 2
– у 18 человек (64%) (нд). Среди всех больных СД преобладала сенсорная форма
нейропатии, в группе 2 распространенность сенсомоторной формы составила 32,1 %, в
группе 1 - 26,1 % (нд). По степени выраженности ретинопатии исследуемые пациенты не
отличались (50% и 53,6%, соответственно). СРПВ по артериям преимущественно
эластического типа справа и слева (R/L-PWV) у больных без клинических проявлений
СОАС составила 15,8 (14,4; 17,8) м/с, среди лиц с выраженным СОАС – 16,4 (14,5; 17,4)
м/с; по артериям преимущественно мышечного типа (B-PWV), соответственно, 6,9 (6,5;
7,6) м/с и 7,3 (6,1; 8,7) м/с (нд). Значения PWV в группе 1 были статистически значимо
ниже (7,1 (4,2; 10,3) м/с), по сравнению с группой 2 (9,9 (7,5; 10,9) м/с) (р<0,05).
Заключение: у больных с сахарным диабетом и гипертензией на фоне клинически
выраженного нарушения дыхания во сне отмечено увеличение скорости пульсовой волны
в аорте и частоты развития диабетической нефропатии по сравнению с лицами без
синдрома обструктивного апноэ сна.

15

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЭХОКАРДИОГРАФИИ И УЛЬТРАЗВУКОВОГО
СКАНИРОВАНИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ В ГРУППЕ
МУЖЧИН МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА
С РАЗНЫМ СУТОЧНЫМ ИНДЕКСОМ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Помогайбо Б.В., Филиппов А.Е.
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»
Минобороны России, г. Санкт-Петербург, Россия
Поликлиника военно-медицинской службы войсковой части 10186, г. Волгоград, Россия
Диагностическая ценность определения суточного индекса артериального давления
при его суточном мониторировании (СМАД) обусловлена данными многочисленных
исследований, показавших, что недостаточное/избыточное снижение артериального
давления в период сна является фактором риска поражения органов-мишеней при
артериальной гипертензии: повышенным индексом массы миокарда левого желудочка,
степенью микроальбуминурии, выраженностью цереброваскулярных осложнений.
Целью исследования было изучить взаимосвязь нарушений суточной динамики
артериального давления, показателей эхокардиографии (ЭХО-КГ) и ультразвукового
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сканирования сонных артерий (СА) в группе мужчин молодого и среднего возраста с
впервые выявленной артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы. Обследовано 72 мужчины (средний возраст 41 год), не
имевших диагностированного сердечнососудистого заболевания. Всем больным
выполнялось
стандартное
комплексное
обследование:
врачебный
осмотр,
общеклинические анализы крови и мочи, биохимическое исследование крови (рутинная
биохимическая панель, липидограмма), ЭКГ, рентгенография органов грудной клетки,
УЗИ органов брюшной полости и почек, ЭХО-КГ, СМАД, дуплексное сканирование СА.
Результаты исследования. Большая часть обследованных мужчин имела сочетание
факторов риска развития сердечнососудистых заболеваний: абдоминальное ожирение
61%, АГ – 48%, курение – 31%, отягощенная по ИБС наследственность – 17%, но в то же
время имела преимущественно низкий уровень риска сердечнососудистой смерти.
При оценке показателей СМАД в зависимости от степени ночного снижения АД
оказалось, что достаточное снижение АД определялось у 40 пациентов (56%),
недостаточное – у 18 человек (25%), избыточное – у 12 обследованных (17%) и у 2
человек была выявлена парадоксальная ночная гипертония. Далее мы сравнили
показатели биохимического анализа, параметры ЭХО-КГ и УЗИ СА в группах с
нормальным (40 человек) и нарушенным (32 человека) суточным индексом АД. Группы
по возрасту значимо не отличались. Несмотря на то, что для группы мужчин с
нарушенным суточным индексом АД был характерен повышенный уровень общего
холестерина (6,4±0,23 ммоль/л против 5,38±0,16, при р<0,05), частота выявления
атеросклеротических бляшек в просвете СА и аорте (13% и 9%, р>0,05) значимо не
различались, но в то же время имелись изменения в толщине комплекса интима-медиа
(0,69±0,12 мм и 0,53±0,04, при р>0,05). При анализе показателей ЭХО-КГ структурнофункциональные параметры левого желудочка значимо не отличались, но по переднезаднему размеру левого предсердия были статистически значимые различия – увеличение
размера левого предсердия в группе с нарушенным суточным индексом (39,1±0,9 мм
против 36,5±0,77, при р<0,05). При однофакторном корреляционном анализе с объемом
талии ассоциировались степень ночного снижения систолического АД (r=0,34), среднего
АД (r=0,35), а с уровнем общего холестерина был связан суточный индекс
диастолического АД (r=0,41).
Выводы. У мужчин молодого и среднего возраста изменение суточного индекса АД
может ассоциироваться с объемом талии, расширением левого предсердия,
гиперхолестеринемией и субклиническим атеросклерозом.
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ПОКАЗАТЕЛИ КОГНИТИВНОЙ ФУНКЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ II СТАДИИ И
СУПРАВЕНТРИКУЛЯРНЫМИ АРИТМИЯМИ

Крюков Н.Н., Портнова Е.В.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздравсоцразвития России, г. Самара, Россия
ГБУЗ Областной клинический кардиологический диспансер, г. Самара, Россия
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Среди сердечнососудистой патологии артериальная гипертония является одним из
наиболее распространенных заболеваний. Еѐ осложнения, когнитивный дефицит и
деменция являются частыми причинами инвалидизации населения .
Считается, что распространенность гипертензии к 2025 г. достигнет показателя в
1,5 млрд. человек (в 2000 г. этот показатель оценивался в 1 млрд.).
В Российской Федерации по прогнозам экспертов к 2020 г. вклад сердечнососудистых
заболеваний в общую смертность населения мира будет составлять 73%, в основном за
счет осложнения гипертонической болезни.
Учитывая вышеизложенную тенденцию, актуальность профилактики
заболеваемости и цереброваскулярных осложнений гипертонической болезни в
настоящее время высока.
Цель исследования: Определить показатели когнитивной функции у пациентов с
гипертонической болезнью и нарушениями ритма.
Материал и методы: В исследование принимали участие 81 пациент мужского и
женского пола. 53 человека имели клинически установленный диагноз гипертонической
болезни (ГБ) II стадии с уровнем артериального давления 1-2 степени. Диагноз
гипертонической болезни верифицирован по критериям ВОЗ/МОГ,1999; ЕОГ/ЕОК 2007 и
2009 гг. с учетом Российских рекомендаций (четвертого пересмотра, 2010). Исключались
все факторы влияющие на когнитивную функцию. Больных отбирали с помощью
методики стратифицированной рандомизации с применением критериев включения и
исключения. Средний возраст составил 52,8±4,9 года, продолжительность ГБ- 6,5±0,29
лет. На основании данных ЭКГ и суточного мониторирования ЭКГ по Holter , были
выделены следующие группы, сопоставимые по полу, возрасту, индексу массы тела,
длительности заболевания и сопутствующей патологии: 1основная - пациенты с ГБ без
нарушения ритма (n = 26); 2 группа сравнения - пациенты с ГБ и нарушением ритма
(частыми суправентрикулярными экстрасистолами, пароксизмальной или
персистирующей формой фибрилляции предсердий с короткими, редкими приступами (n
= 27). Длительность аритмии- 3,7±0,2 года ; Среднее САД -144 ± 12,3, ДАД- 85 ± 6,7
мм.рт.ст. Все пациенты лечились не регулярно препаратами группы б-блокаторов и
ингибиторов АПФ или сартанов. 3 группа – контрольная – практически здоровые
мужчины и женщины с нормальными цифрами АД, без нарушения ритма (n = 28).
Результаты исследования: При обследовании обнаружено, что все пациенты по
тесту MMSE имели более 24 баллов. Это показывает отсутствие деменции в исследуемых
группах, но по тесту MoCa(Монреальская шкала оценки когнитивных функций) пациенты
1 и2 групп достоверно отличились от группы контроля – р< 0,001. Также достоверно
отличались 1и2 группы от показателей контрольной группы по тесту «рисования часов»
10 ед. в контрольной группе, а в двух других группах- 9,7±0,16, 9,8±0,21 (р< 0,05); счету
по Крепеллину- 5, 4,47±0,52, 4,5±0,31(р< 0,05); запоминанию 10 слов- 8,83±1,63,
7,31±0,61, 7,11±0,39 (р< 0,05) соответственно. В 1и 2 группах между собой по данным
показателям, достоверной разницы не было.
Вывод: По предварительным данным пациенты с гипертонической болезнью II
стадии , 1-2 степени повышения АД с анамнезом заболевания 6,5± 0,29 лет и
суправентрикулярных аритмий-3,7±0,2 года имеют показатели когнитивной функции
достоверно ниже показателей группы контроля, вероятно, за счет повреждающего
действия ГБ на сосуды мозга.
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ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНДАРТОВ И
ПОРЯДКОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Сазанова Г.Ю., Еругина М.В., Яцкевич С.Н., Коваленко Е.В.
Саратовский государственный медицинский университет, г. Саратов, Россия
Введение. Приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г.
N 918н утвержден
Порядок оказания медицинской помощи больным с
сердечнососудистыми заболеваниями. Стандарт, утвержденный Приказом МЗ и СР РФ от
13 июня 2007 г. N 419 не предусматривает дифференциацию диагностического, лечебного
и лекарственного компонентов в зависимости от категории медицинской организации.
Цель. Выявить зоны неэффективности при оказании медицинской помощи
больным с артериальной гипертензией.
Материалы и методы. Разработана оригинальная карта выкопировки данных из
первичной медицинской документации, в которую заносились данные о наличии
диагностических, лечебных и лекарственных мероприятий из 1200 медицинских карт
больных с артериальной гипертензией, находившихся на лечении в кардиологических
отделениях районных, городских и федеральных медицинских организаций. Исследуемая
совокупность формировалась методом случайной выборки. Проводилась сравнительная
оценка фактического выполнения диагностического, лечебного и лекарственного
компонента стандарта в зависимости от кратности применения и категории медицинской
организации. В стандарте предусмотрено 44 параметра диагностического компонента, 46
параметров лечебного компонента и 4 параметра лекарственного компонента.
При оценке выполнения диагностического, лечебного и лекарственного
компонента со стандартной кратностью применения 0,9 и ниже за 100% принималась
соответствующая доля выборочной совокупности. В ходе исследования применялись
статистический, математический и аналитический методы.
Результаты. Выявлено, что ни один компонент стандарта не выполнялся с
рекомендованной стандартом кратностью. Так, из 12 параметров диагностического
компонента, которые должны выполняться с кратностью 1,0, выполнялись только 3
(27,7%). Причем, наименьшее их выполнение отмечено в организациях федерального
уровня (29,5%). В районных больницах выполнение диагностических исследований с
кратностью 1,0 составило 36,4%, в городских – 40,9%. Хуже всего выполняются
компоненты, кратность которых в стандарте составляет до 0,2 (4,5%).
В 27,3% случаев отмечено избыточное выполнение диагностических исследований.
Исследование уровня триглицеридов и холестерина, которое должно было быть
выполнено у 600 пациентов (кратность применения 0,5), фактически было выполнено у
1189 больных (кратность применения составила 0,9) в том числе в ЦРБ у 388 больных
(кратность применения 0,9), в городских – у 396 больных и федеральных больницах – у
405 больных (кратность применения, соответственно, 1,0).
Изучение выполнения 46 параметров лечебного компонента также выявило зоны
неэффективности. Так, подкожное и внутривенное введение лекарственных средств,
заявленных в стандарте к выполнению с кратностью 0,1 и 0,5, назначалось,
соответственно, с кратностью 0,2 и 0,7. Больше назначалось подкожное введение
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лекарственных препаратов в районных больницах (кратность применения – 0,2)
внутривенное - в городских (кратность применения – 0,7). Лечебную физкультуру
(кратность применения 0,5) из 1200 пациентов должны были получить 600, фактически
получили 27 (кратность применения 0,02).
При изучении применения лекарственных препаратов было выявлено, что
диуретики (кратность применения – 100%) назначались в 87%, причем менее всего (в
72%) их использовали в федеральных медицинских организациях, чем в ЦРБ (91,6%) и
городских больницах (96,5%). Средства для лечения сердечной недостаточности
(кратность применения 0,4) и гипотензивные средства (кратность применения 0,2)
назначались, соответственно, с кратностью 0,9 и 1,0.
Заключение.
В результате проведенных исследований выявлены зоны неэффективности при оказании
медицинской помощи больным с артериальной гипертензией на всех этапах оказания
медицинской помощи.
Выявленные зоны неэффективности позволяют ставить вопрос о необходимости создания
поэтапных стандартов оказания медицинской помощи пациентам с артериальной
гипертонией.
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АСИММЕТРИЯ СОСУДИСТОГО ТОНУСА У
БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Черемисина А. Ю., Сайфутдинов Р.Г., Исмагилов М.Ф.
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Минздрава РФ,
г.Казань, Россия
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,
г.Казань, Россия
Введение: Известно, что вегетативные регуляторные влияния на внутренние
органы с правой и левой стороны тела не всегда бывают одинаково выраженными. Так, в
вегетативной иннервации сердца отмечается асимметрия управляющих воздействий
правых и левых симпатических и блуждающих нервов. К разновидностям вегетативной
асимметрии относится и сосудистая асимметрия. Существуют немногочисленные
исследования о различиях в вегетативных показателях справа и слева.
В связи с этим представляет большой интерес поиск и разработка новых методов контроля
развития и течения ГБ, в том числе позволяющих объективно оценить особенности
асимметрии сосудистого тонуса на различных этапах прогрессирования заболевания.
Цель исследования: сравнительное изучение асимметрии сосудистого тонуса и
показателей СМАД у пациентов с неосложненным течением гипертонической болезни.
Материалы: Обследовано 124 пациента, рандомизированных на 2 группы: 1 –
больные ГБ I стадии 49 человек (средний возраст 20,2±1,5 лет), 2 - 54 человека (средний
возраст 63,5±1,2 лет), страдающие ГБ II стадии в течение 10-15 лет и группа контроля (21
здоровых лиц). Измерение АД проводилось одновременно на двух руках в течение суток с
помощью аппаратов Shiller BR-102 plus S/N:290.02773 и BR-102 plus S/N:290.02809
(Швейцария), в дневные часы (7.00-22.00) каждые 15 минут, в ночные часы (22.00-7.00)
каждые 30 минут. Состояние ВНС оценивались методом кардиоинтервалографии с
помощью ритмокардиомонитора ЭЛОН-001М2 (Россия). Исследование
экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий проводили у пациентов лежа на
спине с помощью датчика линейного формата в частотном диапазоне 11 МГц на
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ультразвуковом сканере Toshiba-Nemio SSA- 550А (Япония). Визуализировали
брахиоцефальный ствол, проксимальные участки подключичных артерий, общие,
внутренние, наружные сонные артерии, а также плечевые артерии. Статистическая
обработка данных производилась с помощью программы «Статистика 7».
Результаты: достоверное увеличение амплитуды моды AМо в группе обследуемых
с асимметрией АД свидетельствует об увеличении активности симпатического отдела
ВНС. В то же время у обследуемых на фоне круглосуточного сохранения повышенного
АД в обеих группах выявлены, высокие показатели Mo, свидетельствующие о наличии
симпатикотонии в обеих группах. В целом у обследованных выявлены три типа
вегетативной конституции: симпатикотонический, дистонический, нормотонический. В
группе пациентов с асимметрией АД, обращает на себя внимание нарастание частоты
симпатикотонического типа (у 68% против 51,2%) и дистонического (25% против 19%) с
уменьшением распространенности нормотонического варианта вегетативной конституции
(у 7% против 34,2%.). При проведении УЗДГ были обнаружены: С образные изгибы у
внутренней сонной артерии (у 11% обследованных), S образные изгибы (8% от общего
числа обследованных, приустьевые изгибы (у 9%).
Заключение: Таким образом у обследованных обнаружена зависимость асимметрии
АД, измеренного на обеих руках, от типа вегетативного реагирования в исследованных
группах больных гипертонической болезнью I, II стадии. Обнаружена патогенетическая
связь нарушения суточного ритма артериального давления на обеих руках с изменением
вегетативного статуса. Не выявлено зависимости асимметрии АД от показателей УЗДГ
экстракраниальных сосудов, таких как толщина сосудистой стенки, наличие деформации
сосудов, скорости кровотока, наличия стенозов. Обнаружено преобладание
симпатикотонического типа вегетативного реагирования в группах больных страдающих
ГБ I, II стадии с асимметрией АД.
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КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО
ДИАБЕТА И СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО
АПНОЭ СНА НА СОСУДИСТОЕ
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ У БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Сергацкая Н.В., Томашевская Ю.А., Олейников В.Э.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия
Введение: Артериальная гипертензия (АГ) и сахарный диабет 2 типа (СД) являются
ассоциированными заболеваниями. Частота встречаемости АГ у больных СД, почти в два
раза выше, чем у лиц, не страдающих от диабета. Наличие двух заболеваний ускоряет
развитие сосудистых осложнений и увеличивает кардиоваскулярный риск.
Сердечнососудистые события развиваются в два раза чаще у пациентов с диабетом и
гипертонией, чем у лиц только с одним заболеванием. Распространенность синдрома
обструктивного апноэ во сне (СОАС) среди лиц с СД составляет около 20%, достигая 36%
по данным различных авторов. В настоящее время доказано, что синдром обструктивного
апноэ сна – независимый фактор риска АГ.
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Цель: провести сравнительную оценку показателей центрального (аортального)
давления и ригидности у больных СД и гипертензией, страдающих СОАС, и пациентов с
изолированной артериальной гипертонией (АГ) 1-2 степени.
Материалы и методы: обследовано 59 человек в возрасте от 40 до 65 лет. Первую
группу составили 35 пациентов с СД и АГ в сочетании с СОАС, средний возраст 56,8 ±
8,5 лет. Во вторую группу вошли 24 больных с АГ, средний возраст 59 (56; 60) лет.
Диагноз верифицировали трехкратным измерением АД аускультативным методом
(ВНОК, 2010). Группы были сопоставимы по возрасту, полу, росту, офисным значениям
систолического АД. Структурно-функциональные свойства магистральных артерий
оценивали технологией Vasotens («Петр Телегин», Россия). Определяли среднесуточные
значения центрального (аортального) давления: САДао, ДАДао, ПАДао; индекса
аугментации в аорте Aixао, времени распространения отраженной волны (RWTT). Оценка
степени нарушения дыхания во сне проводилась с помощью аппарата для кардиореспираторного мониторинга SOMNOcheck2 (Weinmann, Германия). Результаты
представлены в виде M±SD при нормальном распределении, при ассиметричном в
виде Me (Q 25%; Q 75%).
Результаты: среднее значение ИАГ у больных СД составило 19,3 (8,7; 34,2)
событий в час. Сравниваемые группы не отличались по уровню САДао: у больных СД и
АГ – 140,0 ± 10,9, изолированной АГ – 140,4 ± 8,5 мм рт.ст. В группе 1 значения
ДАДао были достоверно ниже (83,2±8,1 мм рт.ст) по сравнению с группой 2 - 89,8 ± 8,16
мм рт.ст., (р<0,05). Среднесуточное ПАДао в группе 1 превышало соответствующие
значения параметра у пациентов группы 2: 49,0 (42,0; 58,0) и 42,5 ± 7,9 мм рт.ст.
соответственно, (р<0,01). Показатель Aixао у больных СД составил 34,2 ± 16,6 %, у лиц с
АГ – 32,0 (17,0; 36,0) % (нд). Значения RWTTв группе 1 были статистически значимо
ниже (130 ± 11,6 мс), чем в группе 2 (144,9 ± 10,2 мс), (р<0,01).
Заключение: по показателям амбулаторного суточного мониторирования
аортального давления и сосудистой ригидности больные сахарным диабетом и
гипертонией, страдающие синдромом апноэ, достоверно отличались от лиц с
изолированной АГ по сравниваемым параметрам, что, очевидно, обусловлено более
выраженными изменениями стенки аорты, приводящими к повышению показателей
центральной гемодинамики.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ

Сироткина О.В., Ласковец А.Б., Феоктистова В.С., Топузова М.П.,
Вавилова Т.В.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, г. Санкт-Петербург, Россия
ПИЯФ им. Б.П. Константинова, г. Санкт-Петербург, Россия
Введение: эндотелий сосудов играет ведущую роль в регуляции тока крови,
проницаемости сосудов и тромбообразовании. Существующие в настоящее время методы
и подходы к определению эндотелиальной дисфункции либо инвазивны и трудно
переносятся пациентами, либо не вполне адекватно отражают в тестах in vitro реальную
ситуацию in vivo. Число циркулирующих в кровотоке эндотелиоцитов может выступать
маркером повреждения сосудистого эндотелия. С другой стороны, эндотелиальная NOсинтаза и эндотелин 1 являются ключевыми регуляторами функции эндотелия,
соответственно полиморфизмы генов eNOS и EDN-1, кодирующих данные белки, могут
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влиять
на
развитие
эндотелиальной
дисфункции,
сердечно-сосудистых
и
цереброваскулярных заболеваний.
Целью данной работы явилось определение циркулирующих эндотелиоцитов в
крови методом проточной цитометрии, как маркера повреждения эндотелия, и выявление
генетических факторов риска развития эндотелиальной дисфункции.
Материалы и методы: в исследование вошли 263 пациента обоего пола в возрасте
от 41 до 84 лет с церебро-васкулярными (ишемический инсульт) и сердечно-сосудистыми
заболеваниями (острый коронарный синдром, ишемическая болезнь сердца, кардиальный
синдром Х) и 187 добровольцев обоего пола без тромботических, цереброваскулярных и
сердечнососудистых заболеваний в анамнезе, возраст от 26 до 66 лет. Уровень
циркулирующих эндотелиоцитов измеряли методом проточной цитометрии (FC500,
Beckman Coulter) с использованием флуоресцентно меченых антител к CD45 и CD146 как
число ядерных клеток определенного размера, имеющих положительное связавание с
антителами к CD146 и отрицательное – с антителами к CD45 (исследования выполнены в
ЦКДЛ СЗГМУ им.И.И.Мечникова, зав.ЦКДЛ – Гайковая Л.Б.). Генетические варианты
4a/4b, T786S и G894T eNOS, Lys198Asn и 3A/4A EDN-1 определяли методом ПЦР в
реальном времени на амплификаторе ДТ-96, используя наборы «Кардио Генетика
Гипертония» («ДНК-Технология», Москва) и оригинально синтезированные праймеры и
флуоресцентно меченые зонды.
Результаты: уровень циркулирующих эндотелиоцитов был достоверно выше у
пациентов всех обследованных групп по сравнению с соответствующими по полу и
возрасту контрольными группами: 7,2±1,3 кл./мл и 2,9±1,9 кл./мл – группа ишемического
инсульта и соответствующий контроль (p<0,01); 6,3±0,9 кл./мл и 4,3±0,8 кл./мл – группа с
острым коронарным синдромом и соответствующий контроль (p<0,05); 8,7±1,1 кл./мл и
3,9±0,4 кл./мл – женщины с ИБС и контрольная группа женщин (p<0,00001). Частоты
генотипов Lys198Asn EDN-1, T786S и G894T eNOS не отличались у пациентов,
перенесших ишемический инсульт, и здоровых добровольцев, однако наблюдалась
тенденция к превалированию 4А аллеля гена EDN-1 в контрольной группе: 58%, 37%, 5%
и 68%, 29%, 3% для генотипов 3A3A, 3A4A, 4A4A в контроле и у пациентов,
соответственно, (p=0.1). Одновременно мы выявили меньшее число циркулирующих
эндотелиоцитов у носителей 4А аллеля гена EDN-1 – 4,2±0,9 кл./мл и 8,8±1,9 кл./мл для
лиц с генотипом 3A4A или 4A4A и с генотипом 3A3A, соответственно (p=0.1). В группе
женщин с ишемической болезнью сердца преобладали носители 4а аллеля гена eNOS по
сравнению с женщинами контрольной группы, частоты генотипов составили – 49%, 46%,
5% и 65%,33%,2% для генотипов 4b4b, 4a4b, 4a4a у пациентов и в контроле,
соответственно (p=0,02).
Выводы: 1) определение количества циркулирующих эндотелиоцитов с помощью
проточной цитометрии с использованием специфичных антител позволяет выявить
эндотелиальную
дисфункцию
у
пациентов
с
сердечнососудистыми
и
цереброваскулярными заболеваниями малоинвазивным высокотехнологичным методом
лабораторной диагностики; 2) мутации в генах eNOS и EDN-1 являются генетическими
факторами риска развития эндотелиальной дисфункции и сердечнососудистых
заболеваний; 3) внедрение генотипирования и цитометрических исследований в
лабораторную практику позволит эффективно определять маркеры дисфункции эндотелия
и прогнозировать развитие сердечнососудистых осложнений.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РИСКА РАЗВИТИЯ
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА У ЖЕНЩИН С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Дробот Е.В., Горбань В.В., Черноглазов К.С.
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,
г.Краснодар, Россия
Коморбидность артериальной гипертензии (АГ) и сахарного диабета (СД) 2-го
типа, ассоциированная с высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений
и ранней инвалидизацией пациентов, является одной из центральных проблем
современной медицины.
Целью исследования было изучение факторов риска и степени риска развития СД
2-го типа у женщин, страдающих АГ.
Добровольному анкетированию и физикальному обследованию были подвергнуты 72
женщины в возрасте от 49 до 65 лет (средний возраст 56,2±4,2 года) с АГ 1-2-й степеней.
В соответствии с рекомендациями Европейской ассоциации по изучению СД 2-го типа,
все обследуемые заполняли опросник FinishDiabetesRiskScore. Для определения типа
пищевого поведения (ПП) был применѐн Голландский опросник DEBQ. Градации
уровней физической активности определяли согласно приказа Минздрава РФ
№1006н.Объективное исследование включало стандартные антропометрические
измерения (массы тела, роста, окружности талии) и расчѐт индекса массы тела (ИМТ).
Проведенное исследование выявило следующую частотную градацию факторов
риска (ФР) развития неинфекционных заболеваний среди обследованных женщин:
избыточная масса тела (ИМТ≥25 кг/м2) - 41%, окружность талии более 88 см - 41%,
ожирение (ИМТ≥30) - 33%, семейная предрасположенность к СД 2-го типа - 31%. На
основании результатов анкетирования был определѐн прогнозируемый риск развития СД
2-го типа. Низкий риск развития СД был определен у 36%, слегка повышенный - у 26%,
умеренный - у 19%, высокий - у 14% и очень высокий - у 5% женщин. У пациенток с
низким риском развития СД было выявлено преобладание возраста менее 55 лет (61%),
индекса массы тела ниже 25 кг/м2 (64%), окружности талии меньше 80 см (64%), уровня
физической активности средней интенсивности (71%), достаточного содержания в
пищевом рационе овощей и фруктов (64 %) и отрицательного семейного анамнеза по СД
(80%). Среди женщин со слегка повышенным и умеренным риском развития СД
преобладали такие ФР, как возраст старше 55 лет (49%), ожирение по абдоминальному
типу (72%) и семейная предрасположенность к СД (68%). В группе женщин с высоким и
очень высоким риском развития СД распространѐнность ФР была следующая: ожирение
по абдоминальному типу (81%), возраст старше 55 лет (81%), семейная
предрасположенность к СД (78%) и нарушение пищевых привычек (75%). В группах с
различным прогнозируемым риском СД показатели уровня физической активности
достоверно не различались. Результаты исследования ПП показали, что среди
респондентов доминировал экстернальный тип ПП (63%), частота которого у женщин с
ожирением была в 1,5 раз больше, чем у пациенток с нормальной и избыточной массой
тела. Частота выявления эмоциогенного типа ПП среди женщин с ожирением была в 1,7
больше, чем у пациенток с нормальной массой тела и примерно одинаковой (в 1,1 раз
чаще, p>0,05) по сравнению с женщинами с избыточной массой тела. Ограничительный
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тип ПП у женщин с нормальной и избыточной массой тела был выявлен в 25% и 20%
соответственно, а у женщин с ожирением - достоверно реже, только в 5% случаев.
Таким образом, основными факторами, определяющими степень риска развития
СД 2-го типа, были возраст старше 55 лет, ожирение по абдоминальному типу, семейная
предрасположенность к СД и нарушение пищевого поведения.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И
СОСТОЯНИЯ ГЕМОСТАЗА С ОСЛОЖНЕНИЯМИ
И ИСХОДАМИ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ

Чулков В.С., Вереина Н.К., Синицын С.П.
Южно-Уральский государственный медицинский университет, г.Челябинск, Россия
Цель исследования. Изучить различия в спектре клинических, генетических
факторов и состоянии гемостаза при различных формах артериальной гипертензии (АГ) у
беременных.
Материалы и методы. В исследование вошло 300 беременных, которые были
разделены на 4 группы: группа 1 - 127 женщин с хронической АГ (ХАГ), группа 2 – 63
женщины с гестационной АГ (ГАГ), группа 3 - 10 женщин с преэклампсией; в группу
контроля (группа 4) вошло 100 женщин без АГ. Проводилось динамическое клиническое,
лабораторно-инструментальное, гемостазиологическое исследование. У 125 пациенток (90
человек – с АГ и 35 – без АГ) выполнено молекулярно-генетическое тестирование ДНКполиморфизмов в генах гемостаза, фолатного цикла, ренин-ангиотензиновой системы и
функции эндотелия. Статистический анализ данных проводился при помощи пакета
статистических программ MedCalc® версия 11.5.0 (2011). Анализ связи межгенных
взаимодействий проведен методом сокращения многофакторной размерности (MDR).
Результаты исследования. Возраст обследованных составил 31±4,8 лет в группе 1;
26±4,4 лет – в группе 2; 25±3,6 лет – в группе 3 и 26±4,4 лет – в контроле (р1-2,3,к<0,001)
(М±σ). Наиболее распространенными факторами риска во всех группах с АГ оказались
избыточная масса тела и ожирение (73,2%, 73%, 50% и 15%; р1-к<0,001, р2-к<0,001), а
также курение до беременности (24,4%, 20,6%, 20% и 6%; р1-к<0,001, р2-к=0,01) в
сравнении с контролем. У беременных в группах 1 и 3 чаще, чем в группе 2 и контроле,
отмечена отягощенная наследственность по АГ (71,7%, 60% и 34,9%, 21%; р1-к, 3-к<0,001,
р2-3=0,02), а также по венозным и артериальным тромбозам (18,1%, 20% и 3,2%, 9%; р 12=0,008). Синдром задержки развития плода также отмечался во всех группах с АГ при
отсутствии в контроле (8,7%, 7,9% и 20%, р1-к=0,03, р2-к=0,02, р3-к=0,001). При ХАГ и
преэклампсии беременность завершилась преждевременными родами в 26,8% и 40%
случаях, при ГАГ – в 4,8%; в контроле - в 1% случаев (р1-2,к<0,001, р3-2,к=0,001). У
беременных с ХАГ и преэклампсией, преимущественно во II и III триместре
беременности, наблюдалось замедление эуглобулинового и XIIа-зависимого лизиса
сгустков на фоне боле низкого уровня плазминогена и гиперфибриногенемии,
превышающей нормальные показатели для данного гестационного срока. У беременных с
преэклампсией во II и особенно III триместре беременности наблюдались максимальные
уровни РФМК и D-димера, а также уровень гомоцистеина в III триместре (7,28 ± 1,23
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мкмоль/л; р1-3 < 0,001). При наличии ХАГ выявлена более высокая частота встречаемости
аллеля D и генотипа DD гена ангиотензинпревращающего фермента (I/D); аллеля Т и
генотипа СТ гена метилентетрагидрофолатредуктазы (С677Т), аллеля Т и генотипа ТС
гена NO-синтетазы (C786T) в сравнении с контролем. С преэклампсией ассоциирована
большая частота встречаемости аллеля М гена ангиотензиногена I (T174M). Методом
MDR установлено, что наибольшая доля энтропии в отношении совокупного
неблагоприятного исхода (преэклампсия и/или синдром задержки развития плода и/или
преждевременные роды) связана с полиморфизмом ACE (I/D), а статистически значимой
оказалась трехлокусная модель: PAI-1 (4G 675 5G) × MTRR (A66G) × ACE (I/D).
Заключение. У беременных с АГ в сравнении со здоровыми беременными, значимо
чаще выявлялись ожирение, курение, отягощенная наследственность по АГ и тромбозам
на фоне генетической предрасположенности к гипергомоцистеинемии, эндотелиальной
дисфункции, активации ренин-ангиотензиновой системы и депрессии фибринолиза.

РАЗДЕЛ II. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ
СИСТЕМА И СИНКОПЫ
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ РИТМА СЕРДЦА У
БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СО СТРУКТУРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ
ГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ И
УМЕРЕННЫМИ КОГНИТИВНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ

Афанасьева Н.Л., Мордовин В.Ф., Лукьяненок П.И.
ГУ НИИ кардиологии СО РАМН, г.Томск, Россия
Цель исследования. Изучение особенностей вариабельности ритма сердца у
пациентов гипертонической болезнью со структурными признаками гипертензивной
энцефалопатии и умеренными когнитивными расстройствами.
Материал и методы. Было обследовано 49 пациентов в возрасте от26 до 57 лет, с
исключением тяжелой сопутствующей патологии. Всем пациентам были проведены
общеклиническое обследование, МРТ головного мозга, когнитивное тестирование и
холтеровское мониторирование ЭКГ в течение 24 часов. Изучались спектральные
характеристики вариабельности сердечного ритма (ВРС).
Результаты. У пациентов с признаками лейкоараиоза (ЛА)отмечено значимое
снижение общей ВРС (SDNN 128,9 и 170,5 мс соответственно; p=0,025),
уменьшение rMSSD (22,6 и 39,5 мс соответственно; p=0,000), рNN50 (3,8 и 13,3%
соответственно; p=0,000), вклада %HF в общую мощность спектра(7% и 21%
соответственно; p=0,000), что отражает уменьшение активности парасимпатического
отдела. Обнаружена положительная корреляционная связь между показателями,
характеризующими
симпатическую
активацию
(LF- R=0,906, p=0,005;LF/HF-
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R=0,790, p=0,034),и глубиной ЛА. Выявлена отрицательная корреляционная связь
между SDNN и количеством ошибок в корректурной пробе Аматуни (R=-0,521, p=0,013),
и положительная корреляционная связь между SDNNи количествомслов в пробе на
запоминание 10 слов (R=0,592, p=0,004).
Выявлена положительная корреляционная связь между pNN50 и количеством
запомненных слов в пробе на запоминание 10 слов (R=0,472, p=0,031), pNN50 и
количеством запомненных графических элементов сразу после зрительного восприятия
(R=0,449, p=0,031) и через 30 минут (R=0,590, p=0,005).Выявлена отрицательная
корреляционная связь между HRVti и количеством ошибок в корректурных пробах
Аматуни (R=-0,691, p=0,001) и Бурдона (R=-0,481, p=0,032), и положительная
корреляционная связь между HRVtiи количеством запомненных слов в пробе на
запоминание 10 слов (R=0,468, p=0,037).
Выводы. У пациентов со структурными признаками гипертензивной
энцефалопатии и умеренными когнитивными нарушениями обнаружено снижение общей
ВРС и активности парасимпатического отдела, отмечается повышение активности
симпатического тонуса.
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НОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ
РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ, ПОСЛЕ
ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА

Бушуева Е.С., Казанцева Л.С., Кириченко М.В.
Ивановская государственная медицинская академия, г. Иваново, Россия
Кардиологический диспансер, г. Иваново, Россия
Введение: для диагностики вегетативного дисбаланса у пациентов после
перенесенного инфаркта миокарда широко используются традиционные показатели
вариабельности ритма сердца (ВРС). В настоящее время активно изучаются и внедряются
в практику новые показатели ВРС, такие как турбулентность ритма сердца (ТРС) и
мощность замедления – Deceleration Capacity (DC).
Цель работы: оценить диагностическую значимость новых показателей ВРС: DC и
ТРС у пациентов после перенесенного инфаркта миокарда.
Материалы и методы: Обследовано 44 пациента в возрасте от 32 до 75 лет в сроки
от 14 до 30 дней после перенесенного инфаркта миокарда. Средний возраст пациентов
составил 56,9±1,62 лет. Из них 35 пациентов после чрескожного коронарного
вмешательства (ЧКВ), 9 получали тромболитическую терапию (ТЛТ). Показатели ВРС (в
т.ч. SDNN – стандартное отклонение нормальных R-R интервалов), ТРС оценивались по
суточному мониторированию ЭКГ (Поли-Спектр-СМ, ООО «Нейрософт»). Расчет DC
осуществлялся с помощью программы Calc-PRSA Technische Universität München. Всем
пациентам выполнена велоэргометрическая (ВЭМ) проба с целью оценки толерантности к
физическим
нагрузкам.
Статистическая
обработка
проведена
методами
непараметрической статистики с использованием «STATISTICA, v.10».
Результаты: Умеренное снижение SDNN (<100 мс) выявлено у 29% обследованных,
редукция отсроченного ответа ТРС на экстрасистолу (<2,5 мс) - у 66%, умеренное
снижение DC (<4,5 мс) - у 23% пациентов. В группе ЧКВ достоверно выше значение
SDNN, чем в группе ТЛТ. Выявлено снижение показателей SDNN, ТРС и DC в группе
пациентов, перенесших инфаркт миокарда без подъема сегмента ST. Также установлена
достоверная корреляционная взаимосвязь между «новыми» показателями ВРС и
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показателями нагрузочного тестирования: DC ассоциирован с разностью между
максимальной ЧСС и ЧСС в конце 1 мин. отдыха (r=+0,499) и двойным произведением
(r=+0,376). TРС коррелирует с максимальной ЧСС на нагрузке (r=+0, 43) и с разностью
между максимальной ЧСС и ЧСС в конце 1 мин. отдыха (r=+0,55). В то же время,
установлено, что у традиционных показателей ВРС отсутствует корреляция со всеми
показателями ВЭМ - пробы.
Заключение: Показатели DC и ТРС имеют важную диагностическую значимость у
пациентов, перенесших инфаркт миокарда и могут быть использованы независимо от
традиционных показателей ВРС для диагностики вегетативного дисбаланса и определения
прогноза у пациентов после перенесенного инфаркта миокарда.
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ЭТИОЛОГИЯ ПРЕХОДЯЩИХ ПОТЕРЬ
СОЗНАНИЯ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ
(ИССЛЕДОВАНИЕ ЭССЕ-РФ)

Дупляков Д.В., Гудкова С.А., Черепанова Н.А, Головина Г.А.
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, г. Самара, Россия
МКЦ ФМБА РФ, г. Тольятти, Россия
Цель исследования: Изучить предположительный генез преходящих потерь
сознания (ППС) методом анкетирования.
Материал и методы: В исследование были включены 418 человек с ППС: 73 (17%)
мужчины и 345 (83%) женщины, ср. возраст 47,2±11,2 лет. Модуль анкеты, посвященный
ППС, содержал вопросы о провоцирующих факторах (ПФ) и основных симптомах
периода потери сознания. Предположительный генез ППС определялся на основе
анамнестических критериев, предложенных ЕОК.
Результаты. Анамнестические критерии нейромедиаторных синкопов (НМС) были
выявлены у 234 (56%) лиц, ср. возраст 46,5± 11,1 лет, мужчин 44 (19%). Ср. возраст
первого синкопа 15 (10; 20) лет, синкопальный анамнез 28,7±13 лет. Типичные ПФ
имелись у всех лиц: длительный ортостаз – у 38 (16%), инъекции, вид крови, боль – у 58
(24%), поворот головы – у 8 (3%), пребывание в душных помещениях у 172 (74%).
О сердцебиениях, провоцирующих синкоп, сообщили 25 (6%) человек, что может
свидетельствовать об аритмическом генезе их синкопов. Ср. возраст 55,4±7,9 года,
мужчин 3 (12%), женщин 22 (88%). Не имели ПФ 10 лиц, синкопы при ходьбе возникали у
2-х лиц; в то же время у 11 лиц были выявлены ПФ, типичные для НМС.
Отсутствие указаний на какие-либо ПФ послужило основанием для объединения
лиц в группу «ППС неясного генеза». Эту группу составили 142 (34%) человека, ср.
возраст 46,5 (11,8) лет, мужчин 21 (15%). Медиана возраста возникновения первой ППС
составила 18 (12; 23) лет, длительность анамнеза ППС – 27 (16; 37) лет. Помимо
отсутствия ПФ, 65 (46%) человек не имели каких-либо симптомов-предвестников.
Шесть (1%) лиц теряли сознание без видимых причин, в продромальном периоде
испытывали зрительные или слуховые галлюцинации. Все были женщинами, ср. возраст
52,2±8,5 года, ср. возраст первой потери сознания 19,3±8,7 года, ср. длительность
анамнеза 32,8±14,9 лет. Единичные ППС при определѐнных условиях имели 8 лиц: у 4-х
женщин ППС наблюдались во время беременности, у 3-х во время острого инфекционновоспалительного заболевания, у 1-ой – при взлѐте самолѐта.
Заключение: по данным анкетирования в общей популяции наиболее
распространѐнной причиной ППС являются НМС - 56%, на долю аритмических синкопов

41

«ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: СПОРНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

приходится 6%, эпилепсию требуется исключать в 1% случаев. В 35% случаев причину
ППС методом анкетирования выяснить не удалось.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПРЕХОДЯЩИХ
ПОТЕРЬ СОЗНАНИЯ (ПО ДАННЫМ
ИСЛЕДОВАНИЯ ЭССЕ-РФ)

Дупляков Д.В., Гудкова С.А., Черепанова Н.А., Головина Г.А.
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, г. Самара, Россия
МКЦ ФМБА РФ, г. Тольятти, Россия
Цель исследования: Изучить распространѐнность ППС в общей популяции людей
методом анкетирования.
Методы: В исследование были включены 1801 человек. Особенностью изучаемой
популяции явилось крайне небольшое количество людей в возрасте младше 20 лет, всего
двое юношей 18 лет, оба без ППС, и в возрасте старше 70 лет: из 7 опрошенных анамнез
ППС имели три женщины. Модуль анкеты, посвященный ППС, содержал вопросы,
призванные выявить возраст первой ППС, длительность анамнеза ППС, наличие
сопутствующих заболеваний, наследственный анамнез внезапной смерти (ВС).
Результаты: Потери сознания имели 419 из 1801 человек; один мужчина 41 года
однократно терял сознание при ЧМТ и был исключѐн из исследования. ППС наблюдались
у 73 (17%) мужчин и 345 (83%) женщин, ср. возраст 47,2±11,2 лет. Медиана возраста
возникновения первой ППС 16 (11; 23) лет, при этом у 333 (85%) человек первая ППС
возникла в возрасте <30 лет. Большинство (349 (83,5%)) людей с ППС были здоровы. ИБС
страдали 15 (3,5%) лиц, ГБ – 9 (2%), НЦД – 5 (1%), заболеваниями щитовидной железы –
5 (1%). О наличии «аритмии, тахикардии» сообщили 44 (10,5%) лица, из которых у 5 была
ФП, пароксизмы реципрокной тахикардии с участием ДПП у 3 лиц, экстрасистолия у 5.
Не знали характер нарушений ритма 31 человек. Наследственный анамнез ВС имели 27 из
418 человек (6,5%).
Распространѐнность ППС составила 23,2%. Распространѐнность ППС по
возрастным категориям: в возрасте от 40 до 49 лет - 28%, от 50 до 59 лет - 25%, от 60 до
69 лет - 23%, а возрастных группах от 20 до 29 лет и от 30 до 39 лет – 18%.
Максимальное количество людей с ППС имели возраст от 50 до 59 лет – 32% (135
из 418), далее в порядке убывания, в возрасте от 40 до 49 лет – 28%, от 30 до 39 лет – 15%,
от 60 до 69 лет – 14%, от 20 до 29 лет – 10% и в возрасте старше 70 лет – 1%.
Почти в половине случаев (у 53% мужчин и 46% женщин) первая ППС возникла в
возрасте от 10 до 19 лет. На втором месте был возраст от 20 до 29 лет, на третьем – от 5 до
10 лет. В возрасте от 30 до 39 лет первые потеряли сознание 9% мужчин и 5% женщин, от
40 до 49 лет - 5% мужчин и 6% женщин, от 60 до 69 лет - у 1% женщин.
Заключение: Распространѐнность ППС в популяции людей от 20 до 69 лет
составила 23,2%. Женщины составили 82%. В возрасте от 40 до 49 лет ППС имел каждый
третий анкетируемый. В половине случаев первая ППС возникла в возрасте от 10 до 19
лет, с увеличением возраста вероятность возникновения ППС уменьшалась.
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INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL AND
FUNCTIONAL TYPES OF HEART DISEASE IN
PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE
AND ARTERIAL HYPERTENSION ON THE
ACTIVITY OF CARDIOPULMONARY BAROREFLEX

A.I. Gracheva, P.A. Lebedev, E.P. Lebedeva
Samara Regional Clinical Hospital n. a. M. I.Kalinin, Samara, Russia
Ischemic heart disease leads to alternations in cardiopulmonary baroreflex (CPBR)
function which is responsible for regulation of blood circulation. It can be caused both by central
and peripheral influences related primarilywith the features of mechanoreceptors functioning at
left ventricular hypertrophy and diastolic dysfunction. In previous work, we have shown that the
spectral differences of heart and pulse rhytms variability can be used to evaluate the of CPBR
activity.
Purpose: to determine the feasibility of assessing the impact of morphological and
functional types of heart disease on the CPBR activity by spectral differences PRV and HRV in
patients with chronic coronary artery disease (CAD) and arterial hypertension
(AH).
Methods. The study included 48 patients with chronic CAD and AH (mean age 58 ± 4
years) who underwent echocardiography with assessment of the main parameters.
Based on the echocardiography results, patients were divided into 2 groups: I group - 17
patients with eccentric hypertrophy; II group - 31 patients with concentric hypertrophy (by A.
Zanchetti). Registration of heart rate were performed by ECG simultaneously with recording the
pulse rate by using computer finger photoplethysmography (PPG) in the supine position of
subject during spontaneous breathing permanently for 5 minutes, then calculating the spectral
difference of total power PRV and HRV (D,%) and the spectral difference of power in diapazone
of high frequencies pulse rate variability and heart rate variability (DHf,%).
Results. We obtained correlations: between index D and left ventricular end diastolic dimension
(r =0.57, p <0.01) and hypertrophy index (r = 0,6; p <0.01), between DHf index and
interventricular septum thickness (r = 0,58; p <0.01), left atrial diameter (r = 0,53; p<0.01), and
atrio-ventricular ratio (r = 0,74; p <0.01), and the E / A (r = -0,61; p <0.01). In patients with
concentric hypertrophy the highest D and DHf indeces were revealed: 7.2 [6.6, 13.88] and 38.3%
[11.7, 45.8]%, and the lowest - in patients who have eccentric hypertrophy: 2.2 [1.8, 5.65] and
16.7% [1.8, 33.6]%, respectively (p <0,001).
Conclusions. The spectral difference between the PRV and HRV can be used as a method
of assessment the left heart remodeling processes in patients with CAD and AH.
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ТРАНЗИТОРНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПОТОНИЯ
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ АССОЦИИРОВАНА С
ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Серова Д.В., Шмелькова Е.Ю., Шевченко С.В., Серов В.А.
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, Россия
Центральная городская больница г. Ульяновска, г. Ульяновск, Россия
Известно, что артериальная гипотония (АГип) повышает смертность
больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), так как с одной стороны
отражает недостаточность сердечного выброса, с другой – ведет к гипоперфузии таких
жизненно важных органов как головной мозг, сердце и почки. Ассоциация низкого
систолического артериального давления (АД) и повышенной смертности больных с ХСН
выявлено в ряде исследований. Однако остаются недостаточно изученными причины
развития АГип у больных с ХСН.
Цель – изучить зависимость частоты и выраженности эпизодов транзиторной АГип
у больных с ХСН в зависимости от наличия инфаркта миокарда (ИМ) в анамнезе.
Материал и методы. Обследовано 215 больных с ХСН (102 мужчины и 113
женщин). Средний возраст составил 57,7±10,5 лет. У 24 больных диагностирована
ХСН I функционального класса (ФК), 97 - II ФК, 91 – III ФК, 3 – IV ФК. Причины ХСН
были гипертоническая болезнь (ГБ) у 26 больных, ишемическая болезнь сердца (ИБС) - у
13, ИБС и АГ – у 173, другие заболевания сердца (кардиомиопатии, пороки сердца) – у 3
больных. 67 больных имели в анамнезе ИМ. Фракция выброса левого желудочка
составила 57,8±10,8%. Диагностика ХСН и лечение больных проводилось в соответствие с
Национальными рекомендациями ВНОК и ОССН по диагностике и лечению ХСН (2009).
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) проводилось на аппаратах
МнСДП-2 и МнСДП-3 BPLab (Россия). АГип диагностировалась при офисном АД≤100/60
мм рт. ст., при проведении СМАД для дневного АД ≤100/60 мм рт. ст., для ночного –
≤85/47 мм рт. ст., также оценивался индекс времени (ИВ) и индекс площади (ИП)
гипотонии.
Результаты. При офисном измерении АД систолическая АГип выявлена у 10
больных, в том числе у 4, перенесших ИМ (χ2=0,07, р=0,8), диастолическая АГип – у 9, в
том числе у 3, перенесших ИМ (χ2=0,05, р=0,8). При проведении СМАД в дневные часы
систолическая АГип выявлена у 35 больных ХСН с ИМ в анамнезе и у 57 – без ИМ
(χ2=4,49, р=0,03), диастолическая АГип выявлена у 50 и 94 больного, соответственно
(χ2=4,73, р=0,03). В ночные часы систолическая АГип выявлена у 10 больных ХСН с ИМ в
анамнезе и у 7 – без ИМ (χ2=7,78, р=0,005), диастолическая АГип выявлена у 18 и 36
больных, соответственно (χ2=0,31, р=0,6). ИВ систолической АГип в дневные часы
составил 11,1±19,3% для больных ХСН с ИМ в анамнезе и 3,8±9,7% для больных ХСН без
ИМ (р=0,0003). ИВ диастолической АГип был 15,9±20,7% и 9,2±15,0%, соответственно
(р=0,008). ИП систолической АГип в дневные часы был выше у больных ХСН с ИМ в
анамнезе и составил 14,3±35,1 мм рт. ст. против 5,3±14,6 мм рт. ст. для больных ХСН без
ИМ (р=0,009). Различий в ИП диастолической АГип выявлено не было. В ночные часы ИВ
систолической АГип был 2,5±8,6% для больных ХСН с ИМ в анамнезе и 0,3±2,0% для
больных ХСН без ИМ (р=0,003). Различий ИВ диастолической АГип, ИП систолической
АГип и ИП диастолической АГип в ночное время выявлено не было.
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Выводы. 1. СМАД позволяет выявить транзиторную АГип у 66,7% больных с ХСН.
2. Наличие эпизодов АГип у больных с ХСН ассоциировано с перенесенным ИМ.
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АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА ДЛЯ ОЦЕНКИ АДАПТАЦИОННЫХ
РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА У ПАЦИЕНТОВ С
ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА

Горбань В.В., Черноглазов К.С.
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия.
Введение: Исследование вариабельности сердечного ритма (ВСР) способствует
выявлению универсальных, достаточно объективных маркѐров состояния адаптационных
возможностей организма в целом. К настоящему времени, несмотря на обилие работ,
касающихся изменения ВСР при различных заболеваниях, обоснованность применения
этого метода в профилактической медицине требует доказательного подтверждения. Нами
предпринята попытка изучения ВСР у пациентов с различной массой тела.
Целью исследования было выявление параметров ВСР, ассоциированных с
повышенной массой тела человека, в качестве объективных индикаторов адаптационных
реакций организма.
Материал и методы: Обследованы 8 мужчин и 15 женщин со средним возрастом
29,6±2,3 года, разделенных на 2 группы: 1-я (12 человек) - с избыточной массой тела и
ожирением (индекс массы тела (ИМТ)=28,3±3,7 кг/м2) и 2-я (11 человек) - с нормальной
массой тела (ИМТ=21,8±0,5 кг/м2). Помимо общеклинического обследования
[лабораторные и инструментальные исследования включали антропометрию с
вычислением ИМТ, определение артериального давления, исследование уровней
холестерина и глюкозы крови, а так же анонимное анкетирование с уточнениями
характера питания(употребления поваренной соли, жирной, углеводистой пищи, фруктов
и овощей), статуса табакокурения, употребления алкоголя, уровня физической
активности)] всем пациентам было проведено суточное мониторирование
электрокардиографии. Исследование ВСР проводилось на длительных промежутках
времени (24 часа), которые были разбиты на короткие участки, содержащие по 33
интервала RR. Для каждого короткого участка определялись: 1) среднее значение
интервалов RR (величина RRM) и 2) вариация короткого участка ритмограммы (ВКР). В
зависимости от частоты сердечных сокращений (ЧСС) совокупность пар (RRM, ВКР)
разбивалась на 8 групп (так, что измеренные в секундах значения величин RRM меняются
в следующих пределах: < 0.575, 0.575 - 0.649, 0.650 - 0.724, 0,725 - 0.799, 0.800 - 0.874,
0.875 - 0.949, 0.950 - 1.024, > 1.024, что соответствует изменениям ЧСС в минуту в
диапазонах >105, 105-93, 92-84, 83-76, 75-69, 68-64, 63-59, <59). Для каждой из 8 групп
вычислялись две характеристики: 1) среднее значение величин ВКР всех пар (ВКРм(i)) и 2)
количество пар в соответствующей группе (n(i)). Монотонность зависимости ВКРм
оценивалась по соотнесению ее к ЧСС. Анализ завершался построением
средневзвешенной вариации ритмограммы (СВВР).
При статистической обработке были использованы компьютерные программы
Excel 10 и «Biostat». Количественные данные были представлены в виде среднего
значения (Х) и стандартной ошибки среднего значения (m) с определением 95%
доверительного интервала (p<0,05).
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Результаты: Обследованные пациенты не имели других универсальных факторов
риска (артериальной гипертензии, курения, употребления алкоголя, наличия повышенного
уровня глюкозы крови). На фоне синусового ритма у лиц с повышенной массой тела и
ожирением значения показателя СВВР (интегрирующего изменения ВКР и ВКРм,) были
существенно ниже (877,5±101,5), чем у пациентов с нормальной массой тела (1491±147,6).
Заключение: Измененные параметры ВСР (ВКР, ВКРм, СВВР) можно рассматривать
как неспецифические интегральные маркѐры адаптационной дезрегуляции организма,
которые необходимо мониторировать в периоде запланированной редукции массы тела.

РАЗДЕЛ III. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КАРДИОЛОГОВ И ДРУГИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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ПРАКТИКА НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ С
ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЭФФЕКТАМИ У БОЛЬНЫХ С
КОМОРБИДНОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Белова И.В., Кулагин О.Л., Жестков А.В.
ГБОУ ВПО Самарский ГМУ Росздрава, г. Самара, Россия
Цель: исследовать особенности назначения пациентам, имеющим сочетание
сердечно-сосудистой патологии и бронхиальной астмы (БА), b2 – агонистов и
глюкокортикостероидов.
Задачи: оценить рациональность назначения препаратов, имеющих доказанные
потенциальные сердечно-сосудистые эффекты, у больных, страдающих БА в сочетании
ссердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и имеющих право на льготное
лекарственное обеспечение.
Материалы и методы исследования: использованыданные льготного обеспечения
федеральных и территориальных льготников, прикрепленных к ГБУЗ СО
«Новокуйбышевская центральная городская больница», за период 2007-2011 гг.
Ретроспективному анализу подвержена группа пациентов старше 18 лет, страдающих
бронхиальной астмой (БА), ежегодно осматриваемых амбулаторно (468 человек).
Оценивалась
практика
обеспечения b2
–
агонистами
и
базисными
глюкокортикостероидами.
Результаты: пациенты, имеющие БА и ССЗ, составили 52% (243 человека) от всей
изучаемой группы; из них на долю мужчин пришлось 14%, а на долю женщин – 86%.
Такие больные чаще получают препараты для лечения бронхиальной астмы: за
исследуемый период обеспечено бесплатными медикаментами от 59 до 80% (Медиана Ме
– 78) больных БА с ССЗ против больных «чистой» БА – от 46 до 60 % (Ме 57,3). Базисная
терапия недостаточна как у больных БА, так и у больных, имеющих сочетание БА и ССЗ.
В год на 1 больного 1 группы выписывалось от 1,6 до 3,2 упаковок ИГКС (в среднем –
2,58), на 1 больного 2 группы - от 2,2 до 3,3 упаковок ИГКС (в среднем - 2,68).В 1 группе
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их получили от 12 до 57% (в среднем 30,2%) человек из всех обеспеченных льготными
препаратами; во 2 группе – от 14 до 63 % (в среднем – 31,2%). Короткодействующие b2 –
агонисты чаще выписывались пациентам с БА, скоморбидной с ССЗ: обеспечено от 27 до
46% (в среднем 39%) пациентов , чем больным " чистой" БА - от 23 до 40% (в среднем
31%) . Длительно действующими бронходилататорами обеспечены от 12 до 42% (в
среднем 32%) пациентов, имеющих БА И ССЗ и от 7 до 34% (в среднем 23%) больных с
изолированной БА.
Выводы: выявлено отсутствие учета сопутствующей сердечно-сосудистой
патологии при выборе медикаментов для лечения бронхиальной астмы. Уровень
применения препаратов базисной терапии невысокий.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НЕИНВАЗИВНОЙ
ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМНОГО ИММУННОГО
ВАСКУЛИТА ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Бубликов Д.С., Андриенко А.В.
ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения России, г. Барнаул, Россия
В
структуре
летальности
больных
ревматоидным
артритом
(РА)
превалирует смертность от болезней системы кровообращения.Характерным для
системного РА является васкулит артерий различного калибра, встречаемость которого
по данным различных авторов колеблется от 1% до 75%. Прижизненно характерные
клинические признаки системного васкулита обнаруживают достаточно редко, в далеко
зашедших, некротизирующих формах, однако на аутопсии системное поражение сосудов
обнаруживается у 14-25% больных. Проведение специальных методов исследования,
позволяющих визуализировать сосуды системы микроциркуляции, позволяет
верифицировать диагноз и оценить эффективность проводимой терапии.
Цель работы. Изучить возможность неивазивной диагностики системного
васкулита при РА с помощью лазерной допплеровской флуометрии (ЛДФ).
Материалы и методы. Исследование проведено на двух группах лиц, сопоставимых
по возрасту. В первую группу (n=67) вошли лица, не имевшие каких-либо
кардиоваскулярных и ревматологических заболеваний по данным расспроса и
объективного осмотра. Во вторую группу (n=72) вошли лица с верифицированным
диагнозом РА, не имевшие кардиоваскулярной нозологии и клиники васкулита на момент
включения в исследование. Средний возраст в первой группе составил 57,62+5,63 года. Во
второй группе средний возраст равнялся 54,07+3,13 годам. Всем пациентам проводилось
исследование микроциркуляции на аппарате ЛДФ ЛАКК-02 на предплечье правой и левой
рук с вычислением общего индекса микроциркуляции (ОИМ). Расчет статистической
значимости проводился с использованием критерия Стьюдента с помощью пакета
компьютерных программ Statistica 6.0.
Полученные результаты. В группе контроля ОИМ равнялся 21,27+5,63
перфузионных единиц (пф.ед.). У лиц, страдающих РА, ОИМ составил 13,02+1,24 пф.ед.,
что было статистически значимо ниже,чем в группе контроля (р<0,05).
Заключение. Уровень микроциркуляции у больных РА статистически значимо
ниже, чем в группе контроля. Данный факт свидетельствует о высокой
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распространенности системного васкулита среди лиц, страдающих РА и требует
пристального изучения с целью его вторичной профилактики и коррекции.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ИЗБЫТОЧНОЙ
МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЯ У ЛИЦ С ВПЕРВЫЕ
ВЫЯВЛЕННЫМ ПОВЫШЕНИЕМ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Бубликова А.В.
КГБУЗ Городская больница №4, г. Барнаул, Россия
Частота встречаемости как ожирения, так и артериальной гипертонии (АГ) в
популяции велика. Хорошо известен факт снижения артериального давления (АД) у лиц,
страдающих АГ при снижении индекса масссы тела (ИМТ).
Целью исследования стало изучение распространенности ожирения у лиц со
скрытой АГ, впервые выявленной на приеме у врача общей практики.
Материалы и методы. Исследование проведено на группе лиц (n=78),
обратившихся в центры по формированию здорового образа жизни, не имевших на
момент обращения документированного повышения АД. Всем исследуемым измеряли АД
автоматическим тонометром фирмы "AND", проводили измерение роста и массы тела с
вычислением ИМТ.
Полученные результаты. У лиц с впервые выявленным повышением АД,
встречалась избыточная масса тела в 34,56% случаев, а в 44,53% случаев ИМТ превышал
30 кг/м2, что свидетельствует о ожирении.
Выводы. Таким образом, повышение АД, впервые выявленное на приеме у врача
общей практики, ассоциируется с избыточной массой тела и ожирением, что важно
учитывать для выыявления групп риска и ранней профилактики АГ.
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ИНДЕКС DAS-28 И ПОРАЖЕНИЕ АРТЕРИОЛ
СИСТЕМЫ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Бубликов Д.С., Андриенко А.В.
ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения России, г. Барнаул, Россия
Построение клинического диагноза ревматоидный артрит (РА) включает в себя
оценку активности процесса, для чего широко используют методику суставного счета по
шкале DAS-28. Однако, неясно, насколько активность заболевания взаимосвязана с
поражением артериол у больных РА.
Цель работы. Оценить взаимосвязи активности РА по шкале DAS-28 с поражением
сосудов системы микроциркуляции у лиц, страдающих РА.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие женщины с
документированным диагнозом РА (n=43), средний возраст которых составил 53,32+2,12
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года. Для оценки активности заболевания всем больным был рассчитан индекс по шкале
DAS-28. Поражение артериол диагностировалось на основании уровня биохимических
маркеров в сыворотке крови (высокочувствительный С-реактивный белок (вч-СРБ)) и
исследования микроциркуляции на аппарате лазерной допплеровской флуометрии (ЛДФ)
ЛАКК-02 с вычислением общего индекса микроциркуляции (ОИМ).
Полученные результаты. Концентрация вч-СРБ в исследуемой группе составила
64,57+15,15 ммоль/л. Индекс по шкале DAS-28 соответствовал II-III степени активности.
ОИМ в группе исследуемых больных составил 17,43+3,15 перфузионных единиц (пф.ед).
При этом между активностью заболевания по шкале DAS-28 и ОИМ получена
статистически значимая корреляционная связь (r=0,55). Между концентрацией вч-СРБ и
суставным счетом по данной шкале также получена сильная корреляционная связь (r=0,7).
Заключение. Суставной счет по шкале DAS-28 у женщин, страдающих РА,
коррелирует с биохимическими и функциональными маркерами поражения артериал
системы микроциркуляции.
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ДИАГНОСТИКА ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ
ТРОМБОФИЛИЙ У БОЛЬНЫХ ВЫСОКОГО
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

Лычев В.Г., Андриенко А.В.
ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения России, г. Барнаул, Россия
Ревматоидный артрит (РА) характеризуется высоким процентом
распространенности, поражением лиц трудоспособного возраста преждевременной
смертностью. При этом причина смертности больных РА заключается в смерти от
атеротромботических осложнений болезней системы кровообращения. В последнее время
в литературе все чаще встречаются сообщения о том, что РА-самостоятельный фактор
риска сердечно-сосудистого заболевания. Исходя из вышесказанного, актуальным видится
диагностика всех звеньев системы гемостаза у больных РА, в том числе, состояния
реологии крови.
Цель работы. Разработать оптимальный скрининговый метод диагностики
гемореологической тромбофилии у больных РА.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие женщины с
документированным диагнозом РА (n=43) и группа контроля (n=56), средний возраст
которых составил 53,32+2,12 и 54,75+2,94 года соответственно. Для оценки реологии
крови использовался капиллярный вискозиметр собственной конструкции.
Полученные результаты. В основной группе ВК составила 2,95+0,54 о.е., что было
статистически значимо выше по сравнению с группой контроля, где ВК достигла
1,73+0,43 о.е. (р<0,05). В отношении ВП также получены статистически значимые
различия между группой контроля, где она составила 2,18+0,33 о.е. и основной группой, в
которой зафиксировано повышение ВП до 2,79+0,77 о.е. (р<0,05). ЖЭ в группе больных
РА приблизился к 3,45+0,43, что было статистически значимо выше, чем в группе
контроля, в которой ЖЭ была на уровне 1,18+0,24 (p<0,01).
Заключение. Таким образом, РА ассоциируется с развитием гемореологической
тромбофилии, выражающейся в повышении вязкостных свойств цельной крови и плазмы,
снижении деформируемости эритроцитов.
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ТЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПЕРИОДА
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИСТОЛИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА НА ФОНЕ
ПОСТОЯННОЙ ФОРМЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ

Ефимова О.И., Андрофагина О.В.
ГБУЗ СОКБ им.Калинина, г.Самара, Россия
Региональный сосудистый центр г.Самара, Россия.
Неврологическое отделение для больных с ОНМК.
Введение. Инсульт является лидирующей причиной инвалидизации населения в
Российской Федерации. Частота инсультов в мире колеблется от 1 до 4, а в крупных
городах России 3,3 - 3,5 случаев на 1000 населения в год.
По статистике, в экономически развитых странах смертность от инсульта занимает
2 – 3 место в структуре общей смертности и составляет 60 – 80 человек на 100 000
населения в год.
Кардиоэмболический инсульт (КЭИ), встречающийся в 18-20% случаев от общего
числа инсультов, протекает более тяжело и чаще приводит к летальному исходу по
сравнению с атеротромботическим и лакунарными подтипами.
Среди многообразия причин кардиогенной эмболии ведущее значение имеет
неревматическая фибрилляция предсердий (ФП). В результате развития постоянной
формы ФП нарушается внутрисердечная гемодинамика, что приводит к снижению
ударного индекса левого желудочка в среднем на 43%, церебральный кровоток вторично
может уменьшаться на 23%. Эти нарушения могут привести к транзиторному снижению
минутного объема сердца, артериального давления и мозгового кровотока и развитию
острого нарушения мозгового кровообращения.
Материалы и методы работы. В исследование включено 65 больных в возрасте от
49 до 75 лет (средний возраст 62,7± 5,8 лет), перенесших КЭИ в каротидном бассейне на
фоне постоянной формы ФП. В зависимости от уровня фракции выброса левого
желудочка (ФВ ЛЖ) выделено 2 группы пациентов: 1 группа с ФВ ЛЖ более 55% (n=30) и
2 группа с ФВ ЛЖ менее 55% (n=35).
Группы были сопоставимы по возрасту, полу, индексу массы тела, длительности
анамнеза ФП и артериальной гипертензии (АГ) и срокам КЭИ. Оценка неврологического
статуса осуществлялась с помощью Шкалы инсульта Национального института здоровья
США (NIHSS- NationalInstitutesofHealthStrokeScale.). Всем больным выполнялись
эхокардиография, компьютерная томография головного мозга, ультразвуковое дуплексное
сканирование брахиоцефальных сосудов и транскраниальное дуплексное сканирование,
электрокардиография, общеклинический и биохимический анализ крови. Все пациенты
осматривались терапевтом, кардиологом, неврологом. Оценка состояния больного
проводилась на 1-е - 3-и и 14-е сутки от момента поступления в стационар.
Результаты. На 14-е сутки от момента госпитализации в первой группе больных
отмечалось улучшение в виде снижения общего балла по шкале NIHSS (с 14± 2,6 до 6±
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1,25). Во второй группе пациентов менее выраженная положительная динамика по
шкале NIHSS (с 14 ± 1,75 до 9 ± 1,36) и было отмечено 2 летальных исхода. В первой
группе летальных исходов не было.
Вывод: У пациентов с ишемическим инсультом на фоне постоянной формы
фибрилляции предсердий с ФВ ЛЖ менее 55% отмечается менее благоприятное течение
инсульта, что свидетельствует о необходимости своевременного выявления и коррекции
показателей центральной гемодинамики.
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ПОКАЗАТЕЛИ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ И
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Лебедев П.А., Даушева А.Х.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет Минздрава РФ,
г.Самара, Россия
Согласно современным представлениям, роль дисфункции эндотелия (ДЭ) в
сердечно-сосудистом континууме является доказанным фактом. Дискуссионными
остаются вопросы участия ДЭ в механизмах развития кардиоваскулярных осложнений
при бронхообструктивной патологии. Высокая инвалидизация и летальность, связанные с
кардиоваскулярными осложнениями, обуславливают важность роли ДЭ в процессах
сердечно-сосудистого ремоделирования больных бронхиальной астмой (БА).
Цель. Оценить взаимосвязь показателей эндотелиальной дисфункции и сердечнососудистого ремоделирования у больных БА.
Материалы и методы. В исследование включено 78 больных БА, средний возраст
41,34±1,25лет, 42 мужчин и 36 женщин, длительностью заболевания 9,72±0,71 лет. 1
группу составили 31 больных БА легкого персистирующего течения (БАЛ) и 2 группу –
47 пациентов БА средней тяжести (БАСТ). Контрольную группу составили 30 практически здоровых человек, сопоставимых по полу и возрасту. Методом компьютерной фотоплетизмографии (ФПГ) определялся показатель функции эндотелия (ПФЭ),
рассчитанному в процентном соотношении уменьшения относительной амплитуды
отраженной волны на 3 минуте ишемической пробы. Эхокардиографические параметры
были оценены по стандартному протоколу АСС/АНА/ASE, дополненному исследованием
в режиме тканевой миокардиальной допплерографии (ТМД-ЭХОКГ), с визуализацией
продольной кинетики правого (ПЖ) и левого (ЛЖ) желудочков на аппарате Vivid 7 Pro
(General Electrics, США). Регистрировались параметры продольной кинетики желудочков
- скорость раннего диастолического движения фиброзного кольца (Еm), скорость позднего диастолического движения (Am), отношение Еm/Am, скорость систолической волны
(Sm).
Результаты. Анализ результатов ФПГ в ишемической пробе показал достоверное
снижение реактивности артерий в группе больных БА. ПФЭ был ниже в группе больных
БА соответственно степени тяжести (8,59±1,25; 5,71±1,41(%), p<0,01). Нарушение
продольной диастолической функции ПЖ по данным ТМД-ЭХОКГ выявлено уже на ранних стадиях заболевания. Отмечено достоверное снижение пика Еm, увеличение пика
Аm и снижение отношения Еm/Аm ПЖ (p<0,01), прогрессирующее с тяжестью заболева-
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ния, а также удлинение фазы изоволюмического расслабления ПЖ (p<0,01). Анализ продольной кинетики сердца выявил в группах больных БА по мере прогрессирования
заболевания снижение показателей Еm/Аm ПЖ (1,06±0,07; 0,98±0,06, p<0,01), удлинение
фазы изоволюмического расслабления ПЖ (91,76±3,56; 96,20±3,80 (мс), p<0,01). Достоверных изменений Sm ПЖ в обследованных группах не отмечалось, что указывало на отсутствие систолической дисфункции ПЖ. Уровень среднего давления в легочной артерии
был умеренным в группе больных БАСТ 20,23±2,00 мм.рт.ст. Выявленавысокая
корреляция параметров Еm/Am ПЖ и ПФЭ (r=0,62, р<0,01).
Заключение. Наше исследование подтверждает взаимосвязь системной дисфункции
эндотелия и нарушения функции миокарда ПЖ у больных БА уже на ранних стадиях
заболевания, что имеет важное прогностическоезначение в генезе сердечно-сосудистого
ремоделирования.
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PREVENTION OF CARDIAC EVENTS IN PATIENTS
UNDERGOING VASCULAR SURGERY

Medvedeva E.A., Shchukin Y.V.
Samara State medical university, Samara, Russian Federation
Object. To study the role of atorvastatin in prevention of cardiac complications and
correction of oxidative stress, inflammation, endotoxemia in patients with atherosclerosis,
undergoing vascular operations.
Methods. 120 patients with atherosclerosis, undergoing aortafemoral bypass (AFB)
operation and 10, undergoing abdominal aortic aneurysm repair were included in the study.
Patients were divided into two groups. 1 group – (n=64) recived standart therapy, 2 group (n=66)
– patients took in addition atorvastatin at high dose - 60 mg per day during 14 days before
operation. Biomarkers of inflammation included hsCRP, secretory phospholipase A2 type II
(sPLA-A2 IIA) and interleukin-6 (IL-6). The activity of oxidative stress we valued by the level of
oxidized LDL (ox-LDL). We also estimated the level of endotoxemia. Blood samples were
collected before and after treatment, after operation on 1st, 5th, 15th day. Control group (CG) – 30
healthy people.The intra- and postoperative cardiac complications were determined by clinical
data, electrocardiography monitoring, measuring troponin I.
Results. We observed a significant increase in baseline levels of indicators of oxidative
stress, inflammation and endotoxemia in patients in comparison with CG. After treatment in the
2ndgroup there was decrease in level of ox-LDL (19%, p<0.01) sPLA-A2 IIA (16%, p<0.01), hsCRP (34%, p<0.001), IL-6 (24%, p<0.001), endotoxemia (33,3%, p<0.001). In the 1st group
changes were not observed. On the first, fifth and fifteenth days after operation indicators of
oxidative stress, inflammation and endotoxemia were significantly less in the 2nd group than in
the first (p<0.01). We found a decrease in the rate of perioperative cardiac complications in the
2nd group in comparison with the 1st one (difference was 11%, p=0,02). Moreover, there was
not fatal cardiac complications in the second group.
Conclusion. Preoperative atorvastatin at high dose decreased in oxidative stress,
endotoxemia, inflammation and significantly reduced adverse cardiac events after AFB operation
and abdominal aortic aneurysm repair.

52

«ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: СПОРНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

38

ОЦЕНКА ТОЛЕРАНТНОСТИ К ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКЕ У ПАЦИЕНТОВ С ПЫЛЕВОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

Нененко О.И., Серебряков П.В., Денисова Е.А.
ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф.Эрисмана», Роспотребнадзора,
г.Мытищи, Россия
Введение: Для оценки функциональных резервов, демонстрирующих возможности
организма переносить физическую нагрузку, важная роль отводится функциональным
нагрузочным пробам. Объективным и простым в исполнении является тест с 6-минутной
ходьбой (6МWD). Важность определения превалирующей роли тех или иных причин в
нарушении толерантности к физическим нагрузкам у пациентов с пылевой патологией
обусловлена не только выбором тактики дальнейшего лечения, но и решением вопросов
социального характера.
Цель: оценка данных 6MWT у пациентов с пылевой патологией органов дыхания с
учетом показателей вентиляционной функции легких и сократительной способности
миокарда.
Материалы и методы: обследовано 22 пациента с легочной патологией от
воздействия фиброгенной пыли (пневмокониоз, хронический пылевой бронхит). Средний
возраст 55 лет. Всем обследуемым проведена оценка функции внешнего дыхания (ФВД)
спирометром
«ЭТОН-01»,
показателей
эхокардиографии
(ЭХО-КГ)
аппаратом PhilipsHD15. Исследование физических возможностей пациентов проводилось
с использованием теста 6MWT с оценкой насыщения крови кислородом
пульсоксиметром MD300WMedchoice до и после выполнения пробы. Должные значения
6MWT, рассчитаны по формуле (А.Г.Чучалин, 2011):
6MWT(должная) = 1140 – 5,61*ИМТ (кг/м2) – 6,94*возраст (в годах)
Из исследования исключались пациенты с нестабильной стенокардией, инфарктом
миокарда в течение предыдущего месяца, патологией опорно-двигательного аппарата,
ограничивающего их двигательную активность, и пациенты с исходными показателями
АД >180/120 мм.рт.ст, и ЧСС <50 или >120 уд/мин. Достоверность различий оценивалась
с использованием критерия Стьюдента при условии нормального распределения
показателей (с использованием критерия Колмогорова). Определение связи между
признаками проводилась с использованием коэффициента линейной корреляции Пирсона.
Результаты: Дистанция, пройденная пациентами во время теста 6MWT, находилась в
пределах от 330 до 574 м. Медиана по всей когорте обследуемых составила 432 м.
Значение медианы практически совпадало со значением границы между 1 и 2
функциональным
классом
(ФК)
хронической
сердечной
недостаточности
по NYHA (425м), что позволило разделись всех обследуемых на две равные по
численности группы, первую, соответствующую 1ФК, и вторую - 2ФК. Средний возраст у
пациентов, включенных в первую группу, составил 48,2 ± 4,0, а во второй – 57,1±5,9 года
Среднее значение пройденного пути в 1 группе составило 500,0±37,1 м, во 2 – 395,3±30,1
м, Средние должные значения 6MWT соответственно – 645,9±46,1 и 580,0±50,6 м. Разница
между должными результатами пробы и фактическими показателями больше во 2 группе
– 184,8±65,3 и 115,9±62,4 м соответственно. Исходные показатели насыщения крови
кислородом составили в 1 группе 95,2±4,0%, во 2 – 96,5±1,4%. После проведения теста
сатурация уменьшилась в 1 до 94±4,0%, и не изменилась во 2 – 96,5±1,1%.
Результаты теста 6MWT проявляли прямую связь с показателями вентиляционной
функции от rмос75=0,31 до rмос50=0,54. Более тесная связь получена при корреляции
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показателей вентиляционной функции с результатами разницы между должными и
фактическими показателями теста: выявлена отрицательная связь со значением
коэффициента корреляции от rмос 75=-0,49 до rжел=-0,68.
При сопоставлении данных теста 6MWT с показателями ЭХО-КГ выявлена прямая
связь результатов пробы с амплитудой раскрытия аортального клапана (r=0,44) и
отрицательная связь с показателями ЛП (r=-0,45), задней стенки левого желудочка (r=0,32), межжелудочковой перегородки (r=-0,43).
Заключение: Полученные данные позволяют сделать вывод, что снижение
толерантности к физической нагрузке у пациентов с пылевой патологией органов
дыхания, в первую очередь, определяется вентиляционными нарушениями, как
обструктивного, так и рестриктивного характера. С увеличением возраста толерантность к
физической нагрузке у пациентов в большей степени зависит от сократительной
способности миокарда.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ В РЕСПУБЛИКЕ САХА
(ЯКУТИЯ)

Петрова М.Н.
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г. Якутск, Россия
Цель: Изучить современное течение подагры в Республике Саха (Якутия).
Задачи: 1. Исследовать распространенность подагры у городского населения центральной
зоны Республики Саха (Якутия); 2. Оценить факторы риска возникновения подагры у населения г.
Якутска; 3. Определить особенности течения подагры в условиях Якутии.

Актуальность. Подагра – системное тофусное заболевание, характеризующееся
отложением кристаллов моноурата натрия в различных тканях и развивающимся в связи с
этим воспалением у лиц с гиперурикемией, обусловленной внешнесредовыми и/или
генетическими факторами. В настоящее время подагра рассматривается как важная
общемедицинская проблема, что связано с полученными данными о влиянии
гиперурикемии на прогрессирование атеросклеротического поражения сосудов.
Обнаружена тесная взаимосвязь между нарушениями пуринового обмена и
гипертриглицеридемией. Подагра представляет собой метаболическое заболевание и
причислена к ряду болезней, связанных с ожирением таких, как артериальная
гипертензия (АГ), ишемическая болезнь сердца (ИБС), инсульт, сахарный диабет тип 2
(ВОЗ, 2000). Гиперурикемия, кроме того, является независимым фактором риска
сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому диагностика и лечение подагры,
гиперурикемии, а также осложнений заболевания являются актуальной проблемой
терапии.
Доказано, что предиктором острого подагрического артрита является употребление
большого количества мясных продуктов. В связи с этим представляет наибольший
интерес изучение распространенности этого заболевания среди жителей Якутии, где
преобладает белково-липидный характер питания и можно было предположить высокое
распространение подагры.
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Объекты. Контингент обследованных больных ─ пациенты, находящиеся на
стационарном обследовании и лечении в ревматологическом отделении МУ «ЯГКБ» в
2007-2012 гг.
Методы. Клинический анализ крови; биохимический анализ крови (глюкоза,
ЛПВП, ЛПНП, ХС, ТГ, креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок, билирубин,
АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ, КФК); общий анализ мочи, суточный анализ мочи на креатинин,
белок, мочевую кислоту; инструментальные исследования: рентгенографическое
исследование дистальных отделов стоп, кистей, УЗИ почек.
Результаты. В исследование включены: 41 пациент (36 мужчин и 5 женщин),
средний возраст лет 56 лет [35; 76], ИМТ 32 [24; 49], объем талии/объем бедер 1,09 [0,9;
1,46], ХС 4,3 ммоль/л [2,4; 6,3], ТГ 2,48 ммоль/л [1,1; 6,7]. Сопутствующая патология: АГ
у 28 пациентов (68%), ИБС - у 12 (29%), ХСН - у 6 (15%), сердечно-сосудистые
катастрофы - у 4 (10%).
Заключение. В настоящее время исследование продолжается. Результаты будут
использованы для уточнения особенностей течения подагры в Республике Саха (Якутия),
создания рекомендаций по диагностике и лечению подагры, для обеспечения
современной, адекватной, высокотехнологичной помощи таким больным.
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ ГЕНОВ ВРОЖДЕННГО
ИММУНИТЕТА В ПАТОГЕНЕЗЕ
РЕВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Понасенко А.В., Манько Ю.С., Хуторная М.В., Головкин А.С.
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение "Научно-исследовательский
институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний" Сибирского
Отделения Российской Академии Медицинских Наук, г. Кемерово, Россия
Нарушение баланса в продукции белков семейства IL1, наряду с другими
медиаторами воспаления, может влиять на характер протекания воспаления при
инфекционных, аутоиммунных и других заболеваниях, а также является одним из
пусковых механизмов для генерации патологических изменений в тканях. Определено,
что при генетически обусловленном перевесе в сторону выработки IL1Ra,
воспалительный ответ имеет затяжной характер. Соответственно, носительство
мутантных аллелей в гене IL1RNможет являться причиной «хронизации» воспаления и
иметь значение в патогенезе ревматического поражения сердца.
Цель:Определить возможную связь полиморфных вариантов гена IL1RNс
развитием ревматической болезни сердца.
Материалы и методы: В исследование включены 74 пациента,оперированных в
ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН по поводу приобретенного стеноза митрального
клапана, как следствия ревматической болезни сердца. В качестве контрольной группы
обследовано 264 условно здоровых донора, проживающих на территории Кемеровской
области. Гендерные и возрастные характеристики обеих групп были сопоставимы. ДНК
выделяли методом фенол-хлороформной экстракциииз лимфоцитов периферической
крови (Smith К.etal.).Качественные и количественные характеристики оценивались
спектрофотометрически. Генотипирование осуществляли методом одноэтапной ПЦР с
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праймерами фланкирующими регион макросателлитного полиморфизма второго интрона
гена IL1RN(rs4251961) (НИХБФМ СО РАН, Россия) с последующей рестрикцией.
Продукты рестрикции фракционировали в 3% агарозном геле, окрашенном бромистым
этидием. Визаулилизация осуществлялась в УФ-свете.
Статистическая обработка результатов выполнялась с использованием
программного обеспечения Statistica 6.0. Для оценки соответствия наблюдаемого
распределения генотипов ожидаемому примененяли тест χ2. Сравнение частот аллелей и
генотипов между группами проводили с помощью точного метода Фишера с поправкой
Йетса на непрерывность. Различия считали достоверными при вероятности α ошибки
ниже 5%.
Результаты: При исследовании частоты встречаемости генотипов IL1RNв
контрольной группе, оказалось, что генотип 3R/5R отсутствовал, а наиболее часто
встречаемым генотипом был гетерозиготный вариант 2R/4R (58,7%, p>0,05). Частоты
аллелей IL1RNв опытной группе были сопоставимы с частотами в контрольной группе.
Сравнительный анализ генотипов выявил одну положительную ассоциацию: генотип
4R/4R встречался в опытной группе с частотой 66,7%, а в контрольной – у 23,8
обследованных (p<0,05; RR=4,2). Также была выявлена отрицательная ассоциация для
генотипа 2R/4R(25,0% в опытной группе против 58,7 % в контроле, p<0,05)
Вывод: Исследование
макросателитных
интронных
полиморфизмов
гена IL1RNцелесообразно при определении генетической предрасположенности к
формированию
ревматического
поражения
сердца.
Гомозиготный
генотип
4R/4Rrs4251961 имеет высокую степень положительной ассоциаций с данным
заболеванием.
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ФАКТОРЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ЗМЕНЕНИЯМИ
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ
ПОЧКИ

Рубаненко О.А., Качковский М.А., Кириченко Н.А., Рогозина Л.А.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, г. Самара, Россия
Цель. Выявить показатели, ассоциированные с морфофункциональными
изменениями миокарда левого желудочка, у пациентов после трансплантации почки.
Материалы и методы. Ретроспективно проанализированы истории болезни 172
пациентов с терминальной почечной недостаточностью, которым проведена
трансплантация почки, находившихся на стационарном лечении в нефрологическом
отделении клиник СамГМУ в период с 2009 по 2012 год. Кроме общепринятых
лабораторных тестов проводилось определение суточной протеинурии, уровня в крови
общего кальция, неорганического фосфора, глюкозы, общего белка и белковых фракций,
С-реактивного
белка,
мочевой
кислоты,
липидного
спектра.
Функцию
трансплантированной почки определяли по уровню креатинина (рассчитывалась скорость
клубочковой фильтрации по формуле MDRD) и ультразвуковому исследованию. Всем
пациентам проводилась трансторакальная эхокардиография, определяли индекс массы
миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). Все пациенты были разделены на две группы в
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зависимости от ИММЛЖ: 1 группа - пациенты с отсутствием гипертрофии миокарда
левого желудочка (ГЛЖ) и 2 группа - пациенты с наличием ГЛЖ.
Полученные результаты. Во второй группе уровень мочевины, креатинина, α1 глобулина, индекс резистивности почечной артерии (RI), пульсоторный индекс почеченой
артерии (PI), размер левого предсердия были выше на 40%, 42%, 15,7%, 17%, 6,5% и 16%
соответственно (р<0,05); уровень эритроцитов, гемоглобина и кальция на 17%, 10% и 8%
соответственно были ниже (р<0,05). При анализе корреляционных взаимосвязей с
наличием ИММЛЖ ассоциировались возраст пациента (R=0,32, р<0,05), повышение
уровня мочевины (R=0,37, р<0,01) и креатинина (R=0,27, р<0,05), снижение уровня
эритроцитов (R=-0,41, p<0,01) и гемоглобина (R=-0,41, р<0,01), повышение уровня α1 глобулина (R=0,37, р<0,05) и уменьшение уровня кальция (R=0,32, р<0,05), увеличение
размера ЛП (R=0,38, p<0,01), увеличение RI (R=0,3, р<0,05) и PI (R=0,3, р<0,05).
Выводы. У реципиентов почечного трансплантата с наличием гипертрофии
миокарда левого желудочка наблюдается более низкая функция почки, ухудшение
кальциевого обмена, анемия, что, вероятно, будет способствовать ухудшению прогноза. С
целью увеличения выживаемости данных пациентов следует проводить более жесткий
контроль
артериального
давления
с
помощью
адекватно
подобранной
антигипертензивной терапии, что будет способствовать регрессу гипертрофии левого
желудочка.
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ФЕНОТИПИРОВАНИЕ ХОБЛ В СОЧЕТАНИИ С
ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Устинов М.С., Шанина И.Ю., Макова Е.В.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, г. Самара, Россия
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, г. Самара, Россия
ГБУЗ СО Самарская городская больница №4, г. Самара, Россия
Цель: выявление различных фенотипов ХОБЛ у больных, перенесших инфаркт
миокарда, получавших различные виды и объѐмы терапии ИБС.
Методы исследования. Всем больным проводилось физикальное обследование,
ЭКГ, ЭХО КГ, исследование показателей липидного спектра, ферментов, исследование
функции внешнего дыхания с пробой с бронхолитиком, тест с 6-ти минутной ходьбой.
Полученные результаты. Обследовано 90 больных, распределенных на 3 группы по
30 человек. 1 группа - больные с перенесенным инфарктом миокарда и ХОБЛ, которым
проводилось консервативное лечение ИБС. 2 группа - больные с перенесенным
инфарктом миокарда и ХОБЛ, которым проводилось хирургическое лечение ИБС. 3
группа - больные с перенесенным инфарктом миокарда без ХОБЛ, 23 из которых
проводилось хирургическое лечение ИБС. На основании пошагового дискриминантного
анализа (Forvardstepwise) были отобраны 16 показателей для создания математической
модели фенотипов болезни (вес, курение, приступы стенокардии, наличие нарушений
ритма,
общий
холестерин,
АсАТ,
КФК,
фибриноген,
диаметр
правого
желудочка, FVC,%, FEV1,%, FEV1/FVC, MEF25-75,л/с, MEF75, л/с, скорость за 1 минуту
и дистанция за 6 минут в тесте с 6 минутной ходьбой). Показатель λ-Уилкса составил
0,0663. Процент совпадения фенотипов и групп составил 92,22% (табл.1).

57

«ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: СПОРНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Таблица 1. Проверка модели по проценту совпадения диагноза.
Группы
Процент совпадений
1 фенотип
2 фенотип
1 группа
93,33
28
2

3 фенотип
0

2 группа

93,33

1

28

1

3 группа

90,00

0

3

27

Всего

92,22

29

33

28

Выводы. Созданная на основании дискриминантного анализа математическая модель
позволяет с вероятностью 92% выявлять фенотипы ХОБЛ в сочетании с перенесенным
инфарктом миокарда, получавших оперативное и консервативное лечение ИБС.

РАЗДЕЛ IV. ГЕРИАТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
КАРДИОЛОГИИ
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ И АГРЕГАЦИИ
ТРОМБОЦИТОВ У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ
ПАЦИЕНТОВ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Бердяшкина С.И., Захарова Н.О.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Самара, Россия
Одной из ведущих проблем гериатрии являются сердечно – сосудистые
заболевания, и в частности ИБС. В патогенезе ИБС важная роль отводится нарушению
микроциркуляции (МЦ). В настоящее время для оценки состояния МЦ широко
применяется метод лазерной допплеровской флоуметрии.
Цель исследования: изучить особенности агрегатного состояния крови по оценке
показателей микроциркуляторного русла методом лазерной допплеровской флоуметрии и
агрегационной функции тромбоцитов.
Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 90 пациентов в
возрасте от 72 до 89 лет (средний возраст 76 ±3,4 лет), страдающих ИБС, стенокардия
напряжения стабильная II функциональный класс, Н IIА. Исследование микроциркуляции
осуществлялось методом лазерной допплеровской флоуметрии с помощью аппарата
ЛАКК – 02 (НПП «Лазма», Москва). По данным ЛДФ, опираясь на значение показателя
микроциркуляции (М) в покое и резерв капиллярного кровотока в ОП выделяют
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гемодинамические типы микроциркуляции (ГТМ): нормоциркуляторный (НГТМ),
спастический (СГТМ), гиперемический (ГГТМ) и застойно-стазический (ЗСГТМ).
Исследование агрегации тромбоцитов проводилось с помощью лазерного анализатора
агрегации тромбоцитов (BIOLALtd., модель 230 LA). Оценивалась спонтанная агрегация и
гарегация тромбоцитов, индуцированная АДФ (5 мкм/л).
Результаты. В ходе обследования пациентов пожилого и старческого возраста,
страдающих ИБС были получены следующие результаты: у 44% обнаружен ГГТМ, НГТМ
– 30%, СГТМ – 18%, ЗСГТМ – 8%. Анализируя агрегацию тромбоцитов в зависимости от
ГТМ, были получены следующие результаты: 1) В группе больных с НГТМ спонтанная
агрегация тромбоцитов 1,75±0,08; АДФ – агрегация 8,37±0,4. 2) В группе больных с
СГТМ спонтанная агрегация тромбоцитов 1,78±0,05; АДФ – агрегация 9,39±0,3. 3) В
группе больных с ГГТМ спонтанная агрегация тромбоцитов 1,93±0,05; АДФ – агрегация
9,8±0,3. 4) В группе больных с ЗСГТМ спонтанная агрегация тромбоцитов 2,92±0,05; АДФ
– агрегация 9,93±0,3.
Выводы. У лиц пожилого и старческого возраста, страдающих ИБС, наблюдается
гетерогенность гемодинамических типов микроциркуляции с преобладанием
патологических ГТМ. В старческом возрасте на фоне ИБС отмечается активация
агрегационной функции тромбоцитов, как спонтанной, так и АДФ – индуцированной, что
является дополнительным фактором развития атеротромбозов. Сопоставляя данные
исследования микроциркуляции и агрегации тромбоцитов обращает на себя внимание тот
факт, что у пациентов с патологическими ГТМ (особенно ЗСГТМ) тромбогенный
потенциал крови выше, чем у пациентов с НГТМ. Следовательно, обнаружение у
пациента патологического ГТМ методом ЛДФ является прогностически неблагоприятным
в плане оценки агрегатного состояния крови.
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ОСОБЕННОСТИ ЖЕСТКОСТИ СОСУДОВ У
ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
(ИБС), ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА

Пустовалова О.В., Захарова Н.О., Николаева А.В.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Самара, Россия
Больные ИБС, перенѐсшие инфаркт миокарда, составляют одну из наиболее
многочисленных групп высокого риска прогрессирования коронарной, сердечной
недостаточности и смертности. В настоящее время накоплены данные, позволяющие
рассматривать состояние стенки крупных сосудов, особенно показатели сосудистой
жесткости, в качестве фактора риска сердечно-сосудистых осложнений. Это позволит
глубоко раскрыть механизмы формирования и развития заболевания.
Цель исследования: изучить особенности состояния стенки крупных сосудов по
показателям сосудистой жесткости у гериатрических больных ИБС, перенесенным
инфарктом миокарда.
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Материалы и методы исследования. Обследовано 119 пациентов (94 мужчины и 25
женщин), находившихся на лечении в Самарском областном клиническом госпитале для
ветеранов войн (СОКГВВ). Возраст обследуемых колебался от 75 до 94лет, в среднем –
86,5+4,3 года. Больные разделены на три группы: 1-я группа – 38 пациентов без клиникоинструментальных проявлений сердечно-сосудистой патологии. Во 2-ю группу включено
40 больных ИБС, стенокардией напряжения стабильной II функционального класса,
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) IIА стадии, II функционального класса.
3-ю
группу составили
41 пациент с ИБС, стенокардией
напряжения
стабильной II функционального класса, перенесенным инфарктом миокарда, ХСН IIА
стадии, II функционального класса (по NYHA).
Состояние сосудистой стенки оценивали плече-лодыжечным методом объѐмной
сфигмографии с помощью прибора VaSera-1000 («FukudaDenshi», Япония) по следующим
показателям: R/L-PWV – скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) по
артериям преимущественно эластического типа справа и слева; R/LCAVI– сердечнолодыжечному сосудистому индексу справа и слева.
Результаты исследования. При анализе жесткости сосудистой стенки нами было
выявлено, что у пациентов с ИБС, перенесенным инфарктом миокарда наблюдалось
достоверное повышение СРПВ по сравнению с больными ИБС и при физиологическом
старении. Обращает на себя внимание то, что сердечно-лодыжечный сосудистый индекс в
3-ей и 2-ой группе статистически значимо повышен по сравнению с 1-ой группой.
Заключение. У больных с ИБС, перенесенным инфарктом миокарда статистически
значимо повышены показатели жесткости сосудистой стенки, что ассоциируется с
высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений.
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ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ВЕТЕРАНОВ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В АФГАНИСТАНЕ

Тренева Е.В., Захарова Н.О., Шаповалов В.Н.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Самара, Россия
Международный терроризм и военные конфликты - наиболее актуальные
проблемы современной социальной ситуации. Все соматические заболевания у
участников локальных войн развиваются гораздо раньше, именно поэтому важно вовремя
принять необходимые меры по сохранению здоровья и предотвращению инвалидизации у
данного контингента больных
Цель исследования: выявление особенностей состояния сердечно – сосудистой
системы у ветеранов боевых действий в Афганистане.
Материалы и методы. Обследованы 66 пациентов мужского пола, перенесших
хронический психоэмоциональный стресс (ХПЭС) боевой обстановки и боевую черепномозговую травму (ЧМТ) (I группа, n=33), и не имевших в анамнезе черепно-мозговую
травму (II группа, n=33) в период ведения военных действий на территории Афганистана,
в возрасте от 43 до 66 лет, средний возраст которых составил 53,7±3,2 лет с диагнозом:
Гипертоническая болезнь IIстадия, 2 степень, риск III.
Проводился анализ показателей клинических, лабораторных и инструментальных
исследований (параметры общего анализа и липидного спектра крови; определение
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показателей коагуляционного звена гемостаза; оценка агрегационной функции
тромбоцитов по кривой среднего размера агрегатов; оценивались данные
электрокардиографии (ЭКГ), эхокардиографии (ЭхоКГ), суточного мониторирования ЭКГ
по Холтеру, сфигмоманометрии сфигмографом VaseraVS 1000).
Результаты исследования. При анализе лабораторных показателей следует отметить
наличие у 21,7% пациентов Iгруппы анемического синдрома, у 86,6% - дислипидемии,
выражающейся в основном в повышении липопротеидов низкой плотности (ЛПНП),
коэффициента атерогенности и снижении липопротеидов высокой плотности (ЛПВП).
Во II группе дислипидемии характеризовались повышением общего холестерина и
снижении ЛПВП (78%). Повышение агрегации тромбоцитов, как спонтанной, так и
индуцированной АДФ и адреналином, зарегистрированы у 100% испытуемых в обеих
группах. Со стороны коагуляционного гемостаза у 34,6% пациентов I группы отмечается
увеличение времени рекальцификации, в среднем на 15,2 сек, у лиц II группы увеличение
фибринолитической активности зарегистрировано в 17,4% случаев и составляло более 250
мин.
Инструментальное исследование ветеранов боевых действий выявило нарушение
ритма (экстрасистолия) у 34,6% и 13% пациентов I и IIгрупп соответственно,
гипертрофию миокарда левого желудочка у 60,6% и 47,6% пациентов Iи IIгрупп
соответственно. Нарушение диастолической функции левого желудочка Iтипа – у 26% и
17,4%, атеросклероз аорты у 56,3% и 39% лиц I и II групп больных соответственно. При
исследовании периферических сосудов отмечено, что у пациентов Iгруппы скорость
распространения пульсовой волны (СПВ) по артериям мышечного типа носит
асимметричный характер и находится в пределах 16,1 – 17,2 м/с, среднее значение –
16,7±2,7 м/с, что свидетельствует о повышенной жесткости сосудистой стенки, и является
неблагоприятным прогностическим критерием. У больных во IIгруппе СПВ колеблется от
15,2 до 16,4 м/с, среднее значение 15,5±2,1 м/с с преимущественно симметричными
значениями.
Выводы. 1. Полученные результаты свидетельствуют, что наиболее выраженные
изменения сердечно – сосудистой системы выявляются в группе пациентов, имеющих в
анамнезе ЧМТ.
2. Выявленные изменения коррелируют с нарушениями в системегемостаза и липидного
обмена.3. В совокупности полученных данных всѐ это свидетельствуют о патологическом,
ускоренном старении ветеранов современных боевых действий, а при присоединении
соответствующей клиники – о возможном неблагоприятном прогнозе течения
заболевания.
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ЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СОСУДИСТОТРОМБОЦИТАРНОГО ЗВЕНА СИСТЕМЫ
ГЕМОСТАЗА У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА,
ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Пустовалова О.В., Захарова Н.О., Николаева А.В.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Самара, Россия
Постарение населения является необратимым демографическим процессом.В связи
с этим, возрастает значимость медицинских и социальных проблем гериатрической
группы населения. Старение характеризуется постепенным развитием функциональных и
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структурных изменений многих органов, что также сочетается со снижением
приспособительных механизмов регуляции. Сложившаяся в настоящее время
демографическая ситуация и преобладающий удельный вес патологии сердечнососудистой системы в общей структуре заболеваемости, определяют доминирующий
интерес к изучению особенностей течения заболеваний сердечно-сосудистой системы у
лиц старших возрастных групп. Особое значение имеет изучение показателей системы
гемостаза у гериатрических пациентов с патологией сердечно-сосудистой системы.
Цель исследования: выявитьособенности сосудисто-тробоцитарного звена системы
гемостаза у гериатрических больных ишемической болезнью сердца, перенесенным
инфарктом миокарда.
Материалы и методы исследования. Обследовано 119 пациентов (94 человека
мужского и 25 - женского пола) в Самарском областном клиническом госпитале для
ветеранов войн. Возраст обследуемых колебался от 75 до 94лет, в среднем – 86,5+4,3
года.Выделены следующие группы пациентов: первая группа – 38 пациентов без клиникоинструментальных проявлений сердечно-сосудистой патологии. Во вторую группу
включено 40 больных ИБС, стенокардией напряжения стабильной II функционального
класса, хронической сердечной недостаточностью (ХСН) IIА стадии, II функционального
класса. Третью группу составили 41 пациент с ИБС, стенокардией напряжения
стабильной II функционального класса, перенесенным инфарктом миокарда, ХСН IIА
стадии, II функционального класса (по NYHA).
Исследование
сосудистого
звена
гемостаза
осуществляли
путем
определенияконцентрации простациклина в плазме крови методом иммуноферментного
анализа на автоанализаторе AxSYM (AbbotLaboratoriesS.A., Норвегия). Агрегационная
функция тромбоцитов: спонтанная агрегация тромбоцитов, агрегация тромбоцитов в ответ
на действие агонистов (АДФ 5 мкмоль/л, адреналин 5мкг/мл) изучалась на лазерном
агрегометре (BIOLALtd., модель 230 LA).
Результаты исследования и их обсуждение. Результаты проведенного нами
исследования продемонстрировали, что у гериатрических пациентов с ИБС,
перенесенным инфарктом миокарда обнаружено достоверное уменьшение уровня
простациклина в плазме крови, что свидетельствует о дисфункии эндотелия.
Основные показатели тромбоцитарного звена системы гемостаза у больных при
физиологическом
старении
находились
в
пределах
нормы.
Отмечается отчетливая тенденция к росту значений спонтанной и индуцированной
агрегации (АДФ – 5 мкмоль/л, адреналин – 5 мкг/л) по кривой СРА в группе больных с
ИБС и в более выраженной степени у пациентов с ИБС, перенесенным инфарктом
миокарда.
Заключение. Исходя из выше изложенного, можно сделать заключение, что
имеется высокий риск тромботических осложнений у больных старческого возраста и
долгожителей с ИБС, стенокардией напряжения стабильной II функционального класса,
перенесенным инфарктом миокарда, ХСН II А стадии, II функционального класса.
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ПОКАЗАТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И
АГРЕГАТНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ У
ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА
ФОНЕ ПОЛИМОРБИДНОСТИ

Захарова Н.О., Нестеренко Е.В., Ивкина О.Н.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Самара, Россия
В настоящее время темп прироста доли пожилого населения значительно
опережает темп прироста всего населения, что характеризует демографические
особенности XXI века. Признаками глобального старения населения является увеличение
в его структуре самых старых людей – тех, кому за 80 лет и долгожителей. Феномен
долгожительства привлекает к себе пристальное внимание ученых. Всестороннее
исследование медико–социальных аспектов долгожительства имеет высокий приоритет в
современной геронтологии.
Целью исследования. Выявление особенностей агрегатного состояния крови и
показателей биологического возраста у долгожителей Самарской области на фоне
полиморбидности и формирование предложений по профилактике ускоренного старения.
Материалы и методы исследования. В основу работы положен анализ результатов
обследования 22 пациентов-долгожителей, проходивших обследование и лечение в
Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн в 2010 – 2012 гг.
Исследовались показатели биологического возраста сердечно-сосудистой системы
методом сфигмоманометрии; показатели биологического возраста дыхательной системы
методом спирометрии; показатели биологического возраста костной ткани методом
денситометрии; показатели агрегационной функции тромбоцитов по кривым
светопропускания и среднего размера комплексов (исходная спонтанная агрегация,
агрегация тромбоцитов в ответ на действие агонистов); показатели липидного спектра
крови.
Результаты исследования. У долгожителей установлено наличие нескольких
заболеваний (12 нозологических единиц), протекающих хронически, находящихся в
стадии ремиссии. Среди них преобладали болезни сердечно-сосудистой системы,
заболевания органов дыхания и опорно-двигательного аппарата. На фоне
полиморбидности отмечается не характерное для долгожителей замедленное старение, а
преобладание показателей биологического возраста, соответствующих календарному
(46%), либо опережающих его в среднем на 3-5 лет (36%), преимущественно по сердечнососудистому профилю старения. При оценке показателей агрегационной функции
тромбоцитов (спонтанной и индуцированной) у долгожителей не выявлено грубых
нарушении функции тромбоцитов. Изменения касаются лишь адреналин-агрегации,
которая повышена у данной категории больных. Не выявлено значимых изменений
показателей липидного обмена у долгожителей. При этом на фоне повышения ряда
основных показателей выявлено снижение уровня холестерина ЛПНП. Это может
служить свидетельством увеличения с возрастом частоты гиперлипидемий, не
способствующих атерогенезу, и обусловливающих долгую продолжительность жизни в
связи с формированием компенсаторных механизмов.
Выводы. Множество хронических заболеваний – одно из основных проявлений
старшего возрастного периода, что необходимо учитывать при определении тактики
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оказания медицинской помощи лицам пожилого и старческого возраста в системе медикосоциальной и первичной медико-санитарной помощи.
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СОЧЕТАННОЕ ТЕЧЕНИЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И ПАТОЛОГИИ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Бердяшкина С.И., Захарова Н.О.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Самара, Россия
В последнее время внимание исследователей все больше привлекает проблема
поли- и коморбидности. Среди сочетанных заболеваний внутренних органов у взрослого
населения около 52% приходится на сочетание ИБС и патологии гастродуоденальной
системы.
Следует отметить, что частота желудочных кровотечений среди людей пожилого и
старческого возраста на фоне приема дезагрегантов остается высокой, и не имеет
тенденции к снижению.
Цель исследования: изучение особенностей течения язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки у гериатрических пациентов в сочетании с ишемической
болезнью сердца.
Материалы и методы обследования: обследовано 90 пациентов мужского пола,
находившихся на лечении в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов
войн в терапевтическом отделении. 58 человек с диагнозом: ИБС. Стенокардия
напряжения II функциональный класс и 63 человека с диагнозом: ИБС. Стенокардия
напряжения II функциональный класс. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки,
стадия ремиссии, в возрасте от 65 до 89 лет (средний возраст обследованных составил 79,5
± 4,6 лет). Кроме тщательного клинического обследования, всем больным проводили
гастродуоденоскопию. Изучали показатели липидного спектра крови биохимическим
методом, а также общее содержание липидов крови, холестерина липопротеидов высокой
плотности (ХС ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), триглицеридов (ТГ).
Исследование микроциркуляции осуществлялось методом лазерной доплеровской
флоуметрии с помощью аппарата ЛАКК – 02 (НПП «Лазма», Москва).
Результаты и их обсуждение: особенностью клинической картины язвенной
болезни у лиц с сопутствующей ишемической болезнью сердца явилось ее атипичное
течение. При сборе анамнеза в 18% случаев выяснилось, что больные не знали про
патологию со стороны желудочно-кишечного тракта, тогда как при обследовании у них
была выявлена деформация луковицы двенадцатиперстной кишки. Язвенная болезнь у
таких больных отличалась безболевым течением и отсутствием сезонного обострения.
При изучении показателей липидов крови была выявлена тенденция к
дислипидемии в группе с патологией желудочно-кишечного такта. При исследовании
микроциркуляции изменения тканевого кровотока наиболее выражены в группе с
сочетанной патологией сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного такта.
Установлено, что среднее значение ПМ у больных II группы были достоверно выше, чем у
больных I группы, что могло бы говорить об усилении кровотока, однако среднее

64

«ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: СПОРНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

значение СКО и Kv были достоверно снижены, что свидетельствует о явлениях застоя в
микроциркуляторном русле.
Заключение: таким образом, у больных ишемической болезнью сердца в сочетании
с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки значительную роль играют нарушения в
микроциркуляторном русле. В группе с ИБС и язвенной болезнью двенадцатиперстной
кишки наблюдается выраженная дислипидемия. Язвенная болезнь у таких пациентов
имеет атипичное (безболевое) течение, подход к антиагрегантной терпи должен быть
дифференцированным с учетом «риска – пользы» для больного.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СОСУДОВ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА У ЛИЦ
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СЕРДЦА, ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА

Пустовалова О.В., Николаева А.В., Курмаев Д.П.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г. Самара, Россия
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – заболевание, при котором наряду с
нарушениями магистрального кровотока имеются и изменения морфофункционального
состояния периферического звена сосудистого русла. Микроциркуляторное русло в
условиях патологии подвергается непрерывному изменению и перестройке, степень
выраженности которых зависит от тяжести патологического процесса и его
морфологической структуры. Вместе с тем, внимание врачей в основном обращено на
крупные сосуды и реже – на сосуды микроциркуляторного русла.
Цель исследования: изучить особенности функционального состояния сосудов
микроциркуляторного русла у лиц старческого возраста и долгожителей с ишемической
болезнью сердца, перенесенным инфарктом миокарда.
Материалы и методы исследования. Обследовано 119 пациентов (94 мужчины и 25
женщин). Возраст обследуемых в среднем – 86,5+4,3 года. Больные разделены на три
группы: 1-ая группа – 38 пациентов без клинико-инструментальных проявлений сердечнососудистой патологии; 2-я группа - 40 больных ИБС, стенокардией напряжения
стабильной II функционального класса, хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) IIА стадии, II функционального класса, а 3-я группа - 41 пациент с ИБС,
стенокардией напряжения стабильной II функционального класса, перенесенным
инфарктом миокарда, ХСН IIА стадии, II функционального класса (по NYHA).
Функциональное состояние микроциркуляторного русла изучали методом лазерной
допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на анализаторе микроциркуляции крови ЛАКК-02
(НПП «ЛАЗМА», г. Москва).
Результаты
исследования
и
их
обсуждение. Отмечалось
достоверное
снижение показателя микроциркуляции в 3-й группе в сравнении с 1-й и 2-й, что говорит
о разряжении микроциркуляторной сети. Наблюдается увеличение показателей
вариабельности
микроциркуляторного
русла во
всех
обследуемых
группах,
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что характеризует нарушение механизмов тканевого кровотока и снижение вазомоторной
активности сосудов. Выявлено достоверное снижение амплитуды медленных колебаний
кровотока, амплитуды пульсовых
колебаний
(ACF), индекса эффективности
микроциркуляции (ИЭМ) у пациентов 2-й и 3-й группы в сравнении с больными 1й. Показатели ACF и ИЭМ статистически значимо снижены в 3-й группе по сравнению
с пациентами из 2-й. Все эти изменения свидетельствуют о снижении активности
гладкомышечных клеток в стенке артериол и прекапиллярных сфинктеров. У больных 3-й
группы имелось достоверное повышение тонуса микрососудов и внутрисосудистого
сопротивления в сравнении с пациентами из 1-й и 2-й. В процессе анализа результатов
окклюзионной пробы обнаружено статистически значимое снижение резерва
капиллярного кровотока (РКК) у пациентов с сердечно-сосудистой патологией по
сравнению с лицами при физиологическом старении. Данный показатель достоверно
снижен в 3-й группе в сравнении со 2-й.При анализе результатов записи ЛДФ-граммы
базального кровотока и показателей окклюзионной пробы у пациентов 3-й
группы обнаружено
преобладание
патологических
гемодинамических
типов
микроциркуляции.
Заключение. У гериатрических пациентов с ИБС, перенесенным инфарктом
миокарда
структурно-функциональное
состояние
микроциркуляторного
русла,
определяемое методом лазерной допплеровской флоуметрии, характеризуется
уменьшением плотности капиллярной сети, ухудшением вазомоторной активности
гладкомышечных клеток в прекапиллярном звене микроциркуляторного русла,
повышением внутрисосудистого сопротивления и преобладанием патологических
гемодинамических типов микроциркуляции.
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АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЯ КРОВИ У
ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ПРИ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОМ СТАРЕНИИ

Захарова Н.О., Бердяшкина С.И., Николаева А.В., Лысенко А.И.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Самара, Россия
Старение характеризуется постепенным развитием функциональных и структурных
изменений многих органов, что также сочетается со снижением приспособительных
механизмов регуляции. Особое значение имеет исследование системы агрегатного
состояния крови (АСК) в гериатрической практике. Выявление особенностей агрегатного
состояния крови у пациентов при старении имеет важное значение для улучшения
качества жизни и снижение смертности в пожилом и старческом возрасте.
Цель исследования: выявить особенности агрегатного состояния крови у лиц
старческого возраста при физиологическом старении.
Материалы и методы. Обследовано 69 мужчин. Больные разделены на две
группы:1-ю группу составили 36 пациентов старческого возраста без клинических
проявлений и объективных инструментально-лабораторных изменений со стороны
сердечно-сосудистой системы (средний возраст – 81,3±4,2 лет). 2-ю группу составили 32
практически здоровых мужчин (средний возраст – 42,5±3,6 лет). ЭхоКГ проводили
на аппарате «SiemensOmnia», 2000 (Германия). Жесткость сосудистой стенки
исследовали методом объемной сфигмографии с помощью аппарата «VaSera1000»(FukudaDenshi», Япония). Агрегационная функция тромбоцитов: спонтанная
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агрегация тромбоцитов, агрегация тромбоцитов в ответ на действие агонистов (АДФ 5
мкмоль/л, адреналин 5мкг/мл) изучалась на лазерном агрегометре (BIOLALtd., модель
230 LA). Изучали показатели коагуляционного звена гемостаза: активированное
частичное тромбопластиновое время, время рекальцификации плазмы (сек), тромбиновое
время (сек), фибринолитическую активность (сек). Исследование микроциркуляции
осуществлялось с помощью аппарата ЛАКК-02 (НПП «Лазма», Москва).
Полученные результаты. Установлена тенденция к повышению спонтанной
агрегации тромбоцитов и индуцированной агрегации на воздействия АДФ, адреналина по
кривой СРА у гериатрических пациентов при физиологическом старении по сравнению с
контрольной группой, однако достоверных различий не выявлено. Отмечается
достоверное снижение антиагрегатной активности стенки сосуда. Возрастная инволюция
приводит к ремоделированию сердечно-сосудистой системы. У пациентов старческого
возраста наблюдается достоверное повышение конечно-диастолического объема, конечносистолического объема левого желудочка, общего периферического сосудистого
сопротивления, индекса артериальной жесткости и снижение фракции выброса, массы
миокарда левого желудочка. С возрастом наблюдается достоверное увеличение
показателей IVRT, DT, A, что свидетельствует об увеличение жесткости и снижение
эластичности миокарда левого желудочка у гериатрических пациентов. При старении
в артериях наблюдается снижение эластичности, растяжимости сосудистой стенки и
развитие ее ригидности.В старческом возрасте при физиологическом старении
наблюдается разрежение капиллярной сети. Установлено достоверное снижение
показателя
микроциркуляции,
резерва
капиллярного
кровотока,
активности гладкомышечных клеток в стенке артериол и прекапиллярных сфинктеров,
эндотелиальной активности микрососудов и увеличение времени полувосстановления
капиллярного кровотока у гериатрических больных. Установлена взаимосвязь между
показателями микроциркуляции и центральной гемодинамики, диастолической функцией
левого желудочка.
Заключение. Таким образом, комплексная оценка агрегатного состояния крови и
выявление особенностей взаимосвязи показателей центральной гемодинамики, жесткости
сосудистой стенки, микроциркуляции у пациентов старческого возраста имеет важное
клиническое значение.
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ОСОБЕННОСТИ АНТИАГРЕГАНТНОЙ ТЕРАПИИ
У ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА С ПОЛИМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Бердяшкина С.И., Захарова Н.О., Шаповалов В.Н.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Самара, Россия
Конец минувшего и начало нынешнего столетия характеризуются неуклонным
ростом количества больных, имеющих сочетанную патологию, что неуклонно связано с
увеличением и старением населения. ИБС, возникающая, как правило, в пожилом
возрасте чаще всего сопровождается хроническими заболеваниями других органов и
систем, которые могут влиять на течение заболевания. В связи с этим, разработка
мероприятий по предупреждению желудочно-кишечных кровотечений у больных с
ишемической болезнью сердца приобретает особую актуальность.
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Цель исследования: выявить особенности агрегационной функции тромбоцитов у
пациентов пожилого и старческого возраста, с полиморбидной патологией. В
сравнительном аспекте оценить влияние ацетилсалициловой кислоты и дипиридамола на
агрегационную функцию тромбоцитов до и после проводимой терапии в обследованных
группах больных.
Материалы и методы исследования: было обследовано 90 пациентов находившихся
на лечении в ГУЗ СОКГВВ в терапевтических отделениях с диагнозом: ИБС. Стенокардия
напряжения II функциональный класс. ХСН Icт., I-II ФК в сочетании с дисциркуляторной
энцефалопатией I-II степени, компенсация, язвенной болезнью двенадцатиперстной
кишки и/или желудка в стадии ремиссии в возрасте от 65 до 89 лет (средний возраст
обследованных составил 79,5 ± 4,6 лет). Контрольную группу составили пациенты
пожилого и старческого возраста без клинических и инструментальных проявлений
сердечно-сосудистой патологии и патологии гастродуоденальной системы в количестве 58
человек. Все больные были разделены на три группы: первая группа (n=30) –получающие
в качестве антиагрегантной терапии кардиомагнил в дозе 75 мг/сут.; вторая группа (n=30)
пациенты, получающие в качестве антиагреганта дипиридамол в дозе 75 мг/сут, третья
группа (n=30) пациенты, получающие сочетание кардиомагнил 75 мг/сут + дипиридамол
в дозе 75 мг/сут. Все больные получали полный комплекс клинико-лабораторного
обследования. Агрегационная функция тромбоцитов: спонтанная агрегация тромбоцитов,
агрегация тромбоцитов в ответ на действие агонистов (АДФ 5 мкмоль/л, адреналин
5мкг/мл), изучалась на лазерном агрегометре (BIOLALtd., модель 230 LA).
Результаты исследований: при обследовании пациентов значения спонтанной
агрегации тромбоцитов и индуцированной агрегации на воздействие адреналина, АДФ по
кривой среднего размера агрегатов (СРА) у гериатрических пациентов при
физиологическом старении практически не отличаются от нормальных показателей,
используемых в клинической лаборатории СОКГВВ, тогда как у пациентов с
полиморбидной
патологией наблюдается
достоверное
повышение
агрегации
тромбоцитов(p<0,05)
На фоне приема антриагрегантных препаратов установлено достоверное снижение
агрегации
тромбоцитов,
преимущественно
в
3
группе
пациентов
принимавших комбинированную антиагрегантную терапию (p<0,05)
Заключение: таким образом, антиагрегантная терапия у пожилых пациентов на
фоне полиморбидности должна быть дифференцированной с учетом «риска и пользы»;
основными направлениями в профилактике развития желудочно – кишечных
кровотечений (ЖКК) должен быть взвешенный терапевтический подход к проведению
антикоагулянтных мероприятий и назначению НПВП; у людей пожилого и старческого
возраста, страдающих сочетанной патологией, курантил (дипиридамол) является
препаратом выбора при лечении больных с ИБС, и имеющимся высоким риском развития
желудочно-кишечного кровотечения.
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МОРФОЛОГИЯ МИОКАРДА ПРЕДСЕРДИЙ У
ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В
СЛУЧАЯХ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Николаева А.В., Захарова Н.О., Махова А.Н.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Самара, Россия
Прогрессивное старение населения приводит к ежегодному увеличению доли
людей старших возрастных групп в общей структуре населения. Среди множества
заболеваний характерных для людей пожилого и старческого возраста болезни сердечно –
сосудистой системы занимают ведущее место. Посмертная диагностика острых форм
ишемической болезни сердца (внезапная сердечная смерть) у секционного стола может
быть затруднена. При острых формах ИБС теоретический и практический интерес
представляет взаимосвязь между микроскопическими изменениями миокарда и
клинической картиной заболевания у гериатрического больного.
Многие авторы отмечают скудость патологоанатомических проявлений при
внезапной сердечной смерти (ВСС), отсутствие морфологического субстрата, который мог
бы адекватно объяснить причину острой сердечной катастрофы. Морфологические
изменения левого предсердия при внезапной смерти с ИБС описаны в единичных работах.
Цель исследования: изучение морфофункционального состояния предсердий у лиц
пожилого и старческого возраста с ИБС при внезапной смерти. Для решения этой цели
был использован аутопсийный материал (сердце) 38 внезапно умерших людей с ИБС
(средний возраст 72,0±1,8 года).
Полученные результаты. Структурные сдвиги в левом предсердии при
ВСС захватывают все тканевые компоненты. Элементы микроциркуляторного
русла резко расширены с форменными элементами крови на одних участках и
запустеванием просвета и небольшим количеством капилляров на других. В венах и
атеросклеротически измененных артериях обнаруживаются тромбы. Межуточные
пространства расширены за счет отека стромы или развития жировой ткани. В
исследованном миокарде предсердий дистрофические изменения проявляются наличием
участков
повышенной
эозинофилии
и
фуксинофилии
саркоплазмы
кардиомиоцитов. Волнообразный характер волокон встречается часто и нередко
сочетается с их фрагментацией. Часть фрагментированных волокон подвергается лизису.
В миокарде предсердий наблюдается наличие очагов молодой соединительной ткани,
окружающей фрагментированные волокна и рубцов из более зрелой ткани, являющейся
признаками бывших некрозов различной давности. Фрагментация мышечных волокон
захватывает значительные пространства миокарда. При ультраструктурном изучении
кардиомиоцитов предсердий наряду с признаками гипоксии – уменьшение и исчезновение
глыбок гликогена, повреждение митохондрий и миофибрилл, часто наблюдаются полосы
перисокращения миофибрилл и полное разрушение митохондрий, расширение
вставочных дисков между кардиомиоцитами, что связано с гипокинезией
и контрактурным типом повреждения миокарда.
При оценке состояния миокарда предсердий важное значение имеет степень
выраженности изменений интрамуральных ганглиев и проводящих путей. Во многих
ганглиях встречаются лишь единичные нейроны и присутствуют склеротические
изменения стромы. В некоторых нейронах в ганглиях имееет место вакуольная дистрофия
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цитоплазмы, деформация и гибель ядер, атрофия нейронов и склероз стромы. При окраске
по Нисслю в некоторых из них выявляется базофильное вещество, сохраняются признаки
отека и атрофии части нейронов.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о глубоких изменениях
миокарда предсердий при внезапной смерти у лиц пожилого и старческого возраста.
Данные изменения могут приводить к фатальной фибрилляции желудочкового миокарда,
острой сердечной недостаточности и могут быть причиной внезапной сердечной смерти.

53

ОСОБЕННОСТИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА

Кирилина Е.В., Николаева А.В., Курмаев Д.П.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Самара, Россия
В настоящее время в мире насчитывают более 380 млн. человек, возраст которых
превышает 65 лет. Уровень заболеваемости у пожилых людей по сравнению с лицами
более молодого возраста выше в 2 раза, в старческом возрасте - в 6 раз. К серьезным
поражениям сердечно-сосудистой системы относится фибрилляция предсердий (ФП),
которая является независимым фактором риска «кардиальных» и «церебральных»
событий.
Цель: выявить особенности ФП у лиц пожилого и старческого возраста.
Материалы и методы исследования. В условиях СОКГВВ нами было обследовано
57 человек пожилого и старческого возраста, средний возраст которых составил 80,2
года; из них мужчин - 62,96% (средний возраст – 79,7), а женщин - 37,04% (средний
возраст 81,2).
В анамнезе у 40,74% - перенесенный инфаркт миокарда, причем из них женщины
составили 14,82%, а мужчины 25,93%. У 18,52% больных пожилого и старческого
возраста
(женщин 7,41%, а мужчин 11,11%) в анамнезе СД 2 типа. У 7,14 % женщин в анамнезе узловой зоб 3ст., у 7,14 % мужчин - хронический аутоиммунный тиреоидит.
Диагностика ФП включала изучение жалоб, анамнеза, ЭКГ в 12 отведениях, ЭхоКГ,
холтеровское мониторирование ЭКГ, а также для уточнения этиологии по показаниям
использовали также специальные методы исследования, например, определение функции
щитовидной железы, нагрузочные тесты, коронарографию, рентгенографию грудной
клетки и другие методы исследования органов дыхания.
Результаты. Среди обследованных нами пациентов встречались два варианта ФП:
пароксизмальная форма встречалась у 37,04 % (22,22% -мужчины, 14,82% женщины); постоянная форма ФП наблюдалась у 62,96% лиц пожилого и старческого
возраста, причем у мужчин в 40,74% случаев, а у женщин в 22,22%случаев.
Обследованные нами больные предъявляли жалобы на сердцебиение, отеки, одышку,
головокружение, слабость. При клиническом исследовании среди наших больных у 59,26
% (мужчины – 33,33%, женщины – 25,93%) отмечался частый пульс (тахисистолическая
форма ФП), также были случаи нормосистолии у 40,74% (мужчины – 29,63%, женщины –
11,11%). У больных с тахисистолической формой ФП при объективном
обследовании определялся дефицит пульса. При аускультации сердца отмечается
неодинаковая звучность I тона.
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Заключение. ФП чаще встречается у мужчин; по данным наблюдения почти у
половины обследуемых нами лиц пожилого и старческого возраста в анамнезе - острый
инфаркт миокарда; наиболее распространенными жалобами среди обследованных нами
больных были сердцебиение, одышка, головокружение и слабость, эти жалобы, однако,
неспецифичны и часто отмечаются при синусовом ритме; меняющаяся звучность первого
тона сердца и дефицит пульса относятся к числу наиболее ценных клинических указаний
на ФП; чаще встречается постоянная форма ФП, которая приводит к ухудшению качества
жизни, течения заболевания, прогноза жизни и трудоспособности и является независимым
фактором риска «кардиальных» и «церебральных» событий, наиболее часто встречается
тахисистолическая форма ФП, что также опасно возникновением грозных осложнений,
таких как сердечная астма и альвеолярный отек легких; брадикардия, среди обследуемых
нами пациентов не выявлена. ЭКГ в 12 отведениях позволяет выявить признаки
гипертрофии и ишемии миокарда желудочков, перенесенного инфаркта миокарда и
сопутствующие желудочковые аритмии, что имеет определенное значение для оценки
этиологии ФП и выбора тактики лечения; окончательный диагноз ФП может быть
поставлен только по данным ЭКГ.
Таким образом, необходимо изучать нарушения ритма сердца, в частности ФП у
больных пожилого и старческого возраста, поскольку случаи ФП значительно повышают
смертность пациентов пожилого и старческого возраста и частоту развития серьезных
осложнений.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ
У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
И ПОСТОЯННОЙ ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ

Кирилина Е.В., Николаева А.В., Шаповалов В.Н., Курмаев Д.П.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Самара, Россия
В последнее время самым распространенным заболеванием в России остается
ишемическая болезнь сердца (ИБС), одним из осложнений которой является
фибрилляция предсердий (ФП). Частота ФП стремительно увеличивается вместе со
старением населения и составляет у больных в возрасте 80 лет около 10%, а в возрасте
≥85 лет достигает 18%.
Постоянная форма ФП является маркером выраженного заболевания сердца, и сама
по себе приводит к ухудшению качества жизни, течения заболевания, прогноза жизни и
трудоспособности.
Известно, что ФП характеризуется нарушением функции эндотелия.
В настоящее время существует множество биохимических маркеров,
визуализирующих методик и функциональных проб, направленных на выявление
дисфункции эндотелия. Мы решили остановиться на определении уровня простациклина –
мощного сосудорасширяющего и антиагрегантного агента, синтезируемого в эндотелии.
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Цель исследования: оценить функцию эндотелия путем определения уровня
простациклина в плазме крови у гериатрических больных ишемической болезнью сердца
и постоянной формой фибрилляции предсердий.
Материалы и методы исследования. Нами обследовано 70человек в возрасте от 75
до 89 лет, проходящих обследование и лечение в Самарском областном клиническом
госпитале для ветеранов войн. Больные были разделены на четыре группы: первую группу
составили 16 пациентов старческого возраста без клинических и инструментальных
проявлений сердечно-сосудистой патологии (средний возраст – 82,4 ± 5,4 лет); во вторую
группу включено
18 больных
с
ИБС,
стенокардией
напряжения
стабильной II функционального класса, ХСН II функционального класса (средний возраст
– 81,7 ± 3,9 лет); в третью группу вошло 20 пациентов с ИБС, стенокардией напряжения
стабильной II функционального класса, ФП постоянная форма, ХСН II функционального
класса (средний возраст – 83,2 ± 4,2 лет); четвертую, контрольную группу составили 16
практически здоровых мужчин среднего возраста (средний возраст – 42,5 ± 3,6 лет).
Исследование функции эндотелия проводилось путем определения концентрации
простациклина в плазме крови методом иммуноферментного анализа на
автоанализаторе AxSYM (AbbotLaboratoriesS.A.,
Норвегия).
Использовали
иммуноферментный
набор
для
количественного
определения
6-кетопростагландина F1a (6-keto-PGF1a) в биологических жидкостях.
Результаты. В первой группе концентрация 6-keto-PGF 1a в плазме крови составила
654.98±67,01 пг/мл, во второй группе уровень простациклина был 525,16±90,4 пг/мл, в
третьей группе концентрация составила 348,04±82,23 пг/мл. Были выявлены достоверные
различия в концентрации 6-keto-PGF 1a крови при сравнении представителей всех
исследуемых групп (при физиологическом старении, с сердечно-сосудистыми
заболеваниями и здоровыми пациентами среднего возраста) (р<0,05).
Заключение. Таким образом, проведенное нами исследование показало, что у лиц
старческого возраста при физиологическом старении наблюдалось достоверное снижение
уровня простациклина, по сравнению со здоровыми пациентами среднего
возраста. Наибольшее снижение уровня сосудорасширяющего и антиагрегантного агента
у гериатрических пациентов обнаружено в группе с ИБС, осложненной ФП.
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ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ У
ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ С ПОСТОЯННОЙ
ФОРМОЙ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ

Николаева А.В., Кирилина Е.В.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Самара, Россия
Аритмии и блокады сердца – одна из наиболее важных проблем современной
кардиологии в гериатрии. У пожилых больных чаще встречается постоянная форма
мерцательной аритмии, при которой риск развития тромбоэмболий в 2-3 раза больше по
сравнению с пароксизмальной.
В основу работы положен анализ результатов обследования 76 пациентов,
страдающих ИБС с постоянной формой мерцательной аритмии, в возрасте от 65 до 83 лет,
средний возраст 74 + 2 года, из них 58 мужчин и 18 женщин. Контрольную группу (17
человек) составили пациенты с ИБС с синусовым ритмом, возраст и характер заболевания
которых были сопоставимы с аналогичными показателями в группе больных с МА.
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Суточное (24 часа) мониторирование ЭКГ проводилось в условиях естественного
двигательного режима с помощью комплекса оборудования фирмы «SCHILLER»
(Швейцария).
При анализе записи суточного ЭКГ обнаружена динамика ЧСС по всей группе
больных, зависящая от времени суток. Желудочковая эктопия той или иной степени была
обнаружена в 69 (90,8%) из 76 записей. ЭКГ, зафиксированное в период бодрствования в
состоянии покоя, часто не регистрируют возникающую при физической активности
тахиаритмию. Выявление не столь редких пробежек желудочковой тахикардии, иногда
довольно длительных (до 2 мин), заставляет задуматься о причинах внезапной смерти,
которая при МА по статистике возникает чаще, чем в общей популяции, и причины до
конца сегодня неясны. Существенным представляется и обнаружение периодов асистолии
в 8 (10.5%) записях. Не редкие при МА эпизоды головокружений, потемнения в глазах,
или «обмороки», обычно трактуемые как следствие церебральных гемодинамических
нарушений (дисциркуляторной энцефалопатии), по поводу чего больным назначается
стугерон, ноотропил и т.д., получают теперь совсем другое объяснение (по крайней мере у
части больных).
Таким образом, проведенная нами работа подтвердила как с диагностической, так и
с практической точки зрения несомненное клиническое значение суточного
мониторирования ЭКГ с анализом структуры сердечного ритма. Это позволяет
усовершенствовать наши представления о клинико-патогенетических особенностях МА,
провести коррекцию лечения.
Мы считаем, что независимо от субъективных ощущений больного и данных
обычной ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ надо проводить всем больным с
постоянной формой МА, особенно при подборе антиаритмической терапии.
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПРИ ВНЕЗАПНОЙ
СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ

Николаева А.В.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г. Самара, Россия
Возраст представляет собой один из самых значимых факторов риска развития
ишемической болезни сердца (ИБС), которая является основной причиной смерти
пожилых людей. Основная сложность диагностики ишемической болезни сердца у
пожилых людей состоит в несоответствии клинической картины заболевания
действительной степени поражения коронарных сосудов
Широко применяемые методы неинвазивной диагностики не всегда дают
возможность объективно контролировать кардиогемодинамику, так как они чаще
проводятся без учета функциональных резервов сердечно-сосудистой системы. Избежать
отмеченных недостатков позволяет использование нагрузочных тестов. Однако из-за
тяжести общего состояния больных пожилого и старческого возраста применение проб с
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динамической нагрузкой резко ограничено. В этом отношении заслушивает внимания
малонагрузочные пробы статического характера
Целью работы является выяснение особенностей клинико-морфофункционального
состояния предсердий у лиц пожилого и старческого возраста с ИБС и определение
группы лиц с высоким риском внезапной сердечной смерти.
Материал и методы исследования. В основу работы положен опыт наблюдения 158
больных с ишемической болезнью сердца. Возраст обследованных колебался от 74 до 92
лет и составил в среднем 86,2 + 2,2 года. Большинство больных были мужчины. Всем
пациентам проводилось комплексное лабораторное и инструментальное обследование,
которое
базировалось
на
применении
комплекса
неинвазивных
методов
(электрокардиография, эхокардиография, суточное мониторирование ЭКГ), проводился
нагрузочный тест с изометрическим мышечным напряжением (ИН). Проба с ИН
проводилась в положении лежа на спине, выполнялась напряжением кистей рук в течение
1 минуты, под контролем эхокардиографии (ЭхоКГ), суточного мониторирования ЭКГ.
Полученные результаты. У больных ИБС, стен.2 ф.кл средняя за сутки частота
сердечных сокращений достоверно ниже по сравнению со здоровыми лицами. Причем
данная особенность ЧСС у этих больных не обусловлена влиянием предшествующей
медикаментозной терапии (в первую очередь β-блокаторов) на эти показатели.
Увеличение левого предсердия является предпосылкой к развитию избыточных
склеротических процессов в миокарде предсердий и тем самым формирует
морфологический субстрат для возникновения аритмий. Изменение размеров левого
предсердия и дисфункция левого желудочка и могут рассматриваться как предиктор
возникновения предсердных нарушений ритма и внезапной сердечной смерти. Проба с
изометрической нагрузкой (кистевой жим) обеспечивает развитие определенных сдвигов
гемодинамических показателей, характер изменения которых позволяет оценить
гемодинамический статус, не вызывая при этом осложнений. Она объективно выявляет
резерв сердечно-сосудистой системы. Современные методы неинвазивной диагностики
(ЭхоКГ, суточное мониторирование ЭКГ), выполненные на фоне пробы и изометрическим
мышечным напряжением, позволяют выявлять больных ИБС с высоким риском развития
нарушений ритма и злокачественного течения ИБС, приводящее к внезапной сердечной
смерти.

РАЗДЕЛ V. ДЕТСКАЯ КАРДИОЛОГИЯ
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PSYCHOLOGICAL ASPECT OF CARDIAC
SYNDROME IN CHILDREN WITH AUTONOMIC
NERVOUS SYSTEM DYSREGULATION

Bogutska N.K., Bilous T.M., Bilous V.V.
Bukovyna State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
Introduction.
―Cardiac‖ complaints are common in children with peak in early adolescence. But chest
pain (СP) is rarely associated with true cardiac disease in childhood. It has been shown that
children’s emotional functioning is related to such somatic complaints. But few research has
been conducted in order to assess aspects of emotion regulation with respect to the development
of noncardiac CP complaints in children.
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Objective. To investigate the associations between CP complaints and emotional
competence in hospitalised children with autonomic nervous system (ANS) dysregulation.
Material and methods.
The clinical group consisted of 57 hospitalised children (13 girls, average age 15,3±1,6
years, age range 10-17 years), who were diagnosed with ANS dysregulation. Two clinical groups
were selected on basis of presence (I, n=35) or absence (II, n=22) of CP complaints
(―cardialgias‖). Children’s scores of the emotional competency inventory were taking into
account. Basic tonus of ANS was assessed by the questionnaires separately filled in by patients
and doctors (Vein A.M., 1998).
Results.
The average score of basic tonus of ANS was lower in children with CP complaints as
compared to the reference group (1,4±0,6 versus 1,8±0,7; p<0,05), corresponding to
predominancy of tonus of parasympathetic nervous system in them. Among patients with ANS
dysregulation mostly girls had CP complaints (42% of females in I group as compared to 11%,
p<0,01). Systolic blood pressure was lower in children of the first clinical group (103,3±11,2
versus 118,0±17,5 mm Hg; p<0,003), as well as its pulsatile component (37,8±6,8 versus
45,1±11,3; p<0,01). Among children with ANS dysregulation who had no CP complaints heart
rhythm disorders were registered in 53% of cases while in main clinical group only in 11%
(p<0,005). But in patients with ―cardialgias‖ general score of somatic complaints was twice
higher as compared to reference group (4,5±2,0 versus 2,2±2,4; p<0,003), first of all due to
headaches (1,6±0,5 versus 1,2±0,4; p<0,003). Besides children of the first clinical group had
significantly higher scores of complaints on abrupt changes of skin face colour, numbness,
coldness of feet and palms, feeling of palpitations, fading of the heart or stopping heartbeating,
feeling shortness of breath, rapid breathing or syncope episodes (p<0,02-0,002) according to
questionnaire revealing the disorders of functioning of the ANS. 89% children with CP
complaints and 49% patients with absence of ―cardialgias‖ demonstrated low emotional
competency (p<0,006). Emotional lability correlated with female gender (r=0,32, p<0,02),
duration of somatic complaints (r=0,31, p<0,02) and neurasthenia manifestations (r=0,40,
p<0,003).
Conclusion.
Benign CP complaints in children may be part of somatization - a broader pattern of
somatic responding and sensitivity to physiological arousal, associated with predominancy of
parasympathetic nervous system, female gender, low emotional competence and broad spectrum
of another somatic complaints. For such cohort of patients a referral is recommended to the
pediatric medical psychologist for choosing of type of required intervention (psychological
testing, family therapy, health or behavior intervention etc.).

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ И ОСОБЕННОСТИ
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ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У ПОДРОСТКОВ С
ОТЯГОЩЕННОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ ПО
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Гасанова Т.И., Санталова Г.В., Стадлер Е.Р., Федосеева Л.С.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия
Введение. Результаты популяционных исследований населения России старше 15
лет показали, что 42 млн человек страдают артериальной гипертензией, при этом
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ежегодно выявляется еще 5 млн больных. Учитывая крайне высокую распространенность
артериальной гипертензии среди взрослого населения, совершенствование профилактики,
ранняя диагностика и эффективное лечение артериальной гипертонии у детей и
подростков имеют первостепенное значение для улучшения состояния здоровья взрослых
и увеличения продолжительности жизни.
Цель настоящего исследования: изучить клинические проявления и особенности
вегетативного статуса у подростков с отягощенной наследственностью по
гипертонической болезни (ГБ) для ранней диагностики артериальной гипертензии.
Материалы и методы. Обследовано 272 подростка в возрасте от 14 до 18 лет, у
родителей которых подтвержден диагноз ГБ. Группу сравнения составили дети
(54человека) такого же возраста без наследственной отягощенности. Для определения
исходного вегетативного статуса, отражающего направленность функционирования
вегетативной нервной системы в период относительного покоя, использовали анализ
субъективных и объективных симптомов по таблицам Вейна А.М. с применением
опросника и регистрацией показателей сердечно-сосудистой и респираторной систем, а
также желудочно-кишечного тракта, показателей крови, терморегуляции. С учетом
полученных данных производился расчет вероятности преобладания симпатических (Рс)
или парасимпатических (Рп) расстройств. Оценка показателей вегетативного статуса
ребенка, кроме того, включала расчет индекса Кердо: при полном вегетативном
равновесии (эйтония) систем регуляции сердечно-сосудистой системы индекс
приравнивался к нулю; при преобладании симпатических влияний значение индекса
имело положительный знак, парасимпатических — отрицательный. Межсистемные
(кардиореспираторные) отношения рассчитывались с помощью коэффициента
Хильдебранта (Q) — соотношения числа сердечных сокращений (ЧСС) к частоте
дыхания. Оценка психоэмоционального статуса подростков проводилась с
использованием 8-цветового теста Люшера. Статистический анализ результатов
исследования выполнен с помощью программы STATISTICA 5.0 (StatSoft, США).
Количественные признаки представлены в виде среднего арифметического значения ±
стандартное отклонение, качественные признаки в виде частоты события (в % к общему
числу наблюдений). Межгрупповое сравнение полученных данных проводилось с
исследованием формы распределения данных и применением параметрических (tкритерий Стьюдента) или непараметрических критериев (χ², точного критерия Фишера,
Мак–Немара, Манна–Уитни). Анализ связей между выборками выполняли с помощью
метода ранговой корреляции по Спирмену. Статистически значимыми считали различия
при p < 0,05.
Результаты исследования. При сравнении групп подростков с отягощенной
наследственностью (1-ая группа) и без таковой (2-ая группа) было выявлено, что
количество жалоб со стороны органов и систем было выше среди лиц в 1-ой группе. В
этой же группе отмечалось: индекс массы тела (ИМТ) > 25 кг/м² в 3,8 раза чаще,
аритмический и астенический синдром в 2 раза, артериальная гипертензия в 3,5 раза,
нарушения сна, больший процент с плохой успеваемостью в школе. Частые головные
боли у 48,7% детей в 1-ой группе и у 33%-во 2-ой; кардиалгический синдром - у 38% и у
23,1%
соответственно. Вегетативный
тонус
у подростков
с
отягощенной
наследственностью по ГБ характеризовался преобладанием эффектов симпатической
нервной системы.
Заключение. Полученные результаты позволили нам определить детей с наиболее
неблагоприятным состоянием вегетативной нервной системы (с индром постуральной
ортостатической тахикардии, вазомоторные и гипервентиляционные дисрегуляции) и
выделить группу риска по АГс дальнейшим изучением у них наиболее информативных
предикторов формирования артериальной гипертензии: отклонения в показателях
суточного мониторирования артериального давления (повышенная вариабельность
систолического и диастолического артериального давления, повышение скорости
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утреннего подъема артериального давления, недостаточное его снижение в ночное время),
масса миокарда левого желудочка, атерогенные сдвиги в спектре липопротеидов,
повышение уровня фактора Виллебранда, отражающее проявления эндотелиальной
дисфункции.
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ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

Нестерук О.Н., Беляева Л.М., Даниленко Н.Г., Сивицкая Л.Н., Юрага Т.М.
Белорусская медицинская академия последипломного образования, кафедра педиатрии
г.Минск, Республика Беларусь
ГНУ «Института генетики и цитологии НАН Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь
Центральная научно-исследовательская лаборатория, г. Минск, Республика Беларусь
Артериальная гипертензия (АГ) относится к мультифакторным заболеваниям,
развивающимся на фоне наследственной предрасположенности, что диктует
необходимость поиска ее генетических маркеров.
Цель исследования: изучение связи молекулярно-генетических маркеров с
клинико-метаболическими и конституциональными факторами риска развития
артериальной гипертензии у детей и подростков Беларуси.
Материалы и методы исследования: Обследовано 30 пациентов (14 девочек и 16
мальчиков) в возрасте от 9 до 17 лет (Ме 15 лет) страдающих эссенциальной артериальной
гипертензией: 11 со стабильной артериальной гипертензией ( СтАГ ) и 19 - с лабильной (
ЛАГ ). Обследование включало: сбор анамнеза, антропометрию, психологическое
тестирование,
суточное
мониторирование
АД,
изучение
липидного и
углеводного спектров крови, определение полиморфизма гена АроЕ методом ПЦР.
Результаты: Установлена наследственная отягощенность: по АГ у 93% пациентов
по материнской линии и у 56% по линии отца, по сахарному диабету 2-го типа у 22% по
линии матери и у 7,4% по линии отца, по ожирению 7% по линии матери и 10% по линии
отца.
Установлен неблагополучный перинатальный период у обследованных детей: у
18,5% - угроза прерывания беременности, у 18,5% - токсикозы беременности, у 15% повышенное АД у матери во время беременности и у 7,4% -преждевременные роды.
Обследованные пациенты предъявляли разнообразные жалобы: головные боли и
головокружения (56%), кардиальные жалобы (боли и неприятных ощущений в области
сердца, тахикардия, нарушения ритма) - (37%), повышенная раздражительность, снижение
трудоспособности, утомляемость, плаксивость, тревожность (63%), повышенная
потливость (33 %), нарушения сна (37 %).
Установлена сопутствующая патология: хронический гастродуоденит (у 44%
детей), хронический тонзиллит (у 30%), миопия (у 26%), малые аномалии развития
сердца (ПМК, ДХЛЖ, ФОО) (у 67%) и избыточная масса тела (у 67% обследованных).
При анализе пищевых пристрастий 56% обследованных отдавали предпочтение
пище, богатой легко усвояемыми углеводами.
При анализе физической нагрузки установлено, что 41% детей посещали только
школьные уроки физкультуры, 26% занимались в спортивных секциях и 33% посещали
различные курсы, кружки и факультативы, не связанные с физической нагрузкой.
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Вредные привычки как высокий фактор риска артериальной гипертензии
отмечались у обследованных детей: курение – 11%, малоподвижный образ жизни – 41%,
прием алкогольных напитков – 3,7%, еда менее чем за 2 часа до сна– 26%.
При оценке типа личности с помощью теста Айзенка было выявлено, что 56%
обследованных детей экстраверты и 44% интраверты, 31% - эмоционально
устойчивы и 69% - эмоционально неустойчивы.
У 69% обследованных выявлено нарушение толерантности к глюкозе, у 17%
установлен повышенный уровень триглицеридов в сыворотке крови. Повышение уровня
аполипопротеина Е (АроЕ) установлено у 16%, причем все эти дети были с избытком
массы тела.
Носительство аллеля Е2 (генотипы Е2/Е3 и Е2/Е4) встречалось у 18%
обследованных, при этом установлена корреляция с высокими показателями АроЕ в
крови. Носительство аллеля Е4 встречалось в 20% случаев и только в гетерозиготе, но и
такое носительство этого аллеля является отягощающим фактором в плане развития
сердечно-сосудистых заболеваний.
Заключение:
- Наследственная отягощенность по АГ преимущественно по материнской линии остается
одним из главных факторов риска развития АГ.
- Дислипидемия - высокий фактор риска АГ.
- Носительство аллеля Е2 в большинстве случаев коррелирует с высоким показателем
АроЕ в крови.
- Для большинства подростков, как с ЛАГ, так и со СтАГ характерен лабильный
психоэмоциональный статус, проявляющийся эмоциональной неустойчивостью.
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ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ПАТОГЕНЕЗЕ ТРОМБОЗОВ И СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ
ЛЕЙКОЗОМ В СТАДИИ РЕМИССИИ

Ройтман Е.В., Колесникова И.М., Жарикова Л.И.
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и
иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, г. Москва, Россия
Острые лимфобластные лейкозы (ОЛЛ) — злокачественные заболевания системы
кроветворения, характеризующиеся неконтролируемой пролиферацией незрелых
лимфоидных клеток (лимфобластов) и сопровождающее развитием значительного числа
органных осложнений.
Идиопатические тромбозы нередко являются первыми признаками еще не выявленного
онкологического процесса, а любое онкологическое заболевание относит пациента к
группам высокого или крайне высокого риска развития тромбозов. По нашему мнению,
состояние тромботической готовности может формироваться и поддерживаться не только
нарушениями в системе гемокоагуляции, но и специфическими гемореологическими
изменениями.
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Целью исследования явилось изучение реологических свойств крови у детей с острым
лимфобластным лейкозом в стадии ремиссии.
Обследовано 35 пациентов (возраст от 1 до 18 лет) с ОЛЛ, находящихся в стадии
ремиссии после первого курса химиотерапии по национальному протоколу ALL-МВ-2008.
Пациентам проводилась антитромботическая профилактика. В работе использованы
вискозиметрия цельной крови (диапазон скоростей сдвига от 5 до 300 сек -1) и методы
оценки агрегационной и деформационной способности эритроцитов, метаболических
нарушений и определение натрийуретического пептида B-типа.
Умеренное повышение вязкости цельной крови было отмечено у всех пациентов при том,
что значения величин вязкости плазмы находились в пределах нормального диапазона, а
величина гематокрита, напротив, оказалась несколько сниженной. Повышение вязкости
цельной крови особенно просматривалось в диапазоне скоростей сдвига 5 – 100 сек-1, что
свидетельствовало о гиперагрегации эритроцитов с повышением гидродинамической
стойкости их агрегатов. Показатели деформационной способности эритроцитов, в целом,
соответствовали нормальным.
Концентрация ионов К+ и концентрация мочевины оказывали существенное
влияние на величины вязкости крови в диапазоне скоростей сдвига 5-100 сек-1.
Повышенная концентрация BNP была выявлена у шести пациентов, не имевших
признаков почечной недостаточности. Двое из них имели кардиологическое заболевание в
анамнезе. У четверых оставшихся повышенный уровень BNP вызвал подозрение на
наличие скрытой вентрикулярной перегрузки (желудочковой дисфункции). Из этих шести
пациентов в период 2-3 месяцев с момента обследования тромботические события
наступили у трех больных: у одного с кардиологическим заболеванием в анамнезе и два
среди остальных.
Возможно предполагать, что гиперагреация эритроцитов является характерной
для детей с ОЛЛ. Не исключено, что повышение вязкости крови и агрегационной
способности эритроцитов способно увеличивать преднагрузку, внося вклад в развитие
сердечной недостаточности. В свою очередь, стойкая гиперагрегация эритроцитов в
совокупности с иными протромботическими факторами, может оказаться тем самым
звеном, которое способно «запустить» процесс тромбообразования.

РАЗДЕЛ VI. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ
СЕРДЦА
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ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИОКАРДА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ
ТЕЧЕНИЯ ИБС

Галимская В.А., Донченко И.А., Романовская Е.М., Олейников В.Э.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия
Введение: современные возможности ультразвуковых методов диагностики
открывают новые перспективы в изучении контрактильной функции миокарда.
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Усовершенствование двухмерной эхокардиографии позволили регистрировать движения
ультразвуковой картины миокарда в виде совокупности пятен серой шкалы, которая
создается при прохождении ультразвукового луча. Метод известен как «speckle traking».
Цель: сравнение глобальной и деформации отдельных сегментов миокарда левого
желудочка (ЛЖ) у пациентов с ИБС, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), и без ИМ,
определяемых методом ХСтрейн.
Материалы и методы: включено 30 пациентов с клинической ИБС и 20 здоровых
добровольцев (52,2±9,4 лет). Пациентов с ИБС разделили на 2 группы: 1 группа - 15
человек (54,2±5,8 года) с ИБС без ИМ, 2 группа – 15 человек (58±9,7 года), перенесших
ИМ. Давность ИМ составила в среднем 3,3±2,9 года. Среди них было 9 человек с Q-ИМ и
6 человек с non-Q-ИМ. Исследуемым лицам выполнялось ультразвуковое исследование
сердца сканером MyLab90 Esaote (Италия). Компьютерный анализ основывался на
обработке цифровых видео записей срезов сердца, с использованием программного
обеспечения XStrain ™ Esaote (Италия). Определяли Global Longitudinal Strain (GLS),
Global Circular Strain (GCS) и Global Radial Strain (GRS). Вычисляли относительную
процентную разницу между сегментами, находящимися в постинфарктной зоне (SZ)
(n=126), со сниженной сократимостью (DZ) и неишемизированными сегментами (I) у
больных с ИБС (n=496) с аналогичными сегментами у здоровых.
Результаты: GLS была ниже на 25% (р<0,05) в группе пациентов, перенесших ИМ,
на 7,3% (р<0,05) в другой группе по сравнению с контрольной группой. У пациентов 1
группы GCS отличались на 13% (р<0,05), а 2 группы – 34% (р<0,05) от нормальных
показателей. Радиальная деформация была ниже у лиц 1 группы (31,6±6,4%) (р>0,05), а у
пациентов с постинфарктным кардиосклерозом (32,6±9,6%) не отличалась от здоровых
субъектов (33,5±2,2%) и разница составила 3,4% (р>0,05). Продольная, циркулярная и
радиальная деформация в сегментах SZ на базальном, среднем и апикальных уровнях ЛЖ
были достоверно меньше на 57, 54, 41%; 67 и 58%; 65, 58, 56%, соответственно.
Аналогичная разница всех видов деформации в сегментах DZ была достоверной.
Деформация в сегментах I на базальном, среднем и апикальном уровнях была ниже на 38
(p<0,01), 10, и 3%, циркулярной - 26(p<0,01) и 17% (p<0,05). Радиальная деформация была
достоверно выше, чем в аналогичных сегментах у здоровых людей на 13, 11 и 9%.
Выводы: у пациентов ИБС в большей степени снижалась только продольная и
циркулярная деформация миокарда. Глобальная радиальная деформация и ее значения у
пациентов с ИБС не отличаются или превышают аналогичные показатели здоровых
субъектов. При детальном анализе сегментов в постинфарктной зоне выявлено значимое
снижение деформационных характеристик по сравнению с аналогичными сегментами у
здоровых лиц. В неишемизированных сегментах выявлено увеличение радиальной
деформации
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ ЛУЧЕВЫХ
МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Жарикова Т.С.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва, Россия
Во многих странах мира, в том числе и в Российской Федерации, одной из
лидирующих причин смертности и инвалидизации как пожилого, так и работоспособного
населения являются болезни сердца и сосудов. Такие патологии, как ишемическая болезнь
сердца и хроническая сердечная недостаточность среди кардиоваскулярных заболеваний
являются самыми распространенными и представляют собой серьезную медикосоциальную проблему. В Российской Федерации в 2010 году общая заболеваемость
болезнями системы кровообращения увеличилась на 8,4% по сравнению с 2006 годом.
Общая заболеваемость ишемической болезнью сердца (ИБС) в 2010 г. увеличилась (по
сравнению с 2009 г.) на 1,9%, а количество хирургических вмешательств с целью
восстановления коронарного кровоснабжения в период с 2009 по 2010 гг. возросло на
16%.
Наиболее распространенные клинические проявления ишемической болезни
сердца, возникающие вследствие нарушения кровоснабжения миокарда - стабильная
стенокардия и нарушения сердечного ритма, которые обуславливают нарушения
системной гемодинамики, угрожают развитием осложнений и снижают качество жизни
пациентов. Одним из направлений кардиохирургии является коррекция гемодинамически
значимых стенозов. Кардиохирурги решают вопрос о выборе тактики лечения пациента и
определении показаний к хирургическому или консервативному методу лечения на
основании данных ангиографии, однако для части пациентов целесообразно выполнять
операцию, направленную на улучшение кровоснабжения миокарда, исходя из данных о
функциональном состоянии сердечной мышцы. Для диагностики поражений коронарных
артерий
у
больных
ИБС
наиболее
часто
используются
рентгеновская
коронароангиография, являющаяся «золотым стандартом», и сопоставимые с ней методы,
такие, например, как мультиспиральная компьютерная томография с 3D-моделированием.
Однако при этих исследованиях верифицируются только изменения макрогемососудов
миокарда, в то время как субстратом обеспечения обменных процессов в миокарде
является гемомикроциркуляторное русло, морфофункциональные изменения которого
определяют изменения структурно-функционального состояния кардиомиоцитов.
Таким образом, на современном этапе в кардиологии остается нерешенным вопрос о
наличии корреляционных связей между строением сосудистого русла миокарда и
структурно-функциональным состоянием кардиомиоцитов. Научные исследования в этом
направлении откроют новые перспективы для повышения точности диагностики
поражений и объективизации показаний к тому или иному методу лечения больных
кардиологического профиля. Результаты такого исследования позволят более точно
интерпретировать данные, полученные в ходе лучевых методов обследования пациентов,
что повысит эффективность лечения и реабилитационных мероприятий у
кардиологических больных, а также их качество жизни.
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ОЦЕНКА МОТИВИРУЮЩЕГО ВЛИЯНИЯ НА
ПРИЕМ β2-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ
ПАЦИЕНТАМИ

Конобеева Е.В., Шварц Ю.Г., Наумова Е.А., Гафанович Е.Я.,
Железнякова Н.А., Коньшина Л.Е.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России» г. Саратов, Россия

Цель. Определить возможности мотивирующего влияния на пациентов, применяя
стандартизированные наглядные рекомендации (СНР) во время госпитализации и при
выписке из кардиологического стационара через 3 и 6 месяцев.
Методы. В исследовании приняли участие 64 пациента, находящиеся на
стационарном лечении в отделении кардиологии. Группа вмешательства 33 пациента,
группа сравнения 31. В группе вмешательства всем пациентам были выданы СНР,
содержащие подробную информацию о рекомендованных препаратах во время
госпитализации и при выписке, в группе сравнения пациентам были даны при выписке
рекомендации, согласно европейским и отечественным нормам. Через 3 и 6 месяцев
проводился контрольный визит и заполнялся «лист-опросник». Статистическая обработка
данных была выполнена при помощи пакета программ Statgraphics, Statistica версии 8.0.
В расчетах использовались непараметрические методы статистического анализа.
Результаты. Средний возраст пациентов составлял 64,2 года, женщин было 33
(49,3%), мужчин – 34 (50,7%). Пациенты из группы сравнения через 3 месяца после
госпитализации в 39% случаев отказались от приема β2-адреноблокаторов, в группе
вмешательства лишь 8% прекратили прием препаратов данной группы (p=0,00468). Через
6 месяцев после выписки из стационара, в группе вмешательства доля прекративших
прием препарата, увеличилась до 16%, в то время как, в группе сравнения, 61%
пациентов отказались от приема β2-адреноблокаторов (различие статистически
достоверно, критерии Pearson Chi-square, p=0,00057).
Выводы. Пациенты, которым были выданы СНР, реже прекращали прием
лекарственных препаратов из группы бета2-адреноблокаторов.
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ОПЫТ ВЫЯВЛЕНИЯ ЭПИЗОДОВ БЕЗБОЛЕВОЙ
ИШЕМИИ МИОКАРДА У ЖЕНЩИН С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В УСЛОВИЯХ
ЧАСТНОЙ МЕДИЦИНЫ

Корягина Н.А., Василец Л.М., Григориади Н.Е., Туев А.В., Петрищева А.В.
ГБОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А.Вагнера, г. Пермь, Россия
ООО «Клиника женского здоровья», г. Пермь, Россия
Пермская краевая клиническая больница, г. Пермь, Россия
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Цель: оценить эпизоды безболевой ишемии миокарда (БИМ) у женщин,
страдающих
артериальной гипертензией (АГ) в период менопаузы, не имеющих
клинических признаков стенокардии.
Методы: 35 женщин в менопаузе с АГ I-II стадии обследованы в г. Перми на базе
частной медицинской клиники ООО «Клиника женского здоровья» (далее Клиника).
Средний возраст - 50,1 ± 2,4 лет (от 42 до 55 лет). I стадия АГ- у 12 человек (чел.), II
стадия – 23 чел. Суточное мониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ) выполняли амбулаторно с
использованием системы «Astroсard Holtersystem Elite» (Медитек, Россия). Критерием
БИМ считалось горизонтальное или косонисхоящее смещение сегмента ST не менее чем
на 1 мм от изолинии через 80 и более миллисекунд от точки j продолжительностью более
1 минуты при отсутствии болевого синдрома. Суточное измерение артериального
давления (АД) проводилось монитором «Bp Lab» («Петр Телегин», Россия) по
общепринятым методикам. Для оценки гипертрофии левого желудочка проводилась
эхокардиография на аппарате General Electric "LOGIQ P5 Expert" (США,2010 г.). Все
респондентки получали стандартную гипотензивную терапию, включающую блокатор
рецепторов ангиотензина II и тиазидный диуретик с коррекцией дозировки по уровню
АД.
Результаты: в ходе исследования у больных I стадии АГ эпизодов БИМ
обнаружено не было. При АГ II стадии БИМ была выявлена у 51,2%. Наибольшие
количество и длительность эпизодов БИМ и отмечалась у женщин с типом суточного
профиля АД night-peaker/non-dipper (38,9%) по сравнению с теми, кто имел тип суточного
профиля АД over-dipper (15,5%) и dipper (24,7%). Среднесуточные, среднедневные и
средненочные значения АД, а также индекс времени указанных показателей достоверно
выше у пациенток с наличием БИМ.
Выводы. 1. Повышенный уровень систолического и диастолического АД,
недостаточная степень снижения АД в ночное время, способствуют возникновению
эпизодов БИМ у женщин с АГ II стадии, и являются прогностически неблагоприятными
факторами. 2. Необходимо проведение СМЭКГ в амбулаторных условиях женщинам
среднего возраста в менопаузе с АГ, имеющим поражение органов мишеней, а также
наличие высоких цифр АД для выявления пациентов группы риска по развитию сердечнососудистых осложнений и решения вопроса об специфической антиангинальной терапии
и дальнейшем обследовании.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН ЛОЖНОПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ И
ЛОЖНООТРИЦАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
СТРЕСС-ЭХОКАРДИОГРАФИИ

Терешина О.В., Суркова Е.А., Щукин Ю.В.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет Росздрава, г. Самара,
Россия
Введение. Стресс-эхокардиография является современным методом неинвазивной
диагностики ишемической болезни сердца и выявления наиболее пораженного с
функциональной точки зрения бассейна коронарной артерии. Чувствительность и
специфичность различных видов стресс-эхокардиографии варьирует в пределах 80-90% и
в основном зависит от качества визуализации границ эндокарда. Остальные причины
получения ошибочных результатов теста подробно не описаны.
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Цель исследования. Выявить частоту встречаемости и основные причины
ложноположительных и ложноотрицательных результатов стресс-эхокардиографии.
Материалы и методы. Проанализированы результаты обследования 124 пациентов с
ишемической болезнью сердца. Среди них мужчин было 91 (73%), женщин – 33 (27%).
Средний возраст пациентов составил 65±8,0 лет. Всем пациентам выполнялась стрессэхокардиография с добутамином (75 больных) или с дипиридамолом (49 больных) и
коронарная ангиография. Гемодинамически значимыми считались стенозы коронарных
артерий более 50% по диаметру и более 75% по площади.
Результаты. При сопоставлении результатов стресс-эхокардиографии и коронарной
ангиографии было выявлено, что ложноположительные результаты стрессэхокардиографии зафиксированы у 9 пациентов (7,3%), ложноотрицательные - у 4
больных (3,2%). По данным многофакторного анализа, включавшего клинические, стрессэхокардиографические и ангиографические параметры, единственными независимыми
предикторами ложно-отрицательных или ложно-положительных результатов стрессэхокардиографии были выполнение теста на фоне продолжающегося приема бетаблокаторов, неудовлетворительное качество изображения (визуализация менее 14 из 17
сегментов левого желудочка) и неопределенное движение межжелудочковой перегородки
(вследствие наличия полной блокады левой ножки пучка Гиса или у пациентов после
кардиохирургических вмешательств) (p<0,05). При этом, мы также выявили наличие
миокардиального мостика по данным ангиографии у 2 пациентов с ложными
результатами теста, недостижение субмаксимальной частоты сердечных сокращений у 4
больных, выраженную гипертрофию миокарда левого желудочка у 3 пациентов. Однако
достоверной корреляции с получением ложно-положительного или ложно-отрицательного
результата стресс-эхокардиографии обнаружено не было. Наиболее часто несовпадение по
бассейну пораженной коронарной артерии отмечалось для огибающей артерии, реже – для
правой коронарной артерии, реже – для передней межжелудочковой артерии. Основными
причинами являлись: левый или сбалансированный тип кровоснабжения сердца, признаки
грубого дистального поражения коронарного русла, наличие зон нарушения регионарной
сократимости миокарда исходно и наличие окклюзий коронарных артерий.
Заключение. Основными факторами, снижающими диагностическую точность
стресс-эхокардиографии, являются выполнение теста на фоне приема бета-блокаторов,
неудовлетворительная визуализация миокарда левого желудочка, неопределенное
движение межжелудочковой перегородки. Наиболее часто несовпадение по бассейну
пораженной коронарной артерии отмечается для огибающей артерии, наименее часто –
для передней межжелудочковой артерии.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ
ВАЗОСПАСТИЧЕСКОЙ СТЕНОКАРДИИ
Качковский М.А., Степаньков С.А.

ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Самара, Россия
ГБУЗ Самарской области "Самарская Медико-санитарная часть № 14", г. Самара,
Россия
Вазоспастическая стенокардия характеризуется возникновением приступа
стенокардии в результате коронароспазма эпикардиальной артерии, что приводит к
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трансмуральной ишемии миокарда и проявляется преходящим подъемом сегмента ST на
электрокардиограмме.
Впервые описана Принцметалом в 1959 г. Вазоспастические реакции могут
возникать как при распространенном стенозирующем процессе в коронарных артериях,
так и при неизмененных и малоизмененных коронарных артериях. Приступ могут
провоцировать чрезмерные волнения и конфликты, курение, приѐм алкоголя.
Часто приступ возникает ночью в период сна или в ранние утренние часы. Реже
приступ вазоспастической стенокардии выявляют днѐм, при этом, как правило, не
отмечают повышения артериального давления или частоты сердечных сокращений.
Приступы могут быть единичными или развиваться через более или менее
длительные периоды времени. Длительность приступа при вариантной стенокардии от 5
до 30 минут. В момент ангинозной боли типичным признаком является подъем сегмента
ST на ЭКГ. Элевация сегмента ST часто значительная, до 20-30 мм, хотя не исключается
небольшой подъем данного сегмента. Переносимость физических нагрузок у больного
вариантной стенокардией может быть хорошей. Результаты электрокардиографической
пробы с физической нагрузкой и коронарографии могут быть отрицательными. Поэтому
большое диагностическое значение имеет регистрация ЭКГ во время приступа. В случае
повторяющихся приступов показано проведение суточного мониторирования ЭКГ.
Большая длительность ангинозного приступа и выраженность монофазного
подъема сегмента ST на ЭКГ требуют проведения дифференциальной диагностики с
инфарктом миокарда. Авторы наблюдали приступы рецидивирующих интенсивных болей
давящего характера за грудиной у 36 летнего мужчины, длительностью до 30 минут, не
купирующихся инфузией нитратов и приѐмом β-адреноблокаторов. На ЭКГ во время
приступа отмечался подъем сегмента ST в отведениях V1-V6, достигающий 9 мм. После
приступа ЭКГ приходила к норме. Лабораторных признаков некроза миокарда не
выявлено. Кардиоспецифические ферменты в сыворотке крови не повышались.
Диагностирована спонтанная стенокардия. Проведение терапии антагонистами кальция
дало быстрый эффект и прекратило рецидивы ангинозной боли.

67

ИНФОРМАТИВНОСТЬ СТРЕСС-МЕТОДОВ В
ДИАГНОСТИКЕ БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ
МИОКАРДА

Шуленин С.Н., Куликов А.Н., Литвиненко Р.И.
Клиника пропедевтики внутренних болезней ВмедА, г. Санкт- Петербург, Россия
Цель исследования: Сравнить ценность различных стресс-методов для диагностики
безболевой ишемии миокарда. Диагноз установлен на основании отсутствия жалоб на
типичные стенокардитические боли, наличия гемодинамически значимых стенозов по
данным коронарографии.
Материалы и методы: Были проанализированы истории болезней 52 пациентов (24
женщин и 28 мужчин) с диагнозом безболевая ишемия миокарда в возрасте 61,8±7,1 лет.
Пациентам выполняли регистрацию ЭКГ в покое, ЭКГ при нагрузке, стрессэхокардиографию, сцинтиграфию миокарда с аденозином. У наблюдаемых пациентов
оценивалась информативность стресс-методик.
Результаты: ЭКГ в покое была нормальной у 32,4% (20 пациентов) с безболевой
ишемией миокарда. ЭКГ с нагрузкой была положительной у 65,3% (34 пациента).
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Стресс-эхокардиография с использованием ВЭМ или тредмила оказалась положительной
у 94,2% (49 пациентов) больных, сцинтиграфия миокарда с нагрузкой была
положительной у 84,6% (44 пациента) больных.
Выводы: Для данной формы ишемической болезни сердца стресс-эхокардиография
показала себя наиболее информативным исследованием. Таким образом, при подозрении
у пациентов на безболевую ишемию миокарда с учетом информативности, стоимости
обследования целесообразно выполнять данную стресс-методику.
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ИНФОРМАТИВНОСТЬ СТРЕСС-МЕТОДОВ В
ДИАГНОСТИКЕ КАРДИАЛЬНОГО СИНДРОМА Х

Шуленин С.Н., Куликов А.Н., Литвиненко Р.И.
Клиника пропедевтики внутренних болезней ВмедА, г. Санкт- Петербург, Россия
Цель исследования: Сравнить ценность различных стресс-методов для диагностики
кардиального синдрома Х. Диагноз установлен на основании жалоб на типичные
стенокардитические боли при отсутствии гемодинамически значимых стенозов по данным
коронарографии и выраженной системной гипертензии с выраженной гипертрофией
левого желудочка.
Материалы и методы: Нами было проведен ретроспективный анализ историй
болезни 26 пациентов (12 женщин и 14 мужчин) с диагнозом кардиальный синдром Х в
возрасте 65,8±6,4 (от 58 до 70) лет. Пациентам выполняли регистрацию ЭКГ в покое, ЭКГ
при дозированной нагрузке, стресс-эхокардиографию, сцинтиграфию миокарда с
аденозином. Оценивалась информативность методик для данной группы пациентов.
Результаты: ЭКГ в покое была нормальной у 84,6% (22 пациента) больных с
кардиальным синдромом Х. ЭКГ с нагрузкой была положительна у 61,5% (16 пациентов).
Стресс-ЭхоКГ с использованием ВЭМ или тредмила оказалась положительной у 76,9%
(20 пациентов) больных, сцинтиграфия миокарда с нагрузкой была положительной у 100%
(26 пациентов) больных.
Выводы: Для данного вида ишемической болезни сердца наиболее чувствительным
исследованием оказалась сцинтиграфия миокарда с нагрузкой. Исходя из ишемического
каскада, именно эта методика наиболее полно отражает нарушения перфузии миокарда
при отсутствии гемодинамически значимых стенозов.
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PATIENT WITH DILATED CARDIOMYOPATHY:
OUTCOMES AND PERSPECTIVES

Garkina S., Adonina E., Duplyakov D., Ksenofontova L., Kastrigina G.,
Tyurina I., Lebedeva L., Yaremin B.
Samara Regional Cardiology Center
Samara Regional Center of Transplantation
The problem of dilated cardiomyopathy (DCM) is challenging because of it progressive,
usually irreversible course and potential fatal outcome. It is the most common reason for heart
transplantation worldwide. We report an interesting case of DCM complicated by acute
pulmonary embolism with good clinical response for treatment.
A 34-year-old man with known diagnosis of DCM for 5 years was admitted to intensive
care unit with shortness of breath and dyspnea at rest and minimal exertion, recurrent syncope
and episodes of hemoptysis within 2 weeks before admission. He had also a history of persistent
atrial fibrillation, stroke and popliteal artery embolism at the age of 30. He had implanted
defibrillator 2 years ago due to paroxysmal ventricular tachycardia. There was no family history
of cardiomyopathy or sudden cardiac death. Genetic analysis and myocardial biopsy could not be
done. During angiography coronary arteries were normal. Before admission he was taken
bisoprolol, aldactone, digoxin and torasemide. On examination he had acrocyanosis, blood
pressure of 75/40 mmHg, heart rate 106 bpm, raised jugular venous pressure, pulmonary rales
with respiratory rate 30-32 pm and a pansystolic murmur at the apex. Echo showed a global
hypokinesia with reduced left ventricular ejection fraction (LVEF) – 19%, left ventricular end
diastolic diameter (LVED) – 82 mm, moderate pulmonary artery hypertension with pulmonary
artery systolic pressure (PASP) - 59 mm Hg and mitral regurgitation. Cardiac enzymes were
normal while level of brain natriuretic peptide and d-dimer was elevated. The patient was
administered intravenous heparin, warfarin, ivabradine, antibiotics, diuretics, along with
inotropic support (dopamine, levosimendan) and oxygenotherapy. After stabilization he had
repeated echocardiography with moderate positive dynamics (LVEF 34%, LVED 75 mm, PASP
54 mm Hg). The diagnosis of pulmonary embolism was verified on computed tomography
pulmonary angiography (CTPA). The source of embolism wasn’t found as Doppler imaging
didn’t reveal deep vein thrombosis. During in-hospital period the patient clinically improved and
he was enrolled on waiting list for surgery. In three months he underwent successful orthotopic
heart transplantation
Nowadays it’s clinical management is aimed at controlling congestive heart failure,
treating arrhythmias, preventing pulmonary and systemic emboli but heart transplantation
remains only effective for patients which are refractory to medical treatment. In such cases
symptomatic medication, inotropic support or LV assist devises contribute to considerable
clinical improvement before surgical treatment.
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POST-PARTUM HEART FAILURE DUE TO SEVERE
PULMONARY HYPERTENSION

Garkina S., Adonina E., Duplyakov D., Kastrigina G., Ksenofontova L.,
Tyurina I., Lebedeva L., Suslina E., Silantyeva L., Osadchiy I.
Samara Regional Cardiology Center
Pulmonary artery hypertension (PAH) is a rare and under recognized condition with fatal
prognosis. Patients with congenital heart disease (CHD) and PAH are at risk for severe
deterioration during pregnancy and delivery. We present the case of unique survival of patient
with critical PAH.
A 24-year-old woman presented to the Emergency Department (ED) with intensive
dyspnea at rest and minimal physical exertion. She had a history of patent ductus arteriosus
(PDA) which had been two times closed at the age of 13 years and 18 years (after
recanalization). Her first pregnancy at the age of 20 was uncomplicated, with planned caesarean
delivery and live female child. Since then she had experienced sometimes shortness of breath
and dizziness during exertion but hadn't consulted with a doctor. In the first trimester of her
second pregnancy at the age of 24 the echocardiogram revealed a mildly dilated right ventricle
(35 mm) with pulmonary arterial systolic pressure (PASP) of 60 mmHg and mild tricuspid
regurgitation with systolic gradient of 55 mm Hg. She refused to terminate the pregnancy but in
34 weeks her condition progressively worsened and she was hospitalized with increasing signs of
right ventricular failure. Considering critical situation and foetal distress emergency cesarean
section under general anesthesia was performed and a live male child was delivered. Postoperative echo revealed PASP of 125 mmHg and tricuspid systolic gradient of 120 mm Hg. She
refused to continue treatment course and discharged from hospital but in a week she was
delivered to the ED in critical condition. On admission she presented acrocyanosis, tachycardia,
respiratory rate 38-40 pm, blood pressure 125/80 mm Hg, heart rate 110 bpm, SpO2 60%, and
ventilatory support was started. A color flow Doppler echo showed an atrial septal defect 8 mm
with bi-directional shunting but didn’t reveal PDA recanalization. During echo critical
pulmonary hypertension (PASP of 175 mmHg) with severe tricuspid regurgitation and right
ventricle overload and dilation (55 mm) were registered. She continued to receive respiratory
support and was treated with sildenafil, amlodipine, aldactone and fondaparinux. After
stabilization she was extubated, SpO2 level came up to 91% and tricuspid systolic gradient
decreased to 132 mm Hg. Computed tomography didn’t reveal signs of pulmonary embolism.
The patient was discharged 25 days after admission in stable condition.
Specific advanced therapies have improved quality of life and contributed to favourable
outcome in our patient. However, she continues to require close monitoring.
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SUCCESSFUL AORTIC ARCH REPLACEMENT IN
PATIENT WITH CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA
A. Gracheva, S. Garkina, O. Efimova

Samara Regional Clinical Hospital n. a. M. I.Kalinin, Samara, Russian Federation
Samara Regional Clinical Cardiology Centre, Samara, Russia
Marfan’s syndrome is a heritable disorder of the connective tissue with an estimated
prevalence of 2-3 per 10,000 [1]. The underlying genetic cause of the Marfan’s syndrome is a
mutation in the fibrillin I gene at chromosome 15 [1-3]. The manifestation of Marfan’s syndrome
primarily involves the cardiovascular, musculoskeletal, central nervous and ocular systems.
However, the most serious complication in patients with Marfan’s syndrome is progressive
enlargement of the aortic root, which may lead to aortic regurgitation, dissection or rupture.
Before the development of open surgery, most patients died in the fourth decade of life [4-5].
Contemporary pharmacotherapy and surgical management using valve-sparing techniques had
dramatically improved the life expectancy of patients with Marfan’s syndrome. Here we present
a case of successful management of patient with Marfan’s syndrome who required emergency
surgery for type I aortic dissection.
Case report. A 25-year-old-woman with previously diagnosed Marfan’s syndrome was
admitted to intensive care unit with acute chest pain that radiated to both arms. There was no
history in her family and she didn’t take any medications before admission. During
auscultationthere was vesicular respiration without rales. Respiratory rate was 18 per minute.
She had normal cardiac borders but muffled heart sounds with a diastolic murmur that radiated to
carotid arteries. She presented diminished pulses in limb vessels, hypotension (blood pressure
90/60 mm Hg) and normal heart rate (70 beats per minute). Echocardiography revealed severe
aortic regurgitation, a dilated aortic root measuring 5.0 cm in diameter, and an acute aortic
dissection (type I De Bakey) involving the ascending aorta, aortic arch and brachiocephalic
vessels which was also verified by a computed tomography arteriogram. The patient underwent
emergency replacement of ascending aorta and aortic arch and plastic repair of aortic valve
under deep hypothermic bypass. Considering the prolonged dissection, brachiocephalic vessels
were also replaced and short interposition grafts were added to reconnect each artery to the aortic
graft. Unfortunately the patient had perioperative stroke with subsequent coma during the
immediate postoperative period. She underwent tracheostomy and prolonged mechanical
ventilation. She had recovered from coma 6 days after operation and was extubated. Her
neurological state had been improved but she continued to have complex motor aphasia, rightsided hemiplegia and post-stroke urinary disorders. She had NIHSS score – 16, Rankin score – 5
and Rivermead score was 1. Control computed tomography performed for identifying aortic,
carotid and subclavian graft patency revealed short dissection (47 mm) in right carotid artery
without signs of thrombosis. During inhospital period the patient experienced paroxysmal atrial
fibrillation but she remained hemodynamically stable. Medications included: cefuroxime,
tienam, fresh frozen plasma, erythrocyte suspension, dopmin, noradrenalin, clexane, nutrison,
furosemide, magnesium sulfate, spasmalin, diflazon, pentoxifylline, glitialin, mexidolum,
actovegin, carnitine, cerebrolysin, dexamethasone, derinat, glycine, concor, cordarone,
acetylsalicylic acid, prestarium, curantyl, sorbifer, ceretone, sulperason, avelox. The patient was
discharged with improvement after 33 days. The positive changes in the neurological and
somatic status were revealed under the treatment. After 6 months follow up she had an increase
in muscle strength in the right extremities and improving speech functions assessed with NIHSS
score – 8 points, Rankin scale - 2 points, Rivermead mobility index -11 points. The echo showed
state after total aortic arch replacement, aortic valve plasty, mild aortic and pulmonary valve
insufficiency. Disorders ofmyocardial contractile function were not revealed. Ejection fraction
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was 79%. Colour duplex ultrasound exam showed normal post-operative vascular prosthesis and
anastomoses without abnormal findings. Haemodynamic compromises were not detected. The
patient is observed by cardiologist and neurologist, receiving sartans, beta blockers, as well as a
courses of vascular, neuroprotective therapy, antioxidants and vitamins twice a year.
Discussion. Marfan’s syndrome is characterized by a wide range of clinical
manifestations and tends to be underdiagnosed. Patients with Marfan syndrome should undergo
prophylactic surgery on the aortic root and ascending aorta as they are at risk of sudden death at
young age due to aortic dilatation and dissection. Unfortunately our patient with previously
diagnosed Marfan’s syndrome had never been adequately treated and presented acute aortic
dissection (type I) involving brachiocephalic vessels. According to literature, up to 40% of
patients in such situation die immediately [6]. After the patient was stabilized with medical
management the only possible tactics was emergency surgery. We believe that it had relatively
favorable outcome despite perioperative neurological disorders. Although initially we didn’t
reveal thrombotic masses at the site of intimal disruption, cerebral embolism from thrombus
within the ascending aorta remains the main cause of intraoperative stroke due to surgical aortic
manipulations. In our case pathogenetic treatment contributed to considerable improvement of
the clinical and functional status of the patient in hospital period and during 6-months follow up.
Regardless of aortic valve insufficiency, the surgeons managed to preserve native valve that also
contributed to good short-term outcome in our patient. Brachiocephalic vessels were successfully
replaced along with arch and ascending aorta, and all grafts were patent during post-operative
CT. Considering recent short dissection in right carotid artery the patient will require permanent
medical follow up and repeated examination.
Conclusions. Aortic dissection, congestive heart failure, and cardiac valve disease are the
most common causes of death in more than 90% of those affected by Marfan’s syndrome and
only early diagnostics and adequate complex treatment have the potential to prevent this
complications. Low risk elective surgery of the abnormal aortic root is preferable but acute aortic
dissection especially in hemodynamically unstable patients requires emergency operation using
valve-sparing techniques if possible. Those that undergo surgery, still require lifelong follow-up
and preventive measures to prevent future progression of the disease.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ
ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
ПОСЛЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ АБЛАЦИИ
НАРУШЕНИЯ РИТМА НА ФОНЕ НАЛИЧИЯ
ГЕТЕРОЗИГОТНОЙ МУТАЦИИ MTHFR

Данилова О.Е., Долгинина С.И., Куваев В.С., Перунова Е.Р.,
Круглов В.Н., Хайретдинов Р.К, Давыдкин И.Л., Дупляков Д.В.
Самарский государственный медицинский университет,
Кафедра госпитальной терапии с курсом трансфузиологии, г. Самара, Россия
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, г. Самара, Россия
Пациентка К., 26 лет, поступила в СОККД с жалобами на перебои в работе сердца,
приступы учащенного сердцебиения, с ЧСС до 155 уд в мин. Аритмологический анамнез в

90

«ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: СПОРНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

течение 9 лет, приступы тахикардии возникают несколько раз в неделю, без
провоцирующих факторов, купируются верапамилом. В 2010г диагностирован диффузноузловой зоб 1 степени, эутиреоз. Ранее принимала соталекс, пропанорм, магне В6. В 2011г
успешная беременность, без осложнений. Оральные контрацептивы не принимает. По
данным серии амбулаторных ЭКГ была зарегистрирована пароксизмальная предсердная
эктопическая тахикардия, тахисистолическая фибрилляция предсердий, диагноз
подтвержден при эндокардиальном ЭФИ. Учитывая частые гемодинамически значимые
пароксизмы тахикардии, проведено оперативное лечение – РЧА зон эктопической
тахикардии в правом предсердии и РЧ изоляция коллекторов легочных вен.
Послеоперационный период без осложнений. Через 2 месяца состояние больной
ухудшилось, появилась одышка, кровохарканье, повторно госпитализирована в СОККД,
предположительно с диагнозом тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии, который
был верифицирован на КТ-ангиографии. Течение заболевания осложнилось развитием
инфаркт-пневмонии справа с исходом в пневмофиброз. При генетическом анализе
выявлено носительство полиморфизма MTHFR. Был рекомендован непрерывный прием
антикоагулянтов. В дальнейшем больная обратилась за помощью в марте 2013 года по
поводу возобновившегося кровохаркания. Пациентке был назначен варфарин в дозе
5мг/сут и целевые уровни МНО в большинстве случаев составили в пределах 2,0-3,0,
однако, при развитии гипокоагуляции (МНО - 3,5) у больной развилась межмышечная
гематома правой ягодичной области размерами 8х6 см. При повторной ангиографии
выявлен тромбоз мелких ветвей ЛА слева, очаговый фиброз легких, левосторонний
плеврит с небольшим количеством выпота. Пациентка была госпитализирована в
отделение гематологии Клиники СамГМУ с диагнозом: Гематогенная тромбофилия с
наличием генетической мутации гемостаза (MTHFR-гетерозигота). Пациентке назначены
низкомолекулярные гепарины (НМГ) в лечебной дозе. При обследовании выявлен
нормальный уровень факторов свертывания крови VIII, IX, фактора Виллебранда,
нормальный уровень гомоцистеина. АТ к аннексину V, к кардиолипину и к 2гликопротеину отрицательные. Уровень Д-димера был не более 2,0. Растворимые фибринмономерные комплексы (РФМК) - 22 мг%, протеин С - 110%, протеин S - 67%. В
динамике, по данным гемостазиограммы, отмечался рост фибриногена до 6,7 г/л. При
проведении УЗДГ вен нижних конечностей и малого таза тромбозов и варикозной болезни
не выявлено. При выполнении ЧП ЭхоКГ диагностирован тромб в ушке правого
предсердия (на фоне непрерывного приема фенилина, достигнуты целевые значения
МНО). Консультирована гематологом, предполагается наследственный характер
тромбофилии, рекомендовано дополнительное назначение фраксипарина в течение 2
недель. На контрольной ЭхоКГ при следующем визите (через 2 месяца) патологии не
выявлено, тромбы в полости сердца не определяются, однако у пациентки сохраняется
одышка, возобновились эпизоды кровохаркания. Больная вновь госпитализирована в
СОККД, проведена ангиопульмонография, получены данные за рецидив тромбоэмболии
слева. Цветное доплеровское картирование вен нижних конечностей без патологии. По
результатам повторного ЭхоКГ исследования тромбоза ушка правого предсердия нет.
Проведено консервативное лечение: непрямые антикоагулянты, низкомолекулярные
гепарины, бета-блокаторы.
Своевременная диагностика и адекватная коррекция врожденных и приобретенных
факторов тромбогенного риска, особенно в молодом возрасте, способны предотвратить
возможность развития фатальных сосудистых катастроф и требуют междисциплинарного
взаимодействия врачей различных специальностей.
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ТРУДНЫЙ ДИАГНОЗ ПЕРИКАРДИТА У
МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА

Еремеева А.А., студент 4 курса педиатрического отделения мединститута
ФГАОУ ВПО Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, г.
Якутск, Россия
Актуальность. Этот случай интересен по двум причинам: молодой возраст
больного и затруднение в постановке заключительного диагноза.
Объекты и методы. Курация пациента, интерпретация результатов обследования.
Больной Б., 27 лет поступил в отделение неотложной кардиологии 16 июля 2013 года по
экстренным показаниям, через 15 часов после начала заболевания.
Диагноз направившего учреждения: ИБС: ОКС с подъемом ST?
Диагноз при поступлении: ИБС. ОКС с подъемом ST. ОСН I по Killip.
Хронический бронхит, вне обострения.
Диагноз заключительный клинический: Острый сухой перикардит вирусной
этиологии. ХСН 0. Хронический бронхит вне обострения.
Наследственность, аллергологический и инфекционный анамнез не отягощены,
хронических заболеваний и вредных привычек нет. Артериальное давление редко
повышается до 150 мм рт.ст.
Ухудшение отмечает в течение недели: беспокоили озноб, слабость, повышение
температуры тела до 38°С. Принимал антигриппин и ципролет. С 3 ч 16 июля 2013 года
начали беспокоить боли в области сердца, давящего характера, и боли в области левого
локтевого сустава. Боли продолжались в течение ночи и дня 16 июля 2013 года, принимал
парацетамол. Днем вызвал СМП, оказана помощь, снята ЭКГ, больной доставлен в
отделение неотложной кардиологии. Ранее по поводу ИБС, других заболеваний сердца не
наблюдался.
При объективном осмотре живот увеличен за счет подкожной жировой клетчатки;
в остальном – отклонений не выявлено. Больной обследован: повышение тропонина I 8,0
нг/мл; АСТ = 78 Ед./л, АЛТ = 49 Ед./л). ЭКГ от 16.07.13 г.: синусовый ритм с ЧСС 76 уд в
1 мин. ЭОС горизонтальная. Элевация сегмента ST I II V2-V6. Изменения миокарда
передней боковой области по типу нарушения процессов реполяризации.
Дифференцировать с перикардитом.
Проведен консилиум в составе рентгенхирурга, анестезиолога-реаниматолога с
целью принятие решения о проведении экстренной диагностической селективной
коронарографии (СКАГ). На СКАГ: ствол ЛКА делится на ПНА и ОА. ПНА с волнистыми
контурами без сужений, в с/3 ПНА контрастируется мышечный мостик. ОА с волнистыми
контурами без сужений. ПКА с волнистыми контурами без сужений. Заключение:
«Мышечный мостик» с/3 ПНА. Правовенечный тип. Послеоперационный диагноз: ИБС.
ОКС с подъемом ST.
Таким образом, элевация сегмента ST на ЭКГ привела к ошибочной оценке ЭКГ.
Гипердиагностика острого инфаркта миокарда (ИМ) с последующим проведением
больным тромболитической терапии имеет место в 28% случаев при аневризме сердца, в
23% - при синдроме ранней реполяризации желудочков, в 21 % - при перикардите и в
50% случаев при блокаде левой ножки пучка Гиса без признаков ИМ.
Повышение уровня кардиофермента тропонина I в крови имеет место при ИМ, и
его концентрация зависит от размера инфаркта. Именно этот фермент привел в
заблуждение.
Повышение уровня трансаминаз в крови имеет место при ИМ. Другие заболевания
сердца (миокардит, сердечная недостаточность и др.), протекающие с разрушением клеток
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миокарда тоже могут быть обусловлены повышением АСТ и АЛТ. Это еще один
показатель, по которому был затруднен диагноз.
Пациентам необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью, не
заниматься самолечением. При дифференциальной диагностике учитывать данные
анамнеза и возраст больного.
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RECURRENT PULMONARY EMBOLISM IN
PATIENT WITH COMORBIDITIES AND
THROMBOPHILIA

Medvedeva E.A.
Samara State medical university, Samara, Russian Federation
Recurrent pulmonary embolism is an important problem in modern cardiology practice. It
is especially difficult to diagnose and treat this disease in patients with comorbidities and
thrombophilia.
A 54-year old man, smoker, obese (BMI= 41kg/m2) is re-admitted to the hospital with
increased dyspnoea. He had a previous history of non-massive pulmonary embolism (PE) 4
weeks before, but he did not receive any drugs (including oral anticoagulants) inspite of
recommendations. ECG was found complete right bundle branch block (RBBB) and incomplete
left posterior block. His previous electrocardiograms did not show such patterns. D-dimer was 3
times higher than the reference value. The data derived from low extremity venous duplex
(LEVD) study confirmed deep venous thrombosis (DVT). According echo there was determined
right ventricular dysfunction. Pulmonary artery pressure was 56 mmHg. Anticoagulant therapy
included warfarin, enoxaparin 1 mg/kg per day. Inspite of increase in dose of warfarin and
enoxaparin, we did not observe an increase in the level of INR and APTT. We found a
significant increase in the serum levels of fibrinogen, VIII factor, Willebrand factor and
anthitrombin III deficiency. The patient performed procedures plasmapheresis and transfusion
antithrombin III.
ADP-induced platelet aggregation was also significantly increased. Moreover, there was
determined symptomatic erythrocytosis connected with chronic obstructive pulmonary disease
(COPD). He also received klopidogrel 75 mg, standard treatment of COPD and DVT.
The patient also complained of periodic pain in the right hypochondrium. He was
diagnosed with calculous cholecystitis, accompanied by low-grade fever, mild leukocytosis,
increased hsCRP, He received a broad spectrum antibiotic therapy. Then stoped clinical
symptoms of cholecystitis, decreased markers of inflammation.The patient was discharged with
target level of INR (2.6), week dose of warfarin was 56,875mg. Wewould also strongly
encourage lifestyle modification and physical activity with weight loss.
Conclusion. Recurrent PE may be connected with combined thrombophilia, what needed
complex correction, including extracorporeal depuration treatment. Comorbidities such as
obesity, COPD, inflammatory diseases may complicate the course of pulmonary embolism by
adversely impact on hemorheological indices.
Discussion. Inflammation may induce hypercoagulation. We observed an increase in
Willebrand factor and ADP aggregation in the present case, which worsened hemorheological
disorders in patient with pre-existing thrombophilia. As known obesity and COPD may
complicate diagnosis of PE. Imaging limitations in the obese population are common and
establishing a definitive diagnosis in the obese patient with suspected PE can be problematic. But
as we demonstrated comorbidities may also influence on different pathogenic mechanisms of
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disease progression. All comorbidities and thrombophilia should thoroughly analyzed and
considered in the selection of treatment.
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СТРУКТУРНО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕРДЦА У
БОЛЬНЫХ С СЕРОНЕГАТИВНЫМИ
СПОНДИЛОАРТРИТАМИ

Миллер В.А.
Омская государственная медицинская академия, г. Омск, Россия
Введение. При серонегативных спондилоартритах (ССА) патологию сердца
относят к числу внесуставных системных проявлений. Существует предположение, что
кардиальные проявления при ССА развиваются в ряде случаев независимо от степени
поражения позвоночника и не всегда ассоциированы с выраженностью воспаления.
Современная терапия биологическими агентами значительно повысила эффективность
терапии ССА и качество жизни больных, однако в настоящее время не ясно - способна ли
она предотвращать развитие кардиальной патологии.
Цель исследования. Изучить особенности структурно-геометрических и
функциональных показателей сердца у больных с ССА в зависимости от проводимой
терапии.
Материалы и методы. В исследование включено 50 лиц в возрасте 23 - 76 лет,
госпитализированных в отделение ревматологии Омской областной клинической
больницы.
Анкилозирующим
спондилитом
страдали
30
пациентов,
недифференцированным ССА - 13, псориатическим артритом - 7. Больные были
разделены на 2 группы. Группа 1 - пациенты, получавшие терапию биологическим
агентом (инфликсимаб) (6 человек), группа 2 - пациенты, лечившиеся другими
препаратами (глюкокортикоиды, сульфасалазин, нестероидные противовоспалительные
средства) (44 человека). Терапия инфликсимабом у всех больных была эффективна
(отсутствие болей в позвоночнике, скованности, деформации). Больных группы 1
госпитализировали для плановой инфузии препарата, группы 2 – в связи с обострением.
Методы обследования: общеклинический, лабораторные методы оценки
активности воспаления, инструментальные (ЭКГ, ЭхоКГ, суточное мониторирование
ЭКГ, сцинтиграфия миокарда). Статистический анализ проводили с помощью программы
StatSoft. Достоверность различий оценивали с помощью непараметрических методов с
оценкой критерия Манна Уитни. За достоверность различий принимали p˂0,05.
Результаты. В группе 1 были более выражены клинические и лабораторные
признаки
воспалительного процесса. Этот результат, казалось бы, выглядит
неожиданным, но на самом деле он указывает на то, что к моменту очередной инфузии
инфликсимаба у больных появляются признаки активного воспаления, определяющие
показания к продолжению лечения. Диаметр восходящего отдела аорты
составил
3,4±0,006 и 3,5±0,05 см, левого предсердия 3,8±0,3 и 3,7±0,07 см, левого желудочка 5,0±1,1 и 4,9±0,3 см в группе 1 и 2 соответственно. В группе 1 была ниже фракция
выброса - 59,7±0,5% против 65,4±4.9 % (p =0,0004). Различий в частоте встречаемости
гипертрофии левого желудочка не было. В группе 1 у 5 больных из 6 (83%) против 56,8%
в группе 2 встретились изменения митрального клапана в виде его уплотнения (p=0,0055)
без нарушения функции. В группе 2 в 9,1% случая выявлена митральная недостаточность
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(p=0,0324). В группе 1 у 3 больных из 6 встретилось замедление атриовентрикулярной
проводимости, у одного она достигла значения АВ-блокады 1 степени. В группе 2
замедление атриовентрикулярной проводимости встретилось в 4 (9,1%) случаях, АВблокада – в 2 (4,5%) случаях (различия между группами достоверны). У двух больных в
группе 1 и у 4 в группе 2 выявлено замедление внутрижелудочковой проводимости (33,3%
и 9,1%, р = 0,0042).
Заключение. В группе больных с ССА, находящихся на терапии инфликсимабом,
чаще встретилось поражение митрального клапана, нарушения атриовентрикулярной и
внутрижелудочковой проводимости. Выявленные изменения коррелируют с активностью
процесса и характеризуют больных, включенных в группу, как лиц с более активным
воспалительным процессом, нуждающихся в продолжении лечения.
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Петрова М.Н.

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К.Аммосова, г. Якутск, Россия
Введение. Первичная легочная гипертензия (ПЛГ) ─ заболевание неизвестной
этиологии, характеризующееся облитерацией средних и мелких легочных сосудов и
ведущее к развитию правожелудочковой недостаточности. ПЛГ довольно редкое
заболевание (1: 1 млн. населения). 1% среди всех случаев легочного сердца, по данным
аутопсии.
Цель: 2 клинических наблюдения ПЛГ. Методы и пациенты. Клиническое
наблюдение и анализ и/б.
1.Больная Н., 45 лет, DS: Болезнь Аэрза. Антифосфолипидный синдром. Вторичная
дилатация полостей сердца. Синусовая тахикардия. НК IIБ. Фиброз печени кардиогенный.
Артериальная гипертензия II ст., риск IV. Состояние после тромбоэмболического
инсульта. Эритремия. Развернутая стадия. Больна с 1987 г., когда появились и стали
прогрессировать: одышка в покое, усиливающаяся при ходьбе, головные боли, боли в
области сердца ноющего и колющего характера, носовые кровотечения 2 раза в день при
наклонах туловища, сухой кашель. Диагноз был поставлен в 32 года (1991). В дальнейшем
(1993, 1996) больная консультировалась в ведущих специализированных учреждениях, в
пересадке комплекса «сердце-легкие» было отказано. Страдает врожденным пороком
сердца (дефект межпредсердной перегородки). Состояние тяжелое. Удовлетворительного
питания. Умеренная пастозность голеней. Дыхание везикулярное, единичные сухие хрипы
в нижних отделах справа. ЧДД 26 в 1 минуту. Сердечные тоны ритмичные, систолический
шум во всех точках аускультации. Акцент II тона над легочной артерией. ЧСС 94 в 1
минуту, АД 140/100 мм. рт.ст. Печень по краю реберной дуги, умеренная болезненность в
эпигастрии. При динамическом наблюдении (1997-2004 гг.) отмечается прогрессирующая
дилатация правого желудочка, умеренная дилатация левого предсердия, гипертрофия
левого желудочка, усугубление легочной гипертензии, гиперкинез. Выявлены
выраженный эритроцитоз, гематокрит выше нормы, СОЭ не определяется.
2. Больной М., 25 лет. DS: Болезнь Аэрза. Хроническая легочно-сердечная
недостаточность III ст. Перикардит. Фиброз печени кардиогенный. Не исключается
инфаркт почек. Жалобы при поступлении на одышку при ходьбе, периодически колющие
боли в области сердца, сердцебиения. Считает себя больным в течение 3 лет, когда
появилась одышка, боли в области сердца колющего характера. ПЛГ диагностирована в
1997 году, с этого времени постоянно принимал лаципил, периодически получал
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стационарное лечение в ревматологическом отделении. С 1998 года отметил усиление
одышки; появились отеки, возникало кровохарканье. Объективно: состояние тяжелое,
астенического телосложения, кожные покровы чистые, гиперемия лица, цианоз губ,
акроцианоз, склеры инъецированы. ЧДД 20 в 1 мин., хрипов нет. Сердечные тоны
ритмичные, приглушены, II тон над легочной артерией усилен, систолический шум во
всех точках аускультации, диастолический шум над аортой, мечевидным отростком, в
точке Боткина. ЧСС 72 в 1 минуту, АД 150/100 мм. рт.ст. Живот подвздут. Печень по
краю реберной дуги. В дальнейшем у больного ухудшение в виде рефрактерной
сердечной недостаточности по гиперкинетическому типу. Готовит документы на выезд в
Израиль для проведения операции по замене комплекса сердце-легкие. В динамике 20002001 гг. ─ дилатация правого желудочка, гипертрофия левого желудочка, усугубление
легочной гипертензии, гиперкинез. Гипервязкостный синдром. В дальнейшем больной не
обращался за стационарной помощью. Спустя два года последовал летальный исход.
Заключение. Вероятно, имеют место различные морфологические типы ПЛГ.
Проводимая терапия приносит некоторое временное улучшение самочувствия, однако
данные лабораторных и инструментальных исследований свидетельствуют о
прогрессировании заболевания. Ожидаемые результаты лечения во многом зависят от
состояния микроциркуляторного русла. Изучение реологических характеристик крови у
таких пациентов дополнит имеющиеся представления о данной патологии.
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ДЕФЕКТ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
- СМЕРТЕЛЬНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ОСТРОГО
ИНФАРКТА МИОКАРДА

Пухова А.А., Рудуш В.Э., Теребинов С.В., Маклакова М.П.,
Кудряшов К.А., Карбузов М.В., Ростов А.И. Капелович Ю.В.
Отделение сосудистой хирургии ТГБ №2 им. В.В.Баныкина, г. Тольятти, Россия
Пациент З., 53 лет поступил в отделение сосудистой хирургии ГБ №2 им.
В.В.Баныкина 29.11.11 в ОРИТ с диагнозом: ИБС. Острый инфаркт миокарда передней
стенки с Q от 28.11.11. Разрыв межжелудочковой перегородки? Н2А ФК 2.
Со слов пациента боли давящего характера появились в покое утром, когда он пришел
домой после ночной смены. Принял таблетку но-шпы, боль уменьшилась. С 16 часов, боль
вновь начала нарастать, но пациент за медицинской помощью обратился только ночью,
вызвал СМП, когда интенсивность боли возросла и стала сопровождаться затрудненным
дыханием и общей слабостью. На этапе скорой помощи болевой синдром купирован
наркотическими анальгетиками. В анамнезе повышения АД до 130 и 90 мм.рт.ст.
Сахарный диабет в прошлом отрицает. Пациент был госпитализирован в ТГБ №5 в ОРИТ
ОКС с диагнозом: ИБС. Острый инфаркт миокарда переднебоковой стенки с з. Q от
28.11.11. На ЭКГ при поступлении: синусовый ритм с элевацией сегмента ST I, II, V1V6, QS V1- V4. Тромболизис не проводился из-за позднего обращения пациента за
помощью. Проводилась стандартная терапия при инфаркте миокарда. На фоне лечения
состояние стабилизировалось, но оставалось тяжелым. АД 100 и 70 мм рт. ст. ЧСС 98 в
мин. Анализы крови при поступлении: тропонин I (+++), КФК – МВ 142 ед\л, КФК – 1647
ед\л, АсТ 214 ед\л, АлТ 65 ед\л, ЛДГ 1682 ед\л. ОАК: Le 20.8 *109, Эр 5,09 *1012, Hb 147
г\л.
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По договоренности пациент был переведен в ГБ №2 отделение сосудистой
хирургии с целью проведения коронарографии и оперативного лечения по показаниям.
При осмотре пациента жалобы на общую слабость, болевого синдрома нет. Затрудненное
дыхание отрицает. Состояние тяжелое. АД 95 и 60 мм. рт. ст. Тоны сердца тихие,
выслушивается систолодиастолический шум во всех точках аускультации с эпицентром в
4 межреберье по левому краю грудины, ритм правильный ЧСС 84 в мин. В легких
дыхание жесткое, хрипы не выслушиваются. Диагноз: Пациент экстренно направлен на
ЭХОКГ где выявлено: МЖП - движение правильное, а-, гипокинез (+ передние, боковые
сегменты), дефект в мышечной части н\3 отделов ~ 13 мм, где регистрируется
выраженный шунтовый поток в ПЖ во время систолы ЛЖ (V max - 213 см\с), толщина 11,3
мм. ФВ Тейх -43%. КДО -161 мл, КСО -92 мл, КДР 57,1 мм, КСР 44,9 мм. Систолическое
давление в ПЖ(ЛА)- 40 мм.рт.ст. Индекс ММ ЛЖ- 148 г\м2.
Пациенту выполнена коронарография: тип кровоснабжения сердца – левый. Ствол
ЛКА – не изменен. ПМЖА – разрыв бляшки, окклюзия 2 сегмента. ОА – не изменена.
ПКА- стеноз 2 сегмента 60%. Рекомендовано выполнение АКШ с пластикой МЖП.
АД 80 и 66 мм.рт.ст. ЧДД 24 в мин. SpO2 90%. ЧСС 91 в мин. Учитывая тяжесть
состояния, нестабильную гемодинамику начаты мероприятия по купированию
левожелудочковой недостаточности и стабилизации гемодинамики, в том числе установка
ВАБКП. При обследовании в ОРИТ выявлено повышение глюкозы крови до 18,5 ммоль\л.
Начата инсулинотерапия. Консультирован эндокринологом- диагноз: впервые
выявленный сахарный диабет.
На 4 сутки была выполнена реваскуляризация миокарда (2-х сосудистое АКШ) с
пластикой дефекта МЖП синтетической заплатой. Наложены анастомозы с аутовеной на
ЗМЖВ и наложен мамарный анастомоз на ПМЖА ЛКА. Во время операции при вскрытии
левого желудочка обнаружено: некроз сердечной мышцы на большом участке, в
межжелудочковой перегородке ближе к верхушке выявлен дефект около 2 см в диаметре,
перегородка серого цвета с участками некроза. В дефект перегородки вшита
синтетическая заплата на прокладках. Дефект в ЛЖ ушит на прокладках. Сердечная
деятельность постепенно восстановлена. Постепенно на работающем сердце вновь
появилось дрожание левого желудочка- появился дефект перегородки. Сняты швы с ЛЖ.
Выявлен дефект МЖП ниже заплаты- ткани расползаются ввиду некроза. Рядом с первой
заплатой установлена еще одна заплатка на дефект перегородки. Левый желудочек ушит.
На адекватной гемодинамике с поддержкой контрапульса АИК отключен. Перикард не
ушивали. Проволочные швы на грудину. Послойное ушивания ран наглухо. Пациент
доставлен в ОРИТ.
Послеоперационный период осложнился левосторонним гидротораксом выполнена пункция плевральной полости, получено 500 мл геморрагического
отделяемого; на 6 сутки удален ВАБКП; тогда же начал отмечать онемение в левой ноге,
при осмотре признаки острой артериальной недостаточности левой н\конечности сделано УЗДГ артерий н\конечностей- выявлен тромбоз артерий левой н\конечности.
Выполнена экстренная эмболэктомия из левой ОПА. На следующий день рецидив острой
артериальной недостаточности левой н\конечности. Выполнена непрямая эмболэктомия
из ОПА слева. В дальнейшем послеоперационное течение не осложненное, сохраняется
тихий систолический шум в зоне Боткина-Эрба. На ЭХОКГ перед выпиской – ФВ 37%,
систол. давление в ПЖ- 28 мм.рт.ст. Легочной гипертензии нет. Акинезия всех передних,
перегородочных, апикальных сегментов. Истончение апикального сегмента. В средней
трети МЖП лоцируется сброс в полость ПЖ с Vmax 0,926 см\с. Глюкоза крови
стабилизировалась на уровне 5-7 ммоль\л. Пациент выписан на 22 сутки от момента
поступления под наблюдение кардиолога и хирурга по месту жительства.
Пациент приходил на контрольные осмотры через 1 месяц, через 6 месяцев, через 1 год.
Пациент вернулся к труду, самочувствие удовлетворительное. Стенокардии не отмечает,
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нагрузки переносит хорошо. На контрольных ЭХОКГ – шунтового потока не выявляется.
Аневризмы нет.
В большинстве случаев разрыв межжелудочковой перегородки на острой стадии
инфаркта миокарда является смертельным осложнением. У выживших пациентов
постинфарктный разрыв межжелудочковой перегородки приводит к быстрому
прогрессированию сердечной недостаточности, обусловленной значительным сбросом
крови слева направо на уровне желудочков сердца, приводящим к перегрузке миокарда.
Прогрессированию сердечной недостаточности во многом способствуют нарушения
внутрисердечной гемодинамики, связанные с патологическим изменением геометрии
желудочка сердца вследствие имеющейся у большинства таких пациентов
постинфарктной аневризмы левого желудочка сердца. Единственным эффективным
методом лечения пациентов с постинфарктным разрывом межжелудочковой перегородки
является хирургическая операция, заключающаяся в закрытии образовавшегося
межжелудочкового дефекта путем ушивания на прокладках или пластики синтетической
заплатой.
Одномоментно
с
коррекцией
дефекта
производится
резекция
постинфарктной аневризмы. При этом манипуляции на краях дефекта осуществляются из
полости ЛЖ, как и было представлено в данном клиническом случае. Послеоперационная
летальность при данной патологии 15-50%.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ
ПЕРИПОРТАЛЬНОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Рубаненко О.А., Качковский М.А., Устинов М.С., Грачева И.С.,
Селихова М.А., Куварина Е.И., Шкловец Н.И.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, г. Самара, Россия
Больная А. 36 лет доставлена в терапевтическое отделение с жалобами на одышку в
покое, учащенное сердцебиение, увеличение живота в объеме, отеки нижних конечностей.
С детства страдала бронхиальной астмой. Курила с 15 лет, в последний год до 3-4 сигарет
в день. Наблюдалась у врача - пульмонолога по поводу бронхиальной астмы. Ухудшение
состояния связывала с родами (15.08.12 - кесарево сечение при сроке 34 недели). После
родов через 3 - 4 недели отметила появление одышки на фоне обычных приступов
бронхиальной астмы. В 20 недель проведено ЭХОКГ исследование, нарушения со
стороны сердца не выявлены (по представленным данным фракция выброса ЛЖ 64%, КДР
49 мм, КСР 32 мм). Появление одышки связывала с перенесенным во время операции
наркозом. Одышка постепенно прогрессировала, присоединились отеки на ногах. 29.11.12.
больная была госпитализирована в кардиологическое отделение. На ЭХОКГ выявлено
диффузное снижение сократительной способности обоих желудочков (фракция выброса
ЛЖ по Симпсону 14%, КДО 147 мм, КСО 120 мм), умеренная дилатация предсердий,
незначительная
дилатация
желудочков,
относительная
недостаточность
атриовентрикулярных клапанов 2 степени, легочная гипертензия (систолическое давление
в ПЖ 56 мм.рт.ст.), гидроперикард с незначительным количеством жидкости. По данным
рентгенографии органов грудной клетки - застойные явления в легких, сочетанный
митральный порок сердца. Больной поставлен диагноз: Перипортальная (дилатационная)
кардиомиопатия. Относительная недостаточность митрального клапана. ХСН IIБ, IV ст.
по NYHA с трансформацией в III ф.кл. Бронхиальная астма смешанного генеза, тяжелое
течение. Проводилось лечение диувером, гипотиазидом, верошпироном, дигоксином,
периндоприлом, фуросемидом, бисопрололом. Состояние улучшилось: уменьшились
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признаки сердечной недостаточности (одышка, отеки), повысилась толерантность к
физической нагрузке, продолжала курить. В связи с нарастанием одышки, отеков нижних
конечностей, увеличением живота в объеме 28.03.13 больная поступила в терапевтическое
отделение. Начата терапия периндоприлом, бисопрололом, кардиомагнилом, дигоксином,
верошпироном, гипотиазидом, фуросемидом, гепарином, цефтриаксоном. По данным
рентгенографии органов грудной клетки отмечались признаки двустороннего
гидроторакса. Спустя 6 часов 15 минут после госпитализации (поступила в 6ч 10мин) у
больной отмечалось внезапное ухудшение самочувствия, остановка сердечной
деятельности, дыхания. Стандартный комплекс реанимационных мероприятий без
эффекта. Патологоанатомический диагноз. Основной. 1. Тромбоэмболия ветвей легочной
артерии. 2. Дилатационная кардиомиопатия. Осложнения. Геморрагический инфаркт
средней доли правого легкого. Нагноившийся старый инфаркт левого легкого с
формированием осумкованной полости диаметром 4 см, спайки по задней поверхности
левого легкого. Двусторонний гидроторакс: справа 200 мл, слева - 1000 мл. Асцит 800 мл.
Левосторонняя нижнедолевая инфаркт-пневмония. Острая сердечно-сосудистая и
дыхательная недостаточность. Органная патология. Дилатация полости левого желудочка
и предсердия. Относительная недостаточность митрального клапана. Кардиомегалия.
Очаговый кардиосклероз в задней стенке левого желудочка. Атрофические изменения
надпочечников. Эмфизема верхушек легких. Пневмосклероз. Венозное полнокровие и
жировая дистрофия печени. Расширение полостной системы. Спайки в брюшной полости.
Варикозное расширение вен пищевода. Сопутствующие. Хронический интерстициальный
нефрит. Хронический панкреатит.
Перипортальная кардиомиопатия возникает в III триместре беременности или в
первые 6 месяцев после родов. Клиника и диагностические критерии соответствуют
дилатационной кардиомиопатии. Летальность 15-35%. 1/3 больных выздоравливает, у 1/3
сохраняется кардиомегалия. В данном клиническом случае представлен пример
быстропрогрессирующего течения перипортальной кардиомиопатии, приведшего к
летальному исходу.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО МИОКАРДИТА С ИСХОДОМ В
ДИЛАТАЦИОННУЮ КАРДИОМИОПАТИЮ

Качковский М.А., Рубаненко О.А., Устинов М.С., Селихова М.А.,
Куварина Е.И., Шкловец Н.И.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, г. Самара, Россия
Больной С. 37 лет поступил в терапевтическое отделение 29.01.13 в тяжелом
состоянии с жалобами на выраженную одышку, кровохарканье, перебои в работе сердца,
учащенное сердцебиение, отеки нижних конечностей.
Из анамнеза: считает себя больным в течение 2 месяцев, когда появились
вышеуказанные жалобы. При амбулаторном обследовании поставлен диагноз:
Хронический миокардит. Лечился без значительного эффекта. На стационарном этапе
предварительный диагноз: Хронический миокардит с исходом в дилатационную
кардиомиопатию. Фибрилляция предсердий, впервые возникшая, с тахисистолией
желудочков. Относительная недостаточность митрального клапана. ХСН IIБ.
Внебольничная бактериальная двусторонняя нижнедолевая пневмония, тяжелое течение.
Заключение ЭХОКГ: Концентрическая гипертрофия левого желудочка. Дилатация левого
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предсердия и правых камер сердца, ствола легочной артерии. Тромбоз верхушки левого
желудочка (30*24 мм). Умеренная легочная гипертензия (систолическое давление в
легочной артерии 40 мм.рт.ст.). Фракция изгнания по Teichholz 43%. Регургитация на
митральном клапане III – IV степени, на трикуспидальном клапане II- III степени. На ЭКГ
– фибрилляция предсердий с тахисистолией желудочков. На рентгенограмме органов
грудной клетки – правосторонняя нижнедолевая пневмония с гиповентиляцией.
Центральный c-r бронха SVIIIили SVII? При проведении фибробронхоскопии выявлен
двусторонний каткральный бронхит 1 ст. интенсивности. Заключение цитологического
исследования биопсийного материала, взятого при ФБС: катаральный эндобронхит
смешанного типа, умеренная лимфогистиоцитарная и очень слабая муцинозная реакция.
ВК не обнаружены. Проводилось лечение дигоксином, эналаприлом, гепарином,
ацетилсалициловой кислотой, цефтриаксоном, метопрололом сукцинатом, индапамидом,
бромгексином. Несмотря на проводимой лечение, состояние прогрессивно ухудшалось.
06.02.13 больной переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии, летальный
исход. Патологоанатомический диагноз. Основной. 1. Ишемическая дистрофия миокарда
на фоне органических изменений сердца – дилатационной кардиомиопатии. Осложнения.
Внутрисердечные пристеночные тромбы – в левом желудочке в области верхушки
(диаметром 2 см), в ушке правого предсердия (диаметром 0,8 см). Двусторонний
гидроторакс (по 200 мл). Двусторонняя субтотальная пневмония. Венозное полнокровие
легких. Острая почечная недостаточность. Органная патология. Кардиомегалия,
расширение полостей сердца. Нефросклероз. Сопутствующий. Хронический бронхит.
Хронический гепатит. Хронический панкреатит.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ РАЗВИТИЯ
ВТОРИЧНОЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ
КАРДИОМИОПАТИИ ВСЛЕДСТВИЕ
ГИПОТАЛАМИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Качковский М.А., Шкловец Н.И., Устинов М.С., Рубаненко О.А.,
Пирогова Ю.Ю., Селихова М.А., Куварина Е.И.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, г. Самара, Россия
Больная Г., 45 лет, находилась на лечении в отделении факультетской терапии
Клиник СамГМУ в мае 2012 г. с жалобами на одышку при минимальной физической
нагрузке, отеки нижних конечностей и передней брюшной стенки, выраженную общую
слабость. Масса тела пациентки составляла 200 кг. В июле 2009 на КТ брюшной полости
выявлено: t-r левого яичника, лимфаденопатия забрюшинных лимфоузлов, диффузные
изменения печени с гепатомегалией, портальная гипертензия, спленомегалия,
хронический калькулезный холецистит. Многократно лечилась в стационаре с
незначительным эффектом. В течение мая 2012 г. отмечалось нарастание отеков на
нижних конечностях и увеличение объема живота, усилилась одышка, снижение
протромбинового индекса, нарастание показателей мочевины, креатинина и общего
холестерина. ЭхоКГ от 18.05.12 г. Атеросклероз аорты. Эксцентрическая гипертрофия
левого желудочка. Дилатация всех камер сердца. Недостаточность митрального и
трикуспидального клапанов IIстепени. Нарушение диастолической функции по 1 типу.
Фракция изгнания по Симпсон 32 %. Умеренная легочная гипертензия (систолическое
давление в легочной артерии 32 мм.рт.ст.). На обзорной рентгенограмме органов грудной
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клетки от 18.05.12 г.: легочный рисунок диффузно значительно усилен, обогащен,
деформирован за счет застоя в малом круге кровообращения. Корни полнокровны,
значительно расширены. Сердце значительно расширено в обе стороны. Аорта развернута,
уплотнена, равномерно расширена. Анализ гормонов от 18.05.12 : Т4 свободный 14,0
пмоль/л, ТТГ 8,0 мМЕ/л. Установлен клинический диагноз: Вторичная метаболическая
кардиомиопатия.
Хроническое
легочное
сердце IIIстадии.
Гипертоническая
болезнь III стадии,
очень
высокий
риск.
Недостаточность
митрального
и
трикуспидального клапанов IIстепени. Н III. ДН III. Гипоталамический синдром.
Ожирение III степени. Синдром портальной гипертензии с асцитом. Синдром
гепатодепрессии. ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит. Хронический
метаболический панкреатит. Варикозная болезнь вен нижних конечностей,
декомпенсированная, с трофическими нарушениями и лимфостазом. Тромбоэмболия
мелких ветвей легочной артерии. Вторичная легочная гипертензия. ДУЗ.
Гипотиреоз. Suspicioneoovariaesinistrae. Ухудшение состояния в течение 4-х дней
нарастала одышка, снижалось АД, усилился цианоз. Пациентка переведена в ОРИТ.
Однако на фоне проводимой интенсивной терапии состояние продолжало ухудшаться и
привело к летальному исходу.
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ЭССЕНЦИАЛЬНАЯ ТРОМБОЦИТЕМИЯ –
ПРИЧИНА МАССИВНОЙ ТРОМБОЭМБОЛИИ
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Салахова Ю.Ф., Тухбатова А.А., Павлова Т.В.
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, г. Самара, Россия
Пациент П, 67 лет, госпитализирован в ОИТ СОККД с диагнозом: тромбоэмболия
легочной артерии массивная, рецидивирующее течение 01.12.2012г., 04.12.2012г.
Легочное сердце. Синкопальное состояние 01.12.2012г. ДН 2 ст. При поступлении
беспокоили одышка при незначительной физической нагрузке, чувство нехватки воздуха,
общая слабость, головокружение, потеря сознания 01.12.2012г. Ухудшение состояния с
августа 2012г., когда возник приступ удушья с выраженным головокружением и общей
слабостью, СМП доставлен во 2 МСЧ, где находился на госпитализации с диагнозом:
ИБС. Нестабильная стенокардия II В. Гипертонический криз. (На ЭхоКГ: ПЖ 25мм ФВ
52%, давление в ПЖ 18 мм рт.ст.; ОАК: Hb 125г/л, Er 3,74∙1012/л, Tr 426∙109/л, Le
12,3∙109/л, СОЭ 10мм.) Тремя месяцами позже при спокойной ходьбе появилось
головокружение, возникло удушье, потерял сознание на несколько минут. Еще неделю
спустя одышка резко усилилась, появилась выраженная общая слабость, по поводу чего
пациент госпитализирован в СОККД.
На ЭКГ ритм синусовый, ЭОС вправо, Q в III, S в I, отрицательный Т в
отведениях V1-V5, ЧСС 93 в 1 минуту. На ЭхоКГ: систолический градиент на
трикуспидальном клапане 94ммртст, с недостаточностью 2 степени, предполагаемое
давление в ПЖ 109 ммрт.ст. ПП 50мм, ЛП 33 мм, ПЖ 51 мм, ЛЖ КДР 43мм, ФВ ЛЖ 43%,
гипокинезия передней стенки правого желудочка. Д-димер: 2,41 мкг/мл. Проведен
тромболизис (актилизе), с положительным эффектом – давление в ПЖ уменьшилось до 82
ммрт.ст., систолический градиент на ТК 72 ммрт.ст. В экстренном порядке проведена
ангиопульмонография, манометрия в ЛА: справа - признаки тромбоэмболии ветвей 2-3
порядка нижнедолевой ветви. Слева – достоверных ангиографических данных за
тромбоэмболию нет. Давление в ЛА 125/30/62 мм.рт.ст. При проведении ЦДК вен нижних
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конечностей патологии глубоких и поверхностных вен нижних конечностей не выявлено.
С целью обнаружения источника ТЭЛА проведена компьютерная томограмма легких и
средостения. При этом обнаружены пристеночные тромбы, обтурирующие просвет
среднедолевой и нижнедолевой ветвей правой легочной артерии. Плевральные синусы
свободные. Средостение не смещено. Внутригрудные лимфатические узлы не изменены.
Пациент получал терапию эноксопарином натрия, варфарином, антоганистами кальция,
целевые значения МНО достигнуты.
При поступлении проведен ОАК, где отмечалось повышение лейкоцитов до 21,1∙109/л,
без подсчета тромбоцитов. На следующие сутки в периферической крови определялось:
Hb 133г/л, Er 4,5∙1012/л, Tr 670∙109/л, Le 15,9∙109/л, СОЭ 12мм. В дальнейшем
клинический анализ крови проводился 1 раз в 3 дня, а уровень тромбоцитов увеличивался
с каждым последующим забором крови, максимальное значение 1107∙109/л. При
проведении ультразвукового исследования органов брюшной полости выявлена
умеренная спленомегалия.
Пациент проконсультирован гематологом. Рекомендовано: к лечению добавить
гидроксикарбамид 1500 мг в сутки; молекулярно-генетическое исследование на поиск
генной перестройки (JAK2V617F, ABL-BCR); При проведении цитогенетического
исследования химерный белок ABL-BCR и генетическая аномалия JAK2V617F не были
обнаружены. Пациент обследовался у гематологов: содержание тромбоцитов более
600∙109/л,
нормальный
объем
циркулирующих
эритроцитов,
отсутствие
идентифицируемой причины реактивного тромбоцитоза, нормальное содержание железа в
костном мозге, отсутствие миелофиброза, спленомегалия – позволило установить диагноз:
эссенциальная тромбоцитемия – хроническое миелопролиферативное заболевание с
преимущественным
поражением
мегакариоцитарного
ростка,
повышенной
пролиферацией мегакариоцитов и последующим избыточным образованием тромбоцитов.
Длительное время заболевание протекает бессимптомно. Обычно обнаруживается при
случайном исследовании крови. Первыми симптомами заболевания являются тромбозы.
Среди тромботических осложнений наиболее часты церебральные, коронарные и
периферические артериальные тромбозы, несколько реже возникают тромбоз глубоких
вен нижних конечностей и тромбоэмболия легочной артерии, как в представленном
клиническом случае.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ТЯЖЕЛОГО НАРУШЕНИЯ РИТМА У

БЕРЕМЕННОЙ
Евсина О.В., Селиверстова Д.В.
ГБОУ ВПО РязГМУ Минздрава России, г. Рязань, Россия
Цель исследования: анализ ведения беременности с тяжелым нарушением ритма в
условиях Рязанского кардиодиспансера.
Материалы и методы: Пациентка К., 24 года поступила 22.06.11 г. в Рязанский
областной клинический кардиологический диспансер (РОККД) с жалобами на
сердцебиение, одышку при обычной физической нагрузке (связывает с
беременностью). Головокружение не беспокоило, обмороков в анамнезе нет.
Анамнез заболевания: До беременности жалоб не предъявляла, у участкового врача
не наблюдалась. На проф. осмотре по поводу беременности (6 нед.) на ЭКГ (2.12.10)
выявлена синусовая тахикардия, желудочковая бигеминия. Направлена на
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госпитализацию в РОККД (13.12.10-23.12.10 г.), где на основании осмотра, лабораторных
и инструментальных методов обследования был выставлен диагноз: Пролабирование
митрального клапана (ПМК) с регургитацией I ст. Аномально расположенная хорда в
левом желудочке. Нарушение ритма сердца: периоды би – и тригимении; желудочковая
парасистолия. ХСН 0 - 1 ст. Беременность I, 9 нед. Проведено лечение: панангин 10,0 №5
в/в кап. При выписке рекомендован прием Mg В6. С момента выписки до планового
осмотра кардиологом (30.05.11) лекарственные препараты не принимала. При проведении
планового холтеровского мониторирования ЭКГ (ХМЭКГ) выявлено: Синусовая
тахикардия. Желудочковая экстрасистолия (ЖЭ) – 53072, большое количество в дневное
время. Эпизоды бигеминии – 42148, тригеминии – 9161, парные ЖЭ – 173, групповые
ЖЭ три подряд - 12, четыре подряд – 14, эпизоды ЖТ 6 с ЧСС 125 – 138 в мин.,
практически постоянная бигеминия с периодами тригеминии в ночное время.
Наджелудочковых экстрасистол не отмечено. В связи с чем госпитализирована в РОККД.
Анамнез жизни и объективный осмотр - без особенностей.
Выставлен диагноз: ПМК с регургитацией 1 ст. Частая желудочковая
экстрасистолия, бигеминия, пароксизмальная желудочковая тахикардия – частые
пароксизмы. Учитывая наличие жизнеугрожающей аритмии рекомендовано: кордарон (2
дня – в/в кап., в дальнейшем внутрь), метопролол 12,5 мг/д, панангин 10,0 в/в.После
лечения на ХМЭКГ (27.06.2011) на фоне синусового ритма с ЧСС ср.78 уд/мин.
Регистрируется частая ОЖЭ 12438, длительные периоды аллоритмии (бигеминии –
903, тригеминии 1071), ОНЖЭ 72. Осмотр акушера – гинеколога (29.06.11) . Диагноз:
Беременность I 37 – 38 нед. ПМК, нарушение ритма сердца. На 29.06.11 состояние
беременной и плода не требует экстренного родоразрешения.
01.07.11 Транспортирована для родоразрешения в родильный дом ГКБ №15 г. Москва.
Состояние при поступлении удовлетворительное.11.07.2011г. Беременность 39 -40 недель.
Роды велись через естественные родовые пути. АД и ЧСС в пределах нормы. Перебоев в
области сердца не отмечала. При обследовании ребенка патологии не выявлено.
Выводы: краткосрочный прием амиодарона беременной с частой желудочковой
экстрасистолией не оказал негативного влияния на плод и позволил избежать
жизнеугрожающих осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы во время
беременности и родов.
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COMPLEX THERAPEUTIC APPROACH TO THE
THERAPY OF SUPRAVENTRICULAR

TACHYCARDIA
Starodubtseva I.A., Первова Е.В.
Городская клиническая больница №4, г. Москва, Россия
Voronezh State Medical Academy, Voronezh, Russian Federation
The incidence of supraventricular tachycardia (SVT) is about 35 cases per 100000
persons per year, and the prevalence is about 2.25 per 1000 (excluding atrial fibrillation, atrial
flutter, and multifocal atrial tachycardia).
Case report: A male patient 59 years old complaining on palpitation was admitted to the
Cardiology department. He was suffering from palpitation during the last 5 hours. The patient
considered himself to be ill from 40 years old when he for the first time experienced a
palpitation. It suddenly started and quickly disappeared. Diabetes mellitus (type II) since 10
years, tonsillectomy – 1960, operation regarding sinusitis-1982. Sometimes he feels headache.
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Smoking until 20-30 pakes per day. Family history is without important information. Allergic
reactions on ASS, cobalt, zink.
On examination the patient’s consciousness was clear, his skin was of normal color,
moist without eruption. BP 115/80; Ps 113/min, rhythmic. On auscultation the heart sounds
were rhythmic, tachycardia.On auscultation of the lungs vesicular respiration without rales was
heard.
On laboratory investigation neutroph. leucocytosis. In studies of cardiospecific enzymes
increased levels of CK, CK-MB were determined and additionally NT-pro-BNP, the level of Creactive protein was also increased. The level of glucose was up to 201 mg/dl and HbAlc IFCC
up to 51 mmol/mol and HbAlc up to 6,8%.
Instrumental investigation: ECG at admission showed SVT (HR 224/min), left axis, QRS
duration 80 ms, striking an electrical alternans, which is detected significantly in V4. According
to the evidence of retrograde P-waves between the QRS complex, the conclusion of retrograde
conducting accessory way was made. ECG after conversion to sinus rhythm revealed HR
114/min, ventricular extrasystoles. ECHO: left atrium slightly enlarged, aortic valve slightly
thickened; normal movement and function, mitral valve normal, no mitral regurgitation, normal
systolic function of the left ventricle, no pericardial effusion. Thorax-R: No effusion, no visible
infiltration of the lung sections, heart site is normal.
Diagnosis: 1) Supraventricular tachycardia (AV node re-entrant tachycardia). 2) Diabetes
mellitus Type 2 – OAD. 3) Hyperlipidemia. Treatment: with Adenosine (6 mg) conversion to
sinus rhythm could be achieved. Long-term therapy includes: Janumet 50/1000 mg (x2/day),
Simvastatin 40 mg (x1/day), Beloc 50 mg (½ x2/day) Future plans. EPU – Ablation. A
therapeutic approach with the use of combination of short-term therapy and long-term therapy is
highly recommended in the treatment of patient with SVT.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ИНОРОДНОГО ТЕЛА ПРАВОГО
ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТКИ С
ИНФЕКЦИОННЫМ ТРОМБЭНДОКАРДИТОМ

Франц М.В., Стефанов С.А., Дурыгин П.А., Градобоев М.И., Матюгин
М.П., Гасымова С.Ш., Степанова М.В.
Окружная клиническая больница, г. Ханты-Мансийск, Россия
Пациентка Ф., 34 г., переведена в кардиохирургическое отделение ОКБ г. ХантыМансийска из нефрологического отделения 21.03.2013 г в 16:20 с диагнозом:
Инфекционный тромбэндокардит правых камер сердца (Staphylococcus aureus). Инородное
тело правого желудочка. Вторичная умеренная трикуспидальная регургитация. Легочная
гипертензия. ХСН IIА, ФК2. СД 1 типа с множественными осложнениями. Диабетическая
нефропатия. ХПН IIIб (по Рябову), ХБП V стадии (по К/DOQI). Программный гемодиализ.
Из анамнеза заболевания: пациентка с длительным анамнезом сахарного диабета 1
типа с множественными осложнениями, с исходом в терминальную почечную
недостаточность, программный диализ с 2005 года, в настоящее время диализ через АВшунт протезом на правом плече. С 10.03.2013 - лихорадка до фебрильных цифр, высев из
крови Staphylococcus aureus, в связи с чем убран перманентный ЦВК бедренной вены
слева, назначена АБТ по чувствительности. Учитывая длительную лихорадку,
резистентную к АБТ, проведен диагностический поиск на предмет наличия вторичных
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септических очагов. При дообследовании по ЧП ЭхоКГ: в полости ПЖ-гиперэхогенное
образование с двойным контуром, 62х4 мм: один конец фиксирован в верхушке ПЖ,
другой визуализируется в плоскости ТК, нарушает его коаптацию, по «свободному краю»
инородного тела визуализируются аморфные гипоэхогенные слабоподвижные
напластования, 10х11 мм. ТК: регургитация центральная, II ст. по распространению, по
объему - «от незначительной к умеренной» (S TR 5см2, TR RV 36 мл), пиковое давление в
ЛА 50 мм рт.ст. В ОАК: анемия средней степени (Hb 87 г/л на коррекции рекормоном 2
тыс х 3р/нед), тромбоцитопения 91 тыс. По пациентке проведен консилиум: учитывая
наличие септического состояния, инородного тела ПЖ, тромбэндокардита правых камер
сердца, выставлены показания к оперативному лечению. 21.03.2013 г предпринята
попытка эндоваскулярного извлечения инородного тела - безуспешная, принято решение
о проведении открытой операции в условиях ИК, в связи с чем пациентка переведена в
кардиохирургическое отделение. Для поддержки периоперационного гемостаза ОПК
подготовлено 8 доз тромбоконцентрата, 38 доз криопреципитата, 1 л СЗП, 1л эр.массы по
индивидуальному подбору.
На операции: фрагмент венозного катетера проходит через правое предсердие,
через ТК в ПЖ. Катетер прочно фиксирован (приращен) к стенке ПП и ПЖ, к ТК не
фиксирован. На катетере старые организованные белые тромбы. Катетер остро скальпелем
отделен от стенки ПП и ПЖ и удален вместе с фиксированными к нему тромботическими
массами. Время ИК 40 мин. Время окклюзии аорты 22 мин.
Послеоперационный период: явления умеренной сердечной недостаточности:
склонность к гипотензии, потребность в небольших дозах инотропной поддержки
(дофамин 5 мкг/кг/мин); повышенный темп раневого отделяемого (посев раневого
содержимого отрицательный); явления левостороннего плеврита; лихорадка до
фебрильных цифр, высев из крови Staphylococcus Haemolyticus, АБТ по чувствительности
(ванкомицин) до выхода отрицательных посевов крови. Переведена в нефрологическое
отделение на 11-е сутки после операции. В дальнейшем стойкая нормотермия в течение 10
суток, двухкратно отрицательные посевы крови; анемический синдром средней степени
тяжести, корригируемый препаратами, тромбоциты 87 тыс. без тенденции к снижению,
признаков гипокоагуляции нет. Выписана в удовлетворительном состоянии 02.04.2013 г.
В настоящее время самочувствие удовлетворительное, находится на програмном
гемодиализе, температура тела в норме, кровь без признаков воспаления.
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THE CASE OF SURGICAL REPAIR OF COMPLETE
ATRIOVENTRICULAR CANAL DEFECT
ASSOCIATED WITH DOUBLE-ORIFICE OF THE
MITRAL VALVE IN ADULT PATIENT

Khokhlunov M.
Samara Regional Cardiology Center
Objective: More than half patients with complete atrioventricular canal defect die before
the age of 1 year, this patients very rarely survive to adulthood. A Double-orifice in the mitral
valve is another uncommon congenital cardiac lesion which occurs as an isolated anomaly or in
association with other cardiac malformation. This report deals with our surgical experience in
cases of complete atrioventricular canal defect with a double-orifice of the mitral valve in adult
patient.
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Patient: our patient was a 35 year female. The defect was diagnosed four month before
operation and the patient had complaints of fatigue. Echocardiography showed common
atrioventricular valve with mild regurgitation on mitral portion, primum atrial septal defect,
ventricular septal defect was closed by leaflet structures, Qp/Qs was 2.35. The indications for
surgery were shown.
In the operation theater Echo data were confirmed and additionally the accessory orifice
in the mitral portion of anterior bridging leaflet was found. The accessory orifice was closed with
continues sutures. Additional suture was placed to the bridging tissue. Test injection of saline
solution into the left ventricle through the left-sided AV valve showed trivial central
regurgitation, which was confirmed on postoperative transesophagial ECO. Primum atrial septal
defect repair was made in standard fashion.
Postoperative period was uneventful. Postoperative Echo showed no mitral valve stenosis
and trivial central mitral valve regurgitation.
Conclusion: Meticulous surgical management of complete atrioventricular canal defect in
association with a double-orifice in the mitral valve can achieve an acceptable result without
developing severe dysfunction in the left-sided atrioventricular valve.

РАЗДЕЛ VIII. НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА
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РОЛЬ АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В
ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ СМЕРТИ У
БОЛЬНЫХ С ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ АРИТМИЯМИ
И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Бунин Ю.А., Федякина Л.Ф.
ГБОУ ДПО РМАПО, г. Москва, Россия
Цель. Оценить эффективность антиаритмических препаратов различных классов в
первичной профилактике внезапной сердечной смерти (ВСС) и общей смертности (ОС) у
больных с потенциально опасными ЖА (желудочковая экстрасистолия и неустойчивая
ЖТ) и/или с выраженной систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ ЛЖ < 40%).
Материал и методы. Проанализированы рекомендации США и Европейского
общества кардиологов, а также исследования, посвященные лечению желудочковых
тахиаритмий и профилактике ВСС: Piccini J.P. et al., 2009; ACCF/AHA/ESC guidelines,
2006; ACC/AHA/HRS guidelines, 2008;Thomas K.L. et al., 2008; CAST(I,II), 1992; BHAT,
1982; Julian D.G. et al., 1982; Teo K.K., 1993; GESICA, 1996; EMIAT, 1997; CAMIAT, 1997;
MUSTT, 1999; CAPRICORN, 2001; MADIT-II, 2002; SCD-HeFT, 2005.
Результаты. 1) Установлено, что для улучшения прогноза жизни при потенциально
злокачественных ЖА и/или систолической дисфункции ЛЖ целесообразно назначение
бета-блокаторов без собственной симпатомиметической активности, так как они имеют
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наибольшую клиническую доказательную базу из всех современных антиаритмических
средств. 2) Амиодарон не является основным препаратом. который следует применять с
целью первичной профилактики смерти. Однако он может использоваться при высоком
риске ВСС и наличии противопоказаний к бета-блокаторам. 3) Имплантация
кардиовертера-дефибриллятора может быть эффективнее, чем современное
медикаментозное лечение для первичной профилактики смерти у определенных групп
больных высокого риска.
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РОЛЬ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ АЛЬФА В
АРИТМОГЕНЕЗЕ У ПАЦИЕНТОВ С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В
СОЧЕТАНИИ С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА
СЕРДЦА

Григориади Н.Е., Василец Л.М., Корягина Н.А., Петруша А.В.
ГБОУ ВПО Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера
Минздравсоцразвития, г. Пермь, Россия
Пермская краевая клиническая больница, г. Пермь, Россия
Цель работы: изучить уровень фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α) у
пациентов с желудочковыми нарушениями ритма сердца при артериальной гипертензии
(АГ) и определить возможное место маркеров воспаления в аритмогенезе.
Материалы и методы исследования: Обследовано 37 пациентов с АГ, средний
возраст которых составил 38,71±15,45 лет (от 18 до 54 лет), из их 28 мужчин (76,9%) и 9
женщин (23,1%). Были сформированы 2 группы обследуемых: 1 группа – пациенты АГ в
сочетании с желудочковой экстрасистолией (ЖЭС); 2 группа – пациенты АГ без ЖЭС. В
первую группу вошло 18 человек в возрасте 39,52±16,97 (от 18 до 54 лет). Пациенты были
разделены на 2 подгруппы: Lown I – пациенты с
редкими желудочковыми
экстрасистолами (n=6), Lown II и выше - с частыми ЖЭС (n=12). В группу пациентов с
АГ без ЖЭС вошло 19 человек в возрасте от 18 до 55 лет (37,89 ±14,19). Группу сравнения
составили 20 практически здоровых человек, сопоставимых с основными группами по
возрасту и гендерному составу. Всем больным были проведены: общеклинические
обследования, общеклинические обследования, исследование маркеров воспаления
исследование маркеров воспаления (количественное определение фактора некроза
опухоли альфа – ФНО-альфа осуществляли методом твердофазного иммуноферментного
анализа с использованием наборов ЗАО «Вектор-Бест» (пос. Кольцово, Новосибирская
область, Россия), эхокардиография с оценкой структурно-функционального состояния
миокарда, суточное мониторирование ЭКГ и АД с изучением вариабельности сердечного
ритма, вариабельности артериального давления.
Результаты и их обсуждение. В ходе исследования были изучены показатели
воспаления в основных группах и группе сравнения. Уровень ФНО-α у пациентов с
артериальной гипертензией был – 17,56 + 3,8 пг/мл. Концентрация ФНО-α в группе
сравнения составила 1,16 ± 0,58 пг/мл (р = 0,02). При сочетании артериальной
гипертензии и желудочковой экстрасистолии уровень ФНО-α был выше в 1,2 раза по
сравнению с группой пациентов без аритмии (19,46±11,59 и 15,71±6,31 соответственно).
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Но эти различия были не достоверны. При развитии частых желудочковых экстрасистол
(II градация по B.Lown и выше) уровень ФНО-α (23,52±10,84 пг/мл) был значимо выше,
чем при редких ЖЭС (7,18±2,26) (р =0,003) (таб.2). Максимальный уровень ФНО- α был
зафиксирован у пациента с коротким пароксизмом желудочковой тахикардии (V градация
по B.Lown) 42,5 пг/мл (в 36 раз выше нормы и в 6 раз выше, чем при редких ЖЭС). Таким
образом, увеличение градации ЖЭС ассоциируется с повышенной экскрецией ФНОальфа. Нарастание провоспалительных цитокинов в плазме крови обычно рассматривают
как фактор, утяжеляющий течение заболевания.
Выводы.
1. У пациентов с желудочковыми нарушениями ритма и артериальной гипертензией уровень
провоспалительных цитокинов (ФНО-α) достоверно выше, чем у практически здоровых
людей.
2. Частые ЖЭС при АГ ассоциируются с гиперэкскрецией ФНО-альфа. Воспалительные
цитокины участвуют в прогрессировании аритмогенеза желудочковых НРС у пациентов с
АГ.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ИНТЕРВЕНЦИОННОМУ
ЛЕЧЕНИЮ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Долгинина С.И., Хохлунов С.М., Щербакова Л.А., Лапшина Н.В.
Самарскии областнои клиническии кардиологическии диспансер, г. Самара, Россия
Фибрилляция предсердий (ФП) является важной медико-социальной проблемой,
представляя собой аритмию, cоздающую риск тромбоэмболий, инсультов и сердечной
недостаточности. Радиочастотная (РЧ) изоляция устьев лѐгочных вен (ЛВ) считается в
настоящее время «золотым стандартом» интервенционного лечения ФП у пациентов без
сердечной патологии. Однако еѐ эффект не является абсолютным. На сегодняшний день
продолжается поиск наиболее эффективного метода аблации ФП, один из них - РЧ
аблация ФП с применением диагностического катетера Лассо, который позволяет
уменьшить общее время операции, время флюроскопии и улучшить ранние и отдаленные
результаты интервенционного лечения.
Цель исследования. Оценить эффективность интервенционного лечения ФП с
новой методикой диагностического катетера Лассо.
Материалы и методы. В период с ноября 2011г. по декабрь 2012г. в СОККД
наблюдались 27 пациентов (средний возраст 47,7±13,2 лет; 13 женщин и 14 мужчин,
прооперированных по поводу ФП. Аритмологический анамнез составил 54,6±31,2 мес).
Всем пациентам ИБС исключалась на основании результатов коронарографии.
Артериальная гипертензия наблюдалась у 21 пациентов (77,8%). Критерием отбора на
оперативное лечение являлась пароксизмальная и персистирующая формы ФП,
отсутствие тромбов в ЛП по данным ЧП ЭХО-КГ. В данной когорте пациентов критерием
отбора не являлась рефрактерность к медикаментозной терапии, т.к. у 3 пациентов данная
операция была выбрана как первая линия лечения ФП.
Операция проводилась на электрофизиологическом комплексе Cardio Lab Version
6.0 (Pruka Engeneering, Inc). Электроанатомическое картирование осуществляли в
условиях навигационной системы CARTO XP (Biosense Webster, США), Для записи
потенциалов с периметра ЛВ использовали циркулярный управляемый 20-полюсный
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электрод – катетер Lasso фирмы ―BiosenseWebster‖, США. Среднее время проведения
процедуры составило 184,4 минуты, со средним временем флюроскопии 45,07 минут.
Пациентам проводилась и назначалась для дальнейшего приема антикоагулянтная терапия
на срок не менее 3 месяцев.
Всем пациентам проводилось общеклиническое исследование, эхокардиография,
Холтер ЭКГ (ХМ ЭКГ). Контрольные визиты проводились через 1, 3 и 6 месяцев.
Успешным восстановлением ритма считалось, отсутствие клинических симптомов
(учащенное сердцебиение, перебои в работе сердца) и регистрации нарушений ритма по
данным ХМ-ЭКГ. Статистическая обработка осуществлялась с применением
статистических программ Statistica.
Интраоперационные осложнения наблюдались у 1 пациентки: развился
гемоперикард (без тампонады) вследствие перфорации из ПП в полость
перикарда. Летальных исходов за весь период наблюдения не зафиксировано. За весь
период наблюдения рецидивы ФП наблюдались у 6 пациентов (22%), у 3 пациента
произошел рецидив в течение первых 3 месяцев, у 2 пациентов через 3-6 мес. после РЧА,
и у 1 в течение полугода после оперативного лечения аритмии. После выполнения
оперативного лечения 82% больных ФП были свободны от рецидивов аритмии в течение 6
месяцев, 19 (72%) пациентам не требовалось продолжение приема антиаритмических
препаратов (ААП), в том числе кордарона15 (55%).
Выводы: Интервенционное лечение с применением диагностического катетера
Лассо пароксизмальной/ персистирующей форм фибрилляции предсердий, является
высокоэффективным и обеспечивает свободу от аритмии более чем у 82% пациентов в
течении 6 месяцев после операции.
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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. г. Барнаул, Россия
Цель исследования: оценить частоту госпитализированных пациентов в экстренное
кардиологическое отделение с фибрилляцией предсердий (ФП), возникшей на фоне
употребления алкоголя (АлкФП), у этих пациентов оценить частоту поражения
внутренних органов при употреблении алкоголя.
Материалы и методы: в течение 2012года наблюдались пациенты,
госпитализированные с АлкФП. У данной группы пациентов проводилось стандартной
обследование на хроническое употребление алкоголя (общеклиническое обследование,
эхокардиография (ЭХОКГ), лабораторное обследование (общий анализ крови на
геманализаторе, уровень гаммаглутаминтрансферразы (ГГТ), траннсаминаз, билирубина,
щелочной фосфотазы,триглициридов, общего холестерина, электролитов, мочевины,
креатинина), тестирование на выявление депрессии (шкала Бека) и степени алкоголизма
(тест ВОЗ). Расчеты проводились с помощью программы STATISTICA-6
Критерии исключения: 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. Исключены пациенты с установленной ранее тяжелой хронической
патологией внутренних органов, с недостаточностью их функции.
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В кардиологическое отделение за 2012год госпитализировано 1273 пациента с ФП.
Из них – 53 пациента с АлкФП (4,1%). Возраст пациентов составил от 24 до 76 лет, 84% мужчины. 23 пациента (43%) госпитализированы в состоянии алкогольного опьянения
(обнаружение этилового спирта в анализе крови и/или мочи на алкоголь). У 49 пациентов
(92%) – по результатам лабораторных анализов выявлены отклонения показателей от
нормы. Из них: тромбоцитопения у 11% пациентов, увеличение среднего корпускулярного
объема
эритроцитов
(
СКОЭ, MCV)
–
11%,
повышение
активности
гаммаглутамилтрансферазы - 49%, повышение трансаминаз - 75%, гипербилирубинемия 26%,
повышение
щелочной
фосфотазы
20%, гипертриглицеридемия
и
гиперхолестеринемия - 38% и 36% соответственно. Элекролитные нарушение (
гипокалемия и гипомагниемия 36% – 30% соответственно), гиперазотемия – 20%.
По результатам эхокардиографии выявлено расширение левых полостей сердца и
снижение сократительной способности миокарда у 77% пациентов с АлкФП.
При проведении тестирования – симптомы хронического алкоголизма выявлены у 86%
пациентов. 84% пациентов находятся в состоянии легкой депрессии, 10% - умеренной и
1% - тяжелой депрессии.
Выводы: Среди пациентов, причиной экстренной госпитализации которых явилась
пароксизмальная ФП, у 53 пациентов аритмия развилась на фоне употребления алкоголя
(4,1%). Из них 43% поступили в состоянии алкогольного опьянения. У 92% пациентов с
АлкФП выявлены нарушения работы внутренних органов: кардиомиопатия, поражение
печени, нарушение жирового обмена, нарушение выделительной функции почек и
электролитные нарушения. 86% страдают хроническим алкоголизмом, у 95% пациентов
выявлены симптомы депрессии.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИНУСОВОГО РИТМА ПРИ
АЛКОГОЛЬНОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Лысоченко А.Б., Осипова И.В., Тавровская Т.В., Тимофеев А.В.
КГБУЗ « Городская больница №1», г. Барнаул, Россия
Алтайский государственный медицинский университет, кафедра факультетской
терапии. г. Барнаул, Россия
Цель исследования: оценить частоту экстренно госпитализируемых пациентов с
фибрилляцией предсердий (ФП), возникшей на фоне употребления алкоголя (АлкФП).
Среди этих пациентов сравнить частоту восстановления синусового ритма в первые 48
часов госпитализации на фоне и без использования антиаритмических препаратов ( ААП )
I или III класса.
Материалы и методы: в течение 2012года отобраны пациенты, причиной
госпитализации которых явилась АлкФП. Расчеты проводились с помощью
программы STATISTICA-6.
Критерии исключения: 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.
В течение года в отделение госпитализировано 1273 пациента с
пароксизмальной ФП. Из них – 53 пациента с АлкФП (4,1%). Сформированы 2 группы
пациентов: 1 группа – пациенты, кому на догоспитальном и/или госпитальном этапах
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вводились ААП I или III класса. 2 группа – пациенты, получающие ЧССконтролирующую терапию. В 1 группе состоит 21 пациент, во 2 группе – 32 пациента
Результаты:. Количество пациентов с давностью ФП к моменту поступления не
более 48 часов: в 1 группе – 21пациент, во 2 группе – 25 пациентов, при этом в первые
сутки госпитализации синусовый ритм восстановился у 16 (76,2%) – в 1 группе, и у 19
(76%) – во второй группе.
Выводы: среди пациентов, причиной экстренной госпитализации которых явилась
ФП, у 4,1% - аритмия развилась на фоне употребления алкоголя.
У пациентов с AлкФП давностью не более 48 часов, эффективность ЧСС – урежающей
терапии к окончанию 2 суток наблюдения сопоставима с использованием
антиаритмических препаратов I и/или III класса ( 76% и 76,2% соответственно).
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RF ABLATION WITH CONTACT FORCE FACILITY
AND CRYOBALLOON ABLATION WITH ARCTIC
FRONT ADVANCE. IMPROVEMENT OF OUTCOME
IN PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION
COMPARED TO OLD TECHNOLOGIES

Berkowitsch A.
Kerckhoff-Klinik GmbH, Bad Nauheim, Germany
Introduction: RF based and cryoballoon based ablation are widely used therapy
approaches in patients with AF. However the success rate of both techniques remained
limited. Aim of this study was to compare 12 month outcome after ablation with new tools with
matched historical collective.
Methods: A total of 58 pts with persistent AF and moderately increased left atrium (LA)
ablated with contact force control (CF) and 97 pts with PAF and normally sized LA ablated with
Arctic Front Advance, (CBA) were matched to patients ablated with irrigated tip catheter (ITK)
or (Arctic Front, 28 mm. CB). In all cases it was 1st ablation. In all groups ipsilateral PVI and in
RF group additional substrate modification was performed. The patients were followed up every
3 months after index procedure.
Results: After follow up of 9 months success rate in RF group was: 69% vs., 45%, p=.03,
for CF and ITK, respectively. Use of CF reduced procedure and fluoroscopy time (210 and 26
vs. 240 and 41 minutes, p=.0001 for both). In the cryo group arrhythmia free outcome was (97%
vs. 70%) (p<.0001; CBA and CB). The procedure and fluoroscopy time was (130 and 21 vs. 150
and 25 minutes, p=.001 and p=058, CBA and CB). Phrenic nerve palsy occurred in 12% and 8%
(p=.444, CBA and CB)
Conclusion: New ablation tools showed significant improvement of short term outcome
after ablation of atrial fibrillation.
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ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
НОВЫХ ОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ

Павлова Т.В., Кузьмин В.П., Гредасова Ю.В.,
Дупляков Д.В., Перунова Е.Р., Давыдова С.И.
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, г. Самара, Россия
Возможность использования в клинической практике новых оральных
антикоагулянтов (НОА) не только позволяет эффективно и безопасно предотвращать
развитие тромбоэмболических осложнений у пациентов с фибрилляцией предсердий
(ФП), но и значительно повышает качество жизни больных и их приверженность к
лечению. НОА не нуждаются в рутинном лабораторном контроле, не требуют соблюдения
специальной диеты, имеют ограниченное число взаимодействий с другими
лекарственными препаратами. Однако в некоторых ситуациях (тромбоэмболические или
геморрагические эпизоды, необходимость экстренного хирургического вмешательства),
определение параметров гемостазиограммы может помочь в выборе тактики дальнейшего
ведения пациента.
Целью исследования было изучение пределов колебаний некоторых показателей
системы гемостаза на фоне применения НОА.
Методы: На настоящий момент в исследование включено 49 пациентов с
фибрилляцией предсердий, из них 32 принимают ривароксабан, 6 – дабигатрана
этаксилат, 11 в момент обследования не принимали антикоагулянты. Риск
тромбоэмболических осложнений по шкале CHADS2-VASc был высоким и в среднем по
группе составил 3,27 балла. Мы оценивали следующие параметры гемостазиограммы:
протромбиновое время (ПВ), активированное частичное тромбопластиновое время
(АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), D-димер и показатели тромбоэластографии. Группа
ривароксабана состояла из 20 мужчин и 12 женщин; средний возраст – 71,4±6,84 года;
средняя длительность приѐма ривароксабана – 45 суток (минимально – 7, максимально –
122). Группа дабигатрана состояла из 3 мужчин и 3 женщин; средний возраст
67,3±3,18 года; средняя прдолжительность приѐма дабигатрана составила 26 суток
(минимально – 7, максимально – 52). Группа пациентов, не принимавших антикоагулянты,
состояла из 6 мужчин и 5 женщин; средний возраст – 69±5,73 года. Забор крови
проводился натощак, до очередного приѐма препарата.
Результаты: Полученные данные представлены в таблице.
Параметр/Препарат Ривароксабан Дабигатран
Без
Референсные
антикоагулянта
значения
ПВ, сек
15,4
11,6
13,5
<12,9
АЧТВ, сек
32,7
54,3
23,6
28-40
ТВ, сек
16,2
129,4
12,9
14-21
D-димер, мкг/мл
0,14
0,27
2,7
0,0-0,5
R, мин
10,8
32,3
5,8
9-27
K, мин
2,35
11,7
1,8
2-9
α, º
57,3
25,4
63,1
22-58
Из представленных данных видно, то на фоне приѐма ривароксабана удлиняется ПВ,
другие параметры гемостазиограммы соответствуют нормокоагуляции. На фоне приѐма
дабигатрана удлинены ТВ, АЧТВ, показатели тромбоэластограммы соответствуют
гипокоагуляции. Отсутствие профилактики сопровождается состоянием гиперкоагуляции.
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Заключение: Рутинный контроль за действием новых оральных антикоагулянтов не
требуется. В некоторых клинических ситуациях показатели протромбинового времени
могут быть использованы для оценки уровня гипокоагуляции, достигнутой на
ривароксабане; показатели ТВ и АЧТВ – для контроля за действием дабигатрана.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНАЦИИ АЛЛАПИНИНА И
ФИНЛЕПСИНА ПРИ СЕРДЕЧНЫХ АРИТМИЯХ У
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Угнич К.А., Бродерзон Ю.В., Корнева Т.П., Ненашева Т.Ю.
ГБОУ ВПО «СамГМУ» Минздрава РФ, г. Самара, Россия
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, г. Самара, Россия
Цель: оценить эффективность и безопасность терапии сердечных аритмий
комбинацией аллапинина и финлепсина у детей и подростков.
Материалы и методы: в исследование были включены 12 детей и подростков в
возрасте от 10 до 18 лет с нарушениями ритма следующих видов: суправентирикулярная
экстрасистолия(1 чел.), желудочковая экстрасистолия II градации(8 чел.) и III градации
по LownB., WolfM. (1971)( 1 чел.), желудочковая экстрасистолия II градации
по LownB., WalfM.+суправентрикулярная
экстрасистолия(
2
чел.).
Диагноз
экстрасистолическая аритмия был верифицирован на основании объективного осмотра ,
данных ЭКГ-12, нагрузочного тестирования с применением нагрузочных проб второго
уровня(велоэргометрия и тест на бегущей дорожке(тредмил)), холтеровского
мониторирования(ХМ). Для исключения органической патологии со стороны сердца всем
детям проводилась трансторакальная
ЭхоКГ. После установления диагноза
экстрасистолическая аритмия всем пациентам назначалась фиксированная комбинация
препаратов аллапинина 25 мг и финлепсина в дозе 75 мг. Эффект от проводимой терапии
спонтанной вариабельности циркадного ритма числа аритмий оценивался на основании
результатов динамического наблюдения, ЭКГ-обследования, ХМ по соотношению числа
экстрасистол перед началом и по окончании курса лечения. Поскольку у большинства
детей и подростков(8 чел.) аритмия наблюдалась на фоне синдрома вегето-сосудистой
дистонии (ВСД) с признаками эмоциональной лабильности, в лечение включались
нейротропные
(глицин,
элькар),
успокаивающие
(экстракт
валерианы),
кардиотрофические (панангин, магне-В6) средства в возрастных дозировках.
Результаты: на фоне комбинированной терапии аллапинином и финлепсином на
ЭКГ в динамике, в 9 случаях, отмечалось восстановление синусового ритма. По данным
ХМ основные показатели «нормальной» суточной ЭКГ в 10, из 12 случаев, не претерпели
каких-либо изменений, за исключением аритмий различных градаций. Однако в 2-х
случаях корригированный интервал QT (QTc) составлял свыше 450мс в течение 42
минуты( 4% времени периода суточного наблюдения) при норме 400мс независимо от
уровня числа сердечных сокращений (ЧСС), что при определѐнных условиях может стать
предиктором возникновения опасных аритмий. Средний показатель циркадного индекса(
ЦИ) в обследуемой группе детей и подростков составила 1,4 (при норме 1,24-1,44).
Несмотря на проводимую терапию в 3-х, из 12 случаев, экстрасистолическая аритмия не
купировалась ; была выявлена лишь тенденция к снижению спонтанной вариабельности
циркадного ритма числа аритмий на 300/сут. По данным трансторокальной ЭхоКГ
отклонения от нормы основных морфометрических(толщина миокарда, размеры камер
сердца и их соотношения) и гемодинамических(повышение давления в лѐгочной артерии)
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показателей ни в одном из 12 случаев, зафиксировано не было. У 2-х пациентов была
выявлена дисфункция папиллярных мышц(ДПМ) митрального клапана (МК).
Выводы: комбинированная терапия аллапинина и финлепсина эффективно и
безопасно в большинстве случаев купирует экстрасистолическую аритмию у детей и
подростков, а также хорошо сочетается с другими препаратами.

РАЗДЕЛ IX. НЕКОРОНАРОГЕННЫЕ
ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА
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ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЁГОЧНОЙ АРТЕРИИ:
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКТАНГИОПУЛЬМОНОГРАФИИ

Солошенко А.Н., Килина О.Ю., Иванова С.Н., Дмитренко О.В.
ФГБОУ ВПО «ХГУ им. Н.Ф.Катанова», г. Абакан, Россия
ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской», г. Абакан, Россия
Тромбоэмболия лѐгочной артерии (ТЭЛА) – острая окклюзия лѐгочного ствола или
его ветвей тромбом, образовавшимся в венах большого круга кровообращения или правых
камерах сердца. Актуальность проблемы ТЭЛА обусловлена не только тяжестью течения
и высокой еѐ летальностью, сколько трудностью диагностики, эффективность и
достоверность которой определяются применением комплекса методов лучевой
диагностики. Диагностика ТЭЛА представляет собой сложную клиническую проблему.
Распознавание этого патологического состояния без использования методов лучевой
диагностики в большинстве случаев не может считаться достоверным, так клинические
симптомы ТЭЛА неспецифичны. Только обнаружение непосредственно тромбоэмбола в
ветвях лѐгочной артерии является достоверным диагностическим критерием.
Цель исследования – оценить диагностическую эффективность МСКТ при
тромбоэмболии лѐгочных артерий.
Материалы и методы. Проанализированы результаты комплексного обследования
126 пациентов как хирургического, так и терапевтического профиля, в возрасте от 23 до
89 лет (средний возраст 58 лет) из них 48 женщин и 78 мужчин с подозрением на
ТЭЛА. Анамнестические данные свидетельствовали о повторном эпизоде ТЭЛА у 6
пациентов, у остальных 120 человек ТЭЛА была заподозрена по клинической картине.
Всем пациентам была выполнена МСКТ-ангиопульмонография. МСКТ проводилась на
16-срезовом спиральном компьютерном томографе «AQUILION» фирмы «TOSHIBA».
Контрастный препарат Visipaque (Nycomed) с концентрацией 270-320 мг \мл объѐмом 100
мл вводили болюсно в кубитальную вену при помощи автоматического инъектора со
скоростью 4-5 мл\сек. Данные МСКТ-ангиопульмонографии сопоставлялись с
результатами обзорной рентгенографии органов грудной полости (n=126).С целью поиска
источника эмболии и оценки степени легочной гипертензиивыполняли ультразвуковое
исследование вен нижних конечностей (n=35) и эхокардиографию (n=100).
Результаты. ТЭЛА была подтверждена на МСКТ у 51 пациента (40%). Средний
возраст пациентов в этой группе составил 55(41÷69) лет, из них 26 женщин (51%) и 25
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мужчин (49%). Среди больных по нозологическим формам заболевания ТЭЛА чаще всего
осложняла тромбозы глубоких вен нижних конечностей (47%), ИБС с нарушениями ритма
сердца (29%), значительно реже она выявлялась у больных с пороками сердца (10%),
пациентов с ХОБЛ (6%) в послеоперационном периоде (8%).
При проведении МСКТ-ангиопульмонографии наличие тромбоэмболов легочного ствола
и главных легочных артерий было выявлено у 15(29,5%) пациентов, долевых ветвей у 5
(10%), ветвей сегментарного и субсегментарного порядка у 16(31%) человек, и сочетанное
поражение у 15(29,5%) больных. Центральные тромбы визуализировались у 26
пациентов, пристеночные в 25 наблюдениях. Среди пациентов с центральными тромбами
обтурация сосуда была тотальной в 20 случаях, субтотальной – в 5. У 33 пациентов были
выявлены непрямые признаки ТЭЛА в виде инфарктов лѐгких различных размеров и
локализации. Во всех случаях прослеживалась связь участка уплотнения с
затромбированным сегментарным, субсегментарным сосудом. Таким образом, при КТангиопульмонографии на основании визуализации прямых признаков (наличие тромбов в
легочных артериях) ТЭЛА была выявлена у 51 пациента. Наличие тромбов в четырех
случаях (при летальном исходе) было верифицировано по данным аутопсии.
Кроме того, нами был доработан технический протокол программы проведения КТангиопульмонографии. Технические параметры, установленные фирмой производителем
для проведения этой процедуры были следующими: 120kV, 200mA, коллиматор 1х16,
питч 1,0, среднее время сканирования составляло11 секунд, среднее количество контраста
составляло 65 мл, средняя доза облучения пациента составляла 12 мЗв. При выполнении
заданного протокола у нас возникали технические трудности в виде раннего
контрастирования лѐгочных вен и аорты. Нами был увеличен питч до 1,5, в результате
чего эффективность контрастирования ветвей лѐгочной артерии значительно улучшилась,
кроме того это позволило нам уменьшить время сканирования в среднем до 7 секунд, что
особенно важно для пациентов, неспособных к длительной задержке дыхания.
Соответственно уменьшилось количество вводимого контраста в среднем до 50 мл
(уменьшилось на 23%), что снизило риск осложнений для пациентов. На 32%
уменьшилась доза облучения пациента, в среднем до 8,2 мЗв.
Выводы. МСКТ-ангиопульмонография,
являясь
малоинвазивным
методом,
позволяет выявить уровень расположения тромбов в сосудах, их объѐм и
распространѐнность и на нашем уровне является основным методом верификации ТЭЛА.
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ И РИСК
РАЗВИТИЯ ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ
АРТЕРИИ У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

Полякова А.П., Шмелева В.М., Морозова Т.В., Каргин В.Д., Папаян Л.П.,
Капустин С.И.
ФГБУ “Российский научно-исследовательский институт гематологии и
трансфузиологии” ФМБА России, г. Санкт-Петербург, Россия
Цель работы: Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) является наиболее
серьезным клиническим проявлением венозного тромбоэмболизма (ВТ) и занимает третье
место в структуре причин внезапной смерти жителей Российской Федерации. При этом в
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последние годы отмечается феномен ―омоложения‖ тромбоэмболических заболеваний.
Нередко ТЭЛА развивается на фоне отсутствия симптоматики тромбоза глубоких вен
нижних конечностей (ТГВНК), что сказывается на сложности ее диагностики,
профилактики и лечения. Выяснение молекулярных механизмов патогенеза ВТ и
установление факторов риска и прогноза ТЭЛА являются актуальными задачами
современной ангиологии и клинической гемостазиологии.
Эндотелиальная дисфункция (ЭД) является существенной предпосылкой тромбозов
различной локализации, однако молекулярные механизмы ее развития до сих пор не
выяснены. Гиперпродукция ряда провоспалительных цитокинов, в том числе, генетически
обусловленная, рассматривается сегодня в качестве одного из механизмов возникновения
ЭД, атеросклероза и артериального тромбоза, тогда как данные о ее роли в развитии ВТ
практически отсутствуют. В этой связи, изучение особенностей аллельного полиморфизма
генов таких провоспалительных цитокинов, как интерлейкин-1β (IL-1β), интерлейкин-6
(IL-6) и фактор некроза опухоли-альфа (TNF-α) у пациентов с ранним дебютом ВТ
представляется актуальным.
Методы: В исследование вошли 180 пациентов с дебютом ВТ в возрасте до 45 лет
(100 женщин и 80 мужчин, средний возраст группы - 34,0±8,6 года), а также 150 здоровых
лиц, составивших контрольную группу (КГ). У 115 (63,9%) больных наблюдалось
тромботическое поражение глубоких вен нижних конечностей без признаков ТЭЛА
(―изолированный ТГВНК‖); в подгруппу ―ТГВНК+ТЭЛА‖ вошли 39 (21,7%) пациентов с
ТГВНК, осложненным развитием ТЭЛА; подгруппу ―изолированная ТЭЛА‖ составили 26
(14,4%) больных с ТЭЛА, у которых клинико-инструментальное обследование не выявило
признаков патологии в системе нижней полой вены. Детекция аллельных вариантов генов
IL-6 (−174G/C), IL-1β (−31T/C) и TNF-α (−308G/A) проводилась методом ПЦР с
последующим рестрикционным анализом. Различия в распределении генотипов между
группами оценивались с помощью точного метода Фишера.
Результаты: Сравнительный анализ не выявил статистически значимых различий
между общей группой больных с ВТ и контролем. Между группами пациентов с
―изолированным ТГВНК‖ и с тромбозом глубоких вен, осложненным ТЭЛА, наблюдались
существенные различия. Так, в подгруппе ―ТГВНК+ТЭЛА‖ отмечалось статистически
значимое увеличение доли гомозигот по аллелям IL-6 –174C (30,8% против 13,0%,
OR=3,0; 95% CI: 1,2–7,1; p=0,02) и IL-1β –31Т (61,5% против 40,9%, OR=3,7; 95% CI: 1,2–
11,9; p=0,03) по сравнению с больными, имевшими ТГВНК без признаков ТЭЛА. Кроме
того, в группе пациентов с ТГВНК, осложненным ТЭЛА, было выявлено почти
двукратное снижение частоты встречаемости гетерозигот по гену IL-1β (28,2% против
51,3%, у лиц с ―изолированным ТГВНК‖, OR=0,2; 95% CI: 0,1–0,7; p=0,01). Интересно,
что все указанные различия были наиболее выражены в группе женщин с ВТ, тогда как у
мужчин распределение генотипов исследуемых генов практически не зависело от наличия
в анамнезе ТЭЛА. В частности, среди пациенток с ТГВНК, осложненным ТЭЛА, генотип
IL-6 −174CC обнаруживался в 43,8% случаев, тогда как в подгруппе ―изолированный
ТГВНК‖ – только у 13,4% женщин (OR=5,0; 95% CI: 1,5–16,9; p=0,01). Частоты
встречаемости генотипов –31ТT и –31ТC гена IL-1β в указанных подгруппах составили,
соответственно, 68,8% против 37,3% (OR=3,7; 95% CI: 1,2–11,9; p=0,03) и 18,8% против
55,2% (OR=0,2; 95% CI: 0,1–0,7; p=0,01). Среди пациентов с ТЭЛА, не имевших клиникоинструментальных признаков ТГВНК (―изолированная ТЭЛА‖), отмечалось некоторое
преобладание лиц с вариантом IL-1β –31ТТ, по сравнению как с группой больных с
изолированным поражением глубоких вен нижних конечностей (53,8% против 40,9%,
соответственно, OR=1,7; 95% CI: 0,7–4,0; р=0,3), так и с КГ (53,8% против 40,7%,
соответственно, OR=1,7; 95% CI: 0,7–3,9; р=0,3), однако данные различия не были
статистически значимыми.
Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о том, что полиморфизм генов
ряда провоспалительных цитокинов может оказывать влияние не столько на риск развития
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ВТ у лиц молодого возраста, сколько на характер его клинических проявлений в этой
группе. Гомозиготное носительство аллелей IL-6 –174C или/и IL-1β –31Т ассоциировано с
увеличением риска возникновения ТЭЛА у женщин с ранним дебютом ТГВНК.
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СОЧЕТАНИЕ ДИЛАТАЦИОННОЙ
(ИДИОПАТИЧЕСКОЙ) И ИШЕМИЧЕСКОЙ
КАРДИОМИОПАТИИ

Кузнецов Г.П., Адонина Е.В., Дупляков Д.В., Суслина Е.А., Николаева
Е.Н., Мустафин М.М., Кислухин Т.В., Кубриков Д.П., Кучинская А.Н.
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, г. Самара, Россия
Цель. Изучить физикальную и инструментальную характеристику дилатационной
кардиомиопатии (ДКМП). Выявить наличие атеросклероза коронарных артерий у
пациентов с ДКМП.
Пациенты и методы. Физикальные и инструментальные проявления ДКМП
оценены у 25 пациентов. Инструментальные исследования включали ЭКГ, ЭхоКГ
(обычная и допплер),
рентгенограмма органов грудной клетки, коронарография.
Лабораторные исследования: ОАК, ОАМ, липидный спектр, креатинин. Возраст
пациентов (все мужчины) составил 50,0±4,1.
Результаты. Основными физикальными проявлениями были кардиомегалия и ХСН
(III-IV ст. по NYHA). ЭКГ признаки - ГЛЖ и низкая амплитуда зубца R в отведениях V1V4. ЭхоКГ - ЛП (49±1,8), ЛЖ (72,5±4,0), ПЖ (33,1±0,9). Гипертрофия задней стенки ЛЖ
(9,54±1,87) и МЖП (9,33±0,27) отсутствовала. Отмечалось снижение ФВ (32,04±2,08%).
При коронарографическом исследовании (n4) у трех из четырех пациентов изменений
коронарных артерий не было выявлено, у одного (53 лет) выявлены ангиографические
признаки коронароатеросклероза (неровность контуров артерий) без гемодинамически
значимого стенозирования.
Патологонатомические исследования (n29) (кафедры факультетской терапии и
патанатомии гос.мед.университета, В.М.Русаков, 1991г.). В коронарных артериях
умерших в возрасте до 25 лет атеросклеротические изменения отсутствовали. У умерших
в возрасте 26-30 лет обнаружены отдельные плоские фиброзно-липидные (как правило,
только в одной артерии) бляшки. У умерших старше 30 лет эти бляшки выявлялись в
нескольких артериях. При патологоанатомических исследованиях в СОККД (n9)
(Е.Н.Николаева, 2005-2011гг) у 6 из 9 умерших выявлены атеросклеротические бляшки
без выраженных стенозов коронарных артерий. Таким образом, наши исследования
подтверждают возможность ассоциации ДКМП и ИБС. A.Repetto et al (2005) проследили
динамику развития атеросклероза коронарных артерий у пациентов с ДКМП (n55) c
неизмененными (по коронарограммам) артериями при первом исследовании. При
повторном исследовании коронарные атеросклеротические бляшки были выявлены у 36
из 55 пациентов (65,5%). Из них
у 15 (27%) обнаружен критический
коронароатеросклероз.
Заключение. Наши исследования и литературные данные подтверждают
возможность развития коронарного атеросклероза при ДКМП. Предикторами этого
процесса являются факторы риска ИБС. Проведение коронарографии должно быть
непременным условием исследования пациентов с ДКМП.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ ЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Лебедев П.А., Аюпов А.М., Даушева А.Х.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет Минздрава РФ,
г.Самара, Россия
ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. М.И.Калинина», г. Самара, Россия
Цель. Оценить клиническую эффективность тромболитической терапии (ТЛТ)
у больных с эмболией легочной артерии (ЭЛА).
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт
стационарных больных, госпитализированных в отделение сосудистой хирургии
Самарской областной клинической больницы им.М.И. Калинина с острым тромбозом
глубоких вен нижних конечностей, подозрением на ЭЛА.
Результаты. Включено 61 пациент, 25 мужчин и 36 женщин, в возрасте 51,36 ± 3,04
лет. Верификация диагноза ЭЛА методом рентгенконтрастной ангиопульмонографии
проведена у 42 (68,8%) больных, компьютерной томографией высокого разрешения - в 19
(31,2%) случаях. В структуре ЭЛА у 36 (59%) обследованных диагностирована массивная
ТЭЛА и у 25 (41%) больных субмассивная ЭЛА. Согласно протоколу лечения были
выделены 2 группы: 1 группа - 29 (47,5%) пациентов с ЭЛА, в протокол которых
включена ТЛТ в сочетании с гепаринотерапией; 2 группа – 32 (52,5%) пациента,
получающих гепаринотерапию. Группы были сопоставимы по возрасту, полу и степени
тяжести ЭЛА. Выбрана стратегия максимально ранней экстренной реперфузионной
терапии. В течение первых 2 часов после постановки диагноза ТЭЛА в 1 группе ТЛТ
назначена 26 (89,7%) больным и 3 (10,3%) пациентам - в течение первых 5
часов. Стрептокиназа использовалась в 27 (93,1%) случаев, пуролаза в 2 (6,9%). Схема с
болюсным введением стрептокиназы в дозе 250000 - 500000 ЕД с последующей инфузией
1000000-2000000 ЕД в течение 1 суток применена в 19 (70,4%) случаях. 8 (29,6%)
больным введение стрептокиназы 1500000 ЕД проведено в течение первых 5 часов.
Эффективность ТЛТ оценивалась на следующие сутки с помощью контрольной
рентгенконтрастной ангиопульмонографии. По результатам исследования – полная
реканализация после ТЛТ отмечена у 16 (55,2%) обследованных, частичная >50%
реканализация наблюдалась - у 8 (27,6%) и реканализация < 50%, требующая
пролонгирования ТЛТ, у 6 (20,7%). В 4 (20,7%) наблюдениях возникла необходимость в
пролонгировании тромболизиса: стрептокиназой в дозе 750000 - 3000000 ЕД; в 2
(6,9%)случаях рекомендова н перевод на инфузию пуролазы - 2000000 ЕД и 2500000 ЕД.
По данным ЭхоКГ в группе ТЛТ отмечено достоверное снижение систолического
давления в легочной артерии на фоне проводимого лечения с 44,8±5,29 до
16,24±5,29(мм.рт.ст.),p<0,01, а так же уменьшение конечно-диастолического размера
правого желудочка с 3,18±0,14 до 2,6±0,30 (см), p<0,05. Геморрагические осложнения
развились в 1 группе в 5 (8,2%) наблюдениях: в виде фатального внутричерепного
кровоизлияния в 1 случае, носового кровотечения у 1 больного и небольших
кровотечений из мест пункции у 3 пациентов; во 2 группе геморрагические кровотечения
зарегистрированы в 3 (4,9%) случаях (2 – небольшие кровотечения из желудочнокишечного тракта и 1- носовое кровотечение). Рецидивов ТЭЛА на фоне проводимой
терапии в обеих группах отмечено не было. Уровень летальности во 2 группе по
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сравнению с группой ТЛТ был достоверно выше 11 (18%) против 6 (9,8%), p<0,05
соответственно.
Заключение. Выбранная
стратегия
максимально
ранней
экстренной
реперфузионной терапии в течение первых 2 часов после постановки диагноза ТЭЛА
позволяет достоверно улучшить легочную гемодинамику, способствует эффективному
снижению летальности и благоприятному прогнозу.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ И
ЛЕЧЕНИИ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА

Николаевский Е.Н.
г. Самара, Россия
В диагностике и лечении инфекционного эндокардита (ИЭ) достаточно много
спорных и нерешенных вопросов. Выбор лечебно-диагностической тактики определяется
вариантом течения болезни, сроками верификации диагноза на догоспитальном этапе,
развитием осложнений. Эффективное лечение ИЭ невозможно без хирургического
вмешательства в ранние сроки для устранения внутрикардиального очага сепсиса,
восстановления внутрисердечной гемодинамики, профилактики осложнений.
За 10 лет проведено лечение более 240 больных острым, подострым ИЭ в возрасте
36,3+7,18 лет (73,6% мужчин, 26,4% женщин). В том числе с первичным ИЭ - 53,2%,
вторичным ИЭ - 46,8%. Положительная гемокультура выделена у 64% больных:
staphyloсoсcus aureus (29%), staphyloсoсcus epidermidis (22%), streptoсoсcus (21%),
грамотрицательные бактерии (13%), смешанная микрофлора (10%), грибы (5%). Диагноз
ИЭ основывался на критериях D.T. Durac et al. Обследование больных включало
трансторакальную (ТТЭхоКГ), чреспищеводную (ЧПЭхоКГ) эхокардиографию (ЭхоКГ).
Статистическая обработка проведена методами вариационной статистики, достоверность
различий определяли по t-критерию Стьюдента. Анализ клинико-лабораторных признаков
острого, подострого ИЭ последнего десятилетия свидетельствует о том, что каждому из
них соответствуют определѐнные клинические, инструментально-лабораторные
синдромы. Разработанная нами диагностическая программа для больных ИЭ носила
комплексный характер и включала клинические, лабораторно-инструментальные
исследования в динамике.
В диагностике использовали разработанные нами ультразвуковые диагностические
критерии
ИЭ,
которые
по
чувствительности,
специфичности
были расклассифицированы на главные и дополнительные. К главным отнесены:
вегетации (100%, 100%), признаки ―отрыва‖ протеза клапана (100%, 100%), выраженная
регургитация (74%, 100%), абсцессы сердца (72%, 100%). В состав дополнительных
вошли: септическое поражение органов брюшной полости (86%, 91%), выпот в полость
перикарда (71%, 77%), тромбоз протеза клапана (22%, 72%), парапротезные фистулы
(20%, 69%), отрыв хорд, перфорации, разрыв створок клапанов (51%, 59%).
Специфичность этих критериев по сравнению с общепризнанными достигала 98% при
выявлении не менее 1 главного и 2 дополнительных ультразвуковых критериев, 2-3
главных при наличии клинической картины. По данным проведенного исследования
диагноз ИЭ был наиболее вероятен при обнаружении не менее 3 дополнительных
критериев, 1 главного ультразвукового критерия. в этих случаях для подтверждения
диагноза было необходимо получение гемокультуры из трѐх и более проб крови, оценка
клинической картины в динамике.
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Продолжительность АБТ до выраженного клинического эффекта при
стрептококковом ИЭ составила 4+0,12 недели, при стафилококковом и
грамотрицательном – 6+0,1 и 8+0,14 соответственно. В АБТ стрептококкового ИЭ
использовали гентамицин (2-2,5 мг/кг через 6 ч), ванкомицин (40 мг/кг/сут), потому что
негемолитические стрептококки в 50% случаев были резистентны к пенициллинам.
Применение сочетания этих препаратов позволяло преодолеть вторичную резистентность
бактерий к АБ в 62% случаев. При выделении стрептококка с минимальной подавляющей
концентрацией 5 мкг/мл и менее, применяли ванкомицин (в/в 1000 мг через 12 ч). В
случае отсутствия эффекта использовали цефалоспорины (ЦС), имипенем (в/м 500-750 мг
через 12 ч). Золотистый, коагулазонегативные стафилококки в 68% случаев резистентны к
пенициллину, однако обладали чувствительностью к пенициллиназоустойчивым
полусинтетическим пенициллинам (76%). В случае их резистентности назначали
ванкомицин (в/в 500 мг через 6 ч) в виде монотерапии или в сочетании с
аминогликозидами (амикацин 5 мг/кг через 8 ч). Сочетанное использование ванкомицина
(500 мг через 6 ч) с гентамицином (60-80 мг 2-3 раза в день) вызывало более выраженный
клинический эффект из-за синергизма действия АБ. Для лечения ИЭ, вызванного
метициллинрезистентным штаммом золотистого стафилококка, применяли ванкомицин
(в/в 1 г через 12 ч) с положительным эффектом (88%). В группе больных стафилокковым
ИЭ достигнуты положительные результаты в 78% случаев. В лечении ИЭ, вызванного
грамотрицательными бактериями, наиболее эффективно оказалось сочетанное
применение ЦС (в/в цефалотин – 8 г/сут, в/в цефазолин – 8 г/сут, в/в цефотаксим - 8 г/сут,
в/в цефтриаксон - 6 г/сут) с гентамицином (5-6 мг/кг/сут) в течение 6 недель с ремиссией в
81% случаев. В лечении грибкового ИЭ использовали амфотерицин В (до 1 мг/кг/сутки) с
флуцитозином (150 мг/кг/сут), флуконазолом (200-400 мг/кг/сут). При грибковом
эндокардите АБТ в 88% случаев неэффективна.
Лечение осложнений ИЭ заключалось в проведениимедикаментозной терапии
острой
сердечной
недостаточности
(ОСН),
тромбоэмболий,
ДВС-синдрома,
иммунокомплексного поражения органов. Неотложная терапия ОСН включала
применение дофамина, салуретиков (фуросемид, лазикс), преднизолона, дроперидола,
ингаляций увлажнѐнного кислорода через маску. В лечении иммунокомплексного
поражения органов использовали неспецифические противовоспалительные препараты,
глюкокортикоиды с положительным эффектом у 62% больных. Критериями эффекта
терапии являлись:уменьшениеили полная ликвидация признаков инфекционнотоксического синдрома, СН, положительная динамика при осложнениях, снижение
активности острофазовых реакций, нормализация клинико-лабораторных показателей
активности ИЭ.
Показаниями к хирургическому лечению 140 больных ИЭ были: формирование
выраженной недостаточности аортального клапана или нескольких клапанов; сепсис,
некупируемый АБТ в течение 2-3 недель; нарастание СН до III-IV ФК по NYHA; рецидив
или высокий риск тромбоэмболий, острой сердечной и полиорганной недостаточности;
билатеральное поражение сердца инфекционным процессом; абсцесс (ы) сердца;
эндокардит, вызванный высоковирулентной микрофлорой; эндокардит протеза клапана;
сочетание двух и более показаний. Снижение фракции выброса менее 40%, полиорганная
недостаточность с необратимыми изменениями органов явились противопоказаниями для
кардиохирургической операции. Сравнительный анализ результатов консервативного и
кардиохирургического лечения ИЭ выявил достоверное увеличение продолжительности
жизни после протезирования искусственного клапана. Пятилетняя выживаемость больных
после операции достигла 76,8%, после терапии – 34%. На отдалѐнную летальность
наибольшее влияние оказывали пожилой возраст, III-IV ФК СН, развитие тяжѐлых
осложнений.
Таким образом, современная и эффективная лечебно-дианостическая тактика при
ИЭ включает комплексное обследование в динамике, выявление диагностических
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критериев, проведение комбинированного лечения, включающего рациональную
антибактериальную,
патогенетическую,
симптоматическую
терапию,
раннее
кардиохирургическое вмешательство по показаниям. Разработанный нами подход
позволил снизить госпитальную летальность до 11,5%, увеличить пятилетнюю
выживаемость до 77%.
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СТРУКТУРА ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ

Кузина Т.Н., Печинина И.А.
Самарский областной клинический онкологический центр
г. Самара, Россия
Опухолевый процесс сопровождается повышением риска тромбоэмболических
осложнений (ТЭО) в 3-6,5 раз. Хирургическое лечение злокачественного заболевания
сопровождается дополнительным повышением риска формирования ТЭО, при этом
тромботические осложнения развиваются не только в раннем послеоперационном
периоде, но и после выписки из стационара.
Цель исследования: оценить частоту развития тромбоэмболических осложнений у
пациентов с раком мочевого пузыря после хирургического лечения онкологического
заболевания.
Материал и методы: В нашем исследовании участвовало 94 пациента,
прооперированных в урологическом отделении Самарского областного клинического
онкологического диспансера по поводу рака мочевого пузыря (РМП). Группа состояла из
56 мужчин (средний возраст 73,3±6,15 года) и 38 женщин (средний возраст
76,7±4,82 года). РМП был диагностирован на основании жалоб, анамнеза, данных
физикальных, лабораторных и инструментальных методов обследования. Всем больным
для подтверждения диагноза была выполнена трансуретральная биопсия мочевого пузыря.
Пациенты были стратифицированы по риску венозных ТЭО: 24,5% имели средний риск,
75,5% - высокий риск ТЭО. Трансуретральная резекция была выполнена в 73,4% случаев,
полостное оперативное вмешательство – в 26,6%. Антитромботическая профилактика
проводилась в объѐме, предусмотренном современными рекомендациями (Российские
клинические рекомендации по профилактике и лечению венозных тромбоэмболических
осложнений у онкологических больных, 2012) с использованием низкомолекулярного
гепарина фраксипарин в стандартных дозах. Наблюдение проводилось в течение 3
месяцев с момента оперативного вмешательства.
Результаты: Несмотря на проведение антитромботической профилактики, частота
венозных ТЭО за период госпитализации составила в среднем 4,3%, один случай
закончился фатально (1,1%). После выписки из стационара, в течение 3-месячного
наблюдения, частота ТЭО в среднем составила 3,2%. Установлена достоверная
зависимость частоты ТЭО от возраста пациента, длительности оперативного
вмешательства и распространѐнности онкологического процесса. ТЭО в период
госпитализации развивались на 3-7 сутки после операции, после выписки из стационара на 19-22 сутки с момента оперативного вмешательства.
Выводы: Хирургическое лечение опухолевого процесса является фактором риска
развития венозных тромбоэмболических осложнений. Частота развития ТЭО зависит от
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возраста пациента, длительности оперативного вмешательства и распространѐнности
онкологического процесса.

РАЗДЕЛ X. ОСТРЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЕРДЦА И
СОСУДОВ
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ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ ОСТРОГО
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК В КАРДИОЛОГИИ

Вавилова Т.В., Акамѐлкова С.Н., Реснянский В.Ю.
СЗГМУ им. И.И. Мечникова
Многие белковые молекулы были опробованы в последнее время в качестве
маркеров при мониторинге функции почек. Для контроля за состоянием гломерулярного
фильтра были предложены альбумин, β₂-микроглобулин, β-trace протеин, ретинолсвязывающий протеин в плазме крови. Тубулярный аппарат можно оценивать, используя
уровни кальбиндина, клустерина, β₂-микроглобулина, β-trace протеина в моче, а также
столь же редко определяемое количество в моче KIM-1 (Kidney injury molecule-1), LFABP (Liver-type fatty acid binding protein), N-ацетил-β-глюкозаминидазы, белок,
ассоциированный с желатиназой нейтрофилов (NGAL) и других веществ. Одним из
наиболее востребованных исследований является определение скорости клубочковой
фильтрации (СКФ), для оценки которой используют креатинин, фактор D, β₂микроглобулин, свободный протеин НС (α₁-микроглобулин) и ретинол-связывающий
протеин (α2-микроглобулин).
Исследования показывают, что сывороточный цистатин С (sCysC) может быть
рекомендован как ранний и высокочувствительный маркер острого почечного
повреждения, который не зависит от пола, расы, мышечной массы или диеты, свободно
фильтруется здоровыми клубочками и не секретируется проксимальными почечными
канальцами. Он позволяет диагностировать снижение СКФ раньше, чем креатинин, что
необходимо для определения тактики лечения больного, а также более чувствителен при
уже существующих повреждениях почек в мониторинге их функции.
Целью нашего исследования стала оценка предикативной способности sCysC в
диагностике ОПП, вызванного введением рентген-контрастного препарата при
проведении коронарной ангиографии и/или баллонной ангиопластики.
Материал и методы. В исследование были включены 30 пациентов, поступивших в
клинику кардиологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова и имеющих факторы риска развития
контраст-индуцированного острого повреждения почек (ОПП) – ХБП, сахарный диабет,
пожилой возраст. Уровни CysC и креатинина в сыворотке крови определяли накануне
интервенции и через 18-20 часов после введения рентген-контрастного препарата на
аппарате Cone-Lab реагентами компании Alphresa, Япония. Креатинин определяли также
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через 48 и 72 часа. На основании результатов измерений sCysC и sCr проводили расчет
скорости клубочковой фильтрации по формуле MDRD и уравнению Levey для sCysC.
Результаты. Формально по критериям AKIN через 48 часов ОПП 1 стадии
развилась у 7 человек. В то же время через 18-20 часов после введения рентгенконтрастного препарата уровень sCysC возрос на 21,0%, а креатинина – на 5,5%. При
этом у 43% больных уровень sCysC вырос более, чем на 30%, а максимальное повышение
уровня креатинина после введения рентген-контрастного вещества составило 23,3%.
Изучив распределение критерия Стьюдента для связанных выборок мы подтвердили, что
sCysC более эффективен в выявлении контраст-индуцированного ОПП, чем креатинин
(при p<0,05). Расчет СКФ по уровню цистатина С до и после процедуры выявил, что
фильтрационная способность почек упала с 92,4 ± 36,8 мл/мин/1,73 м2 до 73,1 ± 26,6
мл/мин/1,73 м2, снизившись в среднем на 20,9%. В то же время СКФMDRD снизилась с 81,3
± 19,1 мл/мин/1,73 м2 до 77,2 ± 20,7 мл/мин/1,73 м2 , то есть только на 5,0% (при p<0,05).
Таким образом, уже через 18-20 часов после интервенции содержание сывороточного
цистатина С, также как и СКФ, рассчитанная на его основе, отображает негативную
реакцию почек на введение контраста, чем уровень креатинина или СКФ MDRD, которые
изменялись только на 5.5% и 5,0%, соответственно.
Проведенное исследование подтвердило обоснованность использования sCysC в
ранней диагностике ОПП. Необходимо дальнейшее изучение изменений sCysC и других
маркеров после введения контраста для выработки критериев для скрининга, более
успешной диагностики этого состояния, определения степени его тяжести и
эффективности лечения.
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Гердт А.М., Шутов А.М., Мензоров М.В., Вастьянов М.В.
Отделение острого нарушение мозгового кровообращения, ГБУЗ СО « Тольяттинская
городская больница №2 им. В. В. Баныкина» г. Тольятти, Россия
Медицинский факультет, Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск,
Россия
Введение. В последние годы достигнуты определенные успехи в лечении острых
нарушений мозгового кровообращения (ОНМК). Однако, в реальной клинической
практике исходы зачастую остаются неудовлетворительными, что требует дальнейшего
поиска новых подходов в диагностике, прогнозировании и тактике ведения больных.
Острое повреждение почек (ОПП) - опасное осложнение, нередко развивающееся у
больных в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Между тем, частота и тяжесть
ОПП у больных с острым нарушением мозгового кровообращения недостаточно ясны.
Цель. Проанализировать частоту и тяжесть ОПП в отделении острого нарушения
мозгового кровообращения.
Материалы и методы. Обследовано 80 пациентов (45 женщин и 35 мужчин в
возрасте от 34 до 89 лет, средний возраст 64±10,5 лет) с острым нарушением мозгового
кровообращения, которые находились на лечении в отделении острого нарушения
мозгового кровообращения в МБУЗ Городской больнице №2 г. Тольятти.
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Критериями исключения были заболевания и состояния, которые сами по себе без ОНМК
могли привести к ОПП: алкоголизм, наркомания, токсикомания, острый инфаркт
миокарда, сепсис, острый гепатит, цирроз печени, острый панкреатит, ожоги,
отморожения, кровотечения, обезвоживание, артериальный, венозный тромбоз,
рентгенконтрастное исследование в течение 3 месяцев до ОНМК. Инсульт
диагностирован согласно рекомендациям ESO, 2008г. Острое повреждение почек
диагностировали и классифицировали по рекомендациям KDIGO, 2012г. Информацией о
креатинине сыворотки до ОНМК мы не располагали, поэтому исходным считали
базальный креатинин, соответствующий CКФ 75мл/мин/1,73м2. Креатинин сыворотки
исследовали на 1-е, 3-е и 7 сутки. Катетеризация мочевого пузыря по показаниям была
проведена у 8 больных (10 %), у 72 (90%) больных диурез определяли при
самостоятельном мочеиспускании больных.
Результаты. Ишемический инсульт(ИИ) был диагностирован у 63 (78,7%)
пациентов, геморрагический инсульт - 14 (17,5%) пациентов, ишемический инсульт с
геморрагическим пропитыванием- 3 (3,8%) пациента.От появления клинической картины
ОНМК до момента госпитализации в среднем прошло 240 (ИКР:112-540) минут. В
среднем больные находились на лечении в палате интенсивной терапии 2 (ИКР: 1-5)
суток. Умерли в период госпитализации 7 (9%) пациентов. Тромболитическая терапия
проведена у 5 пациентов и не сопровождалась геморрагической трансформацией.
Суточный диурез за первые сутки составил 0,8(ИКР: 0,56-1,07) мл/кг/ч. Концентрация
креатинина в сыворотке крови при поступлении составила 111 ± 42,4 мкмоль/л. ОПП при
поступлении по критерию базальный (расчетный) креатинин диагностировано у 39
(48,8%) пациентов. У 21 пациента диагностирована 1-я стадия, у 16-2-я, у 2-3-я стадия
ОПП. Однако, мы не можем исключить наличие у них хронической болезни почек. ОПП в
первые сутки по критерию диурез наблюдалось у 29 (36%) больных. У 23 (29%)
пациентов ОПП диагностировано по динамике креатинина. У 14 пациентов наблюдалась1я стадия, у 6 -2-я и у 3 пациентов 3-я стадия ОПП. Заместительная почечная терапия не
проводилась.
Заключение. Острое повреждение почек по динамике креатинина сыворотки крови
и по диурезу наблюдается у каждого третьего больного с острым нарушением мозгового
кровообращения в отделении острого нарушения мозгового кровообращения.
Большинство больных имеют 1 стадию ОПП.
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РАННИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
КОНТРАСТ–ИНДУЦИРОВАННОЙ
НЕФРОПАТИИ ПОСЛЕ ЧКВ

Давлетшин Р.Ф., Гильмутдинова А.М., Исхаков М.М., Сайфутдинов Р.Г.
МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска глав. врач Закирзянов М.Х.;
кафедра терапии ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России, ректор Зыятдинов К.Ш.
Введение. В связи с широким применением инвазивных методов исследования, в
мире чаще стали использовать контрастные вещества (КВ). Кроме аллергической реакции
на них, в последние годы отмечают неблагоприятную реакцию почек в виде контрастиндуцированной нефропатии (КИН).
Цель исследования. Изучить ранние и отдаленные последствия контраст–
индуцированной нефропатии после чрезкожных коронарных вмешательств (ЧКВ).

124

«ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: СПОРНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Методы и материалы. Нами в МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска
прослежены 39 больных с острым коронарным синдромом (ОКС) (средний возраст 44±2,0
года), которым была проведена ККГ с введением неионного низкоосмолярного
контрастного препарата (Оптирей). Средний объѐм вводимого контраста (с учѐтом
повторного вмешательства) составил 400±50 мл. Критерием определения КИН являлось
повышение уровня креатинина плазмы крови на 25% от исходного уровня. Оценивались
ранние (на 3-и сутки) и отдаленные (по истечении 6 месяцев после введения КВ)
последствия поражения почек. ККГ выполнялось на аппарате Siemens Axion Artis.
Определение креатинина осуществлялось по методу Яффе на биохимическом анализаторе
Сапфир-400 (Германия). Перед вмешательством больным проводилась гидратация
инфузией физиологического раствора в объеме 400 мл за 1-2 часа перед вмешательством,
400 мл во время вмешательства и 1 мл/кг массы тела/час в течение 6 часов. Пациентам с
факторами риска дополнительно к инфузии назначали ацетилцистеин в дозе 600 мг.
Результаты. На третьи сутки после проведения ККГ повышение значений
креатинина плазмы крови от исходного на 25% выявлено у 12 пациентов (10 мужчин и 2
женщины). Из них, по истечении 6 месяцев достоверное повышение значений креатинина
осталось у 6 человек (5 мужчин и 1 женщина). У всех обследованных имелась
артериальная гипертензия, являющаяся одним из факторов риска. У одного также
диагностирован СД 2 типа.
Заключение.
1. Ранние проявления КИН выявлены у 30,8%.
2. Поздние проявления КИН остались у 15,4% больных.
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РОЛЬ ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ В
ГОСПИТАЛЬНОМ ПРОГНОЗЕ БОЛЬНЫХ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ
СЕГМЕНТА ST

Евсеева М.В., В.Н. Каретникова В.Н., Зыков М.В., Быкова И.С., Калаева
В.В.,
Кашталап В.В., Шафранская К.С., Барбараш О.Л.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Кемеровская государственная медицинская академия Минздрава России»
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский
институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний» Сибирского
отделения РАМН
Почечная дисфункция (ПД) осложняет течение инфаркта миокарда (ИМ) в 25-30%
случаев. Снижение почечной функции может явиться следствием действия многих
факторов: гемодинамической нестабильности, воздействия R-контрастного вещества при
проведении чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ), кровопопотери при
использовании антитромботических средств, почечной атероэмболии, токсического
действия лекарств. Оказание неотложной кардиологической помощи такому пациенту в
случае острого кардиоваскулярного события – является актуальной задачей в клинической
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практике, в связи с имеющимися ограничениями к применению рентгеноконтрастных
методов диагностики и лечения больных с ПД.
Цель: оценить влияние ПД на исходы госпитального периода лечения больных ИМ
с подъемом сегмента ST.
Материалы и методы исследования. Протокол исследования одобрен локальным
этическим комитетом.Группу исследования составили 954 пациента с ИМ с подъемом
сегмента ST (ИМпST), госпитализированных в Кемеровский кардиологический диспансер
в период с января 2008 по декабрь 2010 годов в сроки до 24 часов от момента развития
клинической картины. Верификацию диагноза ИМпST проводили на основании
клинических, электрокардиографических, эхокардиографических и биохимических
характеристик этого заболевания (ВНОК, 2007). Критерии исключения из протокола:
отказ от участия в исследовании, возраст пациента моложе 18 лет, любые клинически
значимые состояния, такие как онкологические заболевания, терминальная
гепатоцеллюлярная недостаточность, острые инфекционные заболевания или обострение
хронических, психические заболевания, ИМ, осложнивший ЧКВ или коронарное
шунтирование.
Среди пациентов, включенных в исследование: мужчин – 620 (65%), женщин – 334 (35%).
Средний возраст в общей выборке составил 63,4 (62,6-64,2) года, для мужчин – 60,3 (59,461,1) года, для женщин – 69,2 (68,1-70,4) года. Схема обследования, помимо верификации
диагноза ИМ, включала расчет скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле
MDRD. К ПД отнесены случаи снижения СКФ менее 60 мл/мин/1,73 м2.
Результаты и их обсуждение. ПД (СКФ<60 мл/мин/1,73м2) диагностирована у 351
(36,8%) больного ИМпST. Явления острой сердечной недостаточности выше I класса
по Killipчаще диагностировались у пациентов в группе с ПД (1,6% -без ПД vs 9,1%-с
ПД,p=0,0001), что может быть следствием как гемодинамической нестабильности,
приведшей к ПД, так и влиянием самой ПД на развитие сердечно-сосудистых осложнений
и отражать существование потенциальной ассоциации между миокардиальной и почечной
функциями. В проведенном исследовании выявлено значимое влияние снижения СКФ
менее 60 мл/мин/1,73 м2 на госпитальную летальность больных ИМпST(7,0%-без
ПД vs 19,9%-с ПД, p=0,0001). Кроме того, больные с ПД реже подвергались КАГ и
последующему ЧКВ, которое оказывает существенное положительное влияние на прогноз
(86,6%-без ПД vs 61,2%-с ПД, p=0,0001). Следует подчеркнуть, что принимать решение
относительно метода реперфузии у больного ИМпST нужно строго индивидуально, а
наличие ПД не является рутинным противопоказанием к проведению этих вмешательств.
Выводы: Снижение почечной функции оказывает значимое влияние на летальность
в госпитальном периоде и вносит некоторые ограничения в проведение коронарной
реперфузии, оказывающей положительное влияние на ближайшие и отдаленные исходы.
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ТИП ТРОМБОЛИТИКА И ЧАСТОТА ОСТРОГО
ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Мензоров М.В.
г. Ульяновск, Россия
Цель. Оценить частоту и тяжесть острого повреждения почек (ОПП) у больных
острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST), которым с целью
реперфузии проводилась тромболитическая терапия (ТЛТ) альтеплазой и стрептокиназой.

126

«ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: СПОРНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Методы исследования. Обследовано 292 больных ОИМпST, которым была
выполнена ТЛТ. При этом, у 170 (58%) пациентов применялась стрептокиназа (РУП
«Белмедпрепараты», Республика Беларусь), а у 122 (42%) – альтеплаза (Берингер
Ингельхайм Фарма ГмбХ и Ко.КГ, Германия). Мужчин было 227 (78%), женщин – 65
(22%), средний возраст больных составил 58±11 лет. Диагностику ОИМпST, наличие
показаний и противопоказаний для проведения ТЛТ, оценку ее эффективности
осуществляли согласно Рекомендаций ВНОК (2007). Тяжесть острой сердечной
недостаточности (ОСН) оценивали по T.Killip (1967). ОПП диагностировали и
классифицировали согласно Рекомендациям KDIGO (2012). Мы не располагали
информацией о креатинине сыворотки пациентов до заболевания, поэтому за исходный
принимали креатинин сыворотки при поступлении (до проведения тромболизиса),
оценивали его изменение в динамике через 48 часов.
Полученные результаты. Время от появления клинической картины заболевания до
момента госпитализации составило 2,5(ИКР:1,67-4,00) часа. ТЛТ была эффективна у 213
(73%) больных. Только у 25 (9%) пациентов тяжесть ОСН соответствовала 3 и 4 классу по
Killip. Креатинин сыворотки в момент госпитализации составил - 99,3(ИКР:84,00-117,00)
мкмоль/л, через 48 часов - 109,0(ИКР:97,90-129,30) мкмоль/л. ОПП по креатинину
диагностировано у 72 (25%) больных, из них у 60 (35%) кому вводилась стрептокиназа и у
12 (10%) подвергнутых ТЛТ актилизе. При этом частота ОПП на фоне введения
стрептокиназы была достоверно выше, чем при использовании актилизе (X2=15,75;
p=0,0001). У 49 (29%) пациентов подвергнутых ТЛТ стрептокиназой диагностирована 1
стадия, у 9 (5%) - 2 стадия и у 2 (1%) - 3 стадия ОПП. У 9 (7%) больных, которым
вводилась актилизе верифицирована 1 стадия, у 3 (2%) - 2 стадия ОПП). При этом,
тяжесть ОПП у больных подвергнутых ТЛТ стрептокиназой была достоверно выше
(X2=14,93; p=0,0001). Снижение систолического артериального давления ниже 90 мм.рт.ст
во время введения стрептокиназы наблюдалось достоверно чаще - у 26 (15%) больных,
чем при введении актилизе - у 5 (4%) (X2=9,38; p=0,002). В период госпитализации умерло
18 (6%) больных. Внутригоспитальная летальность была выше у больных с 2-3 стадией
ОПП, чем у остальных пациентов (ОР 24, 95% Cl1,39-448,3, p=0,03).
Выводы. У 1/4 больных ОИМпST, подвергнутых ТЛТ, имеется острое повреждение
почек по креатинину. При этом, частота ОПП достоверно выше при использовании в
качестве тромболитика - стрептокиназы. Вероятно, это связано с более частым развитием
гипотонии на фоне ее введения.

105
0

ОБЩИЙ БЕЛОК/КРЕАТИНИН МОЧИ
В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИИ ПОЧЕК В
КАРДИОЛОГИИ

Морозов Ю.А., Дементьева И.И., Гончарова А.В., Исаева А.М., Чарная М.А.
ФГБУ «Российский научный центр хирургии имени академика Б.В. Петровского» РАМН,
г. Москва, Россия
Цель работы: изучить особенности соотношения «общий белок/креатинин» в моче
в различных группах кардиологических больных.
Материалы и методы. На приборе «URiCKAН-БК» (ЗАО «АО Юнимед», Россия) в
моче 150 кардиологических больных определяли концентрацию общего белка (Б, г/л),
креатинина (Кр, г/л) и рассчитывали соотношение Б/Кр, приведенное к стандартной
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концентрации Кр в моче. Изучали демографические и антропометрические
характеристики больного, данные функциональных методов исследования.
Результаты. Для женщин были характерны более низкие концентраций Б и Кр в
моче, но половых различий в соотношении Б/Кр в моче выявлено не было. Значение Б/Кр
мочи линейно увеличивается с возрастом в соответствие с уравнением у = 0,4071х + 0,405,
r2 = 0,9107. У больных сахарным диабетом 2 типа, а также после инфаркта миокарда или
острого нарушения мозгового кровообращения Б/Кр было значимо выше. Несмотря на то,
что при наличии гиперфильтрации регистрировались достоверно меньшие значения Б и
Кр в моче, Б/Кр было таким же, как и при гипофильтрации. Пациенты с нормальной
функцией почек характеризовались достоверно более низкими значениями Б/Кр.
Функциональный класс стенокардии не влиял на Б/Кр, однако пациенты с нестабильной
или прогрессирующей стенокардией характеризовались наиболее высокими значениями
этого показателя. Фракция выброса левого желудочка не оказывала влияния на изученные
параметры, тогда как гипертрофия миокарда левого желудочка ассоциировалась с
увеличением Б/Кр. Пациенты с патологией аорты в отличие от больных с атеросклерозом
или ревматизмом имели достоверно большие протеинурию (но не концентрацию
креатинина в моче) и соотношение Б/Кр.
Заключение. Использование отношения Б/Кр в моче является более точным
диагностическим методом, чем простое измерение концентрации белка или креатинина в
пробе мочи, и является чувствительным показателем даже к минимальному изменению
функции почек у кардиологических больных.

РАЗДЕЛ XI. ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ
СИНДРОМ
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ФАКТОРЫ РИСКА
ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Груздева О.В., Барбараш О.Л.
ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН, г. Кемерово, Россия
Цель: выявление наиболее информативных показателей липидного обмена и
адипокинового статуса для оценки инсулинорезистентности при ИМ.
Материал и методы: В исследование включено 200 пациентов (130 мужчин и 70
женщин в возрасте 61,4 ±1,12 лет) с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, у
которых на 1-е и 12-е сутки госпитализации проводилась оценка уровня глюкозы,
инсулина с определением индекса инсулинорезистентности (ИР), липидного профиля,
концентрации адипокинов и грелина. Статистическую обработку полученных результатов
проводили c использованием пакета прикладных программ STATISTICA 6.1. и SPSS 17.0
for Windows. Выявление наиболее информативных показателей в оценке развития ИР с
определением отношения шансов (ОШ) и 95% доверительного интервала (ДИ) проводили
методом пошагового логистического регрессионного анализа.
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Результаты: ИР была выявлена у 77% больных и ассоциировалась с наличием в
анамнезе факторов сердечно-сосудистого риска, неблагоприятным клиническим течением
заболевания, нарушением липидного обмена: повышением атерогенных фракций
холестерина и снижением антиатерогенных липопротеинов. Наиболее информативным
маркером ИР среди показателей липидного метаболизма был уровень СЖК. Показано, что
повышение концентрации СЖК в 9 раз у больных в остром периоде ИМ повышает риск
развития ИР в среднем в 3 раза (ОШ 2,9; 95% ДИ 1,38-6,11 p=0,002). Существенное
значение в развитии ИР имеет дисбаланс адипокинов и грелина. У больных с ИР
наблюдается увеличение концентрации лептина, резистина, нарушающих тканевую
чувствительность к инсулину и снижение защитного действия адипонектина у пациентов
с ИР выявлено значимое снижение содержания грелина на всем протяжении
госпитального периода. Кроме того, для грелина характерна высокая специфичность и
чувствительность в отношении риска развития ИР: снижение в 4 раза концентрации
грелина в остром периоде ИМ повышает риск развития ИР на 78% (ОШ 0,22; 95% ДИ
0,09-0,52 p=0,003).
Выводы: Одним из значимых факторов риска ИР при инфаркте миокарда, наряду с
инсулинемией и гликемией, является дислипидемия, характеризующаяся высокой
концентрацией СЖК и дисбаланс в системе лептин-резистин-адипонектин на фоне
дефицита грелина в остром и раннем восстановительном периодах заболевания.
Определение концентрации СЖК и грелина можно использовать в качестве
перспективных молекулярных маркеров для стратификации риска развития
инсулинорезистентности у больных, перенесших инфаркт миокарда.
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ДВОЙНАЯ АНТИТРОМБОЦИТАРНАЯ
ТЕРАПИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ, ПРЕНЕСШИХ
СТЕНТИРОВАНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ,
В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Гусева Г.Н., Воронова И.Л., Павлова Т.В, Хохлунов С.М.
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, г. Самара, Россия
Проведение чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) у пациентов с острым
коронарным синдромом с подъѐмом сегмента ST (ОКСПST) не только восстанавливает
кровоток в поражѐнной коронарной артерии, но и достоверно улучшает долгосрочный
прогноз и качество жизни таких пациентов. В стандарт ведения после выполнения ЧКВ
входит использование долгосрочной двойной антитромбоцитарной терапии с
применением ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела всем пациентам, не имеющим
противопоказаний. Однако пациенты далеко не всегда сохраняют рекомендованный
режим тромбопрофилактики после выписки из стационара.
Целью исследования был анализ адекватности антитромбоцитарной терапии у
пациентов, перенесших стентирование коронарных артерий с использованием голометаллических стентов в 2012 году, после выписки из стационара.
Материалы и методы. За 2012 год ЧКВ с имплантацией голо-металлических стентов
было выполнено у 380 пациентов с ОКСПST. Из них 7 пациентов умерли в стационаре в
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ранние сроки после вмешательства. Всем выписавшимся пациентам был рекомендован
режим двойной антитромбоцитарной терапии в течение 6 месяцев. Нами были
предприняты попытки связаться по телефону с остальными 373 пациентами. Телефонный
опрос удалось провести среди 317 человек, данные анкетирования которых и были
включены в анализ.
Результаты. По результатам опроса установлено, что после выписки из стационара
умерли ещѐ 12 человек. Достоверно установить режим приѐма препаратов и их торговые
названия при телефонном контакте с родственниками умерших не удалось.
Из оставшихся 305 пациентов 245 человек (80,4%) не изменяли рекомендованный
режим приѐма антитромбоцитарных препаратов, 60 прерывали приѐм вследствие
обострения хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, дороговизны
препарата
клопидогрел,
развития
эпизодов
кровоточивости,
недостаточной
информированности о необходимой продолжительности приѐма.
После выписки из стационара большинство пациентов использовали отечественный
препарат с торговым названием «Клопидогрел Ратиофарм». Оригинальные препараты
«Плавикс» и «Коплавикс» постоянно принимали 73 человека, что составило 23,9% от всех
пациентов, участвовавших в опросе. Заменили оригинальный препарат на генерический
через 1-3 месяца лечения 17 человек, что составило 30,4% от общего количества
пациентов, изначально принимавших «Плавикс», при этом причиной замены у всех
пациентов была дороговизна оригинального препарата. Остальные пациенты принимали
генерические клопидогрелы «Зилт», «Лопирел», «Эгитромб», «Плагрил», «Клопидогрел
Тева» и «Листаб», при этом неоднократно проводилась замена одного генерика другим.
Один пациент в составе комбинированной антитромбоцитарной терапии постоянно
принимал тикагрелор («Брилинта»).
Признаки малых кровоточивости (появление петехий и экхимозов) отмечали 23,7%,
что не приводило к отмене препаратов. Эпизоды большой кровоточивости отмечены у 2
пациентов (кровохаркание и геморроидальное кровотечение), что привело к отмене
клопидогрела.
Выводы: После выписки из стационара большинство пациентов соблюдают
рекомендованный режим антитромбоцитарной терапии. На амбулаторном этапе лечения
пациенты отдают предпочтение генерическим клопидогрелам.
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РОС-ТЕСТЫ В ДИАГНОСТИКЕ
ПЕРИОПЕРАЦИОННОГО ИНФАРКТА
МИОКАРДА

Дементьева И.И., Морозов Ю.А., Чарная М.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр
хирургии имени академика Б.В.Петровского» РАМН, г. Москва, Россия
Частота развития периоперационного инфаркта миокарда при крупных
некардиохирургических вмешательствах составляет 2-3%, при сосудистых операциях – до
34%. Свыше 50% случаев инфаркта миокарда может быть не распознано, если
ориентироваться только на клинические признаки и симптомы.
Цель работы. Изучить значимость использования качественного РОС-теста
«КардиоБСЖК» для диагностики периоперационных ишемических повреждений
миокарда
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Методы. У 21 пациентов с подозрением на острый коронарный синдром или
инфаркт миокарда во время операции или в раннем послеоперационном периоде в крови
определяли сердечный белок, связывающий жирные кислоты, с использованием
качественного РОС-теста «КардиоБСЖК» (ООО «Биотест», Новосибирск, Россия) и
тропонин Т (ТрТ, нг/мл) на приборе «Cardiac Reader» («Roche Diagnostics», Франция).
Результаты. У 57,2% пациентов результаты теста сБСЖК были отрицательными,
содержание ТрТ было менее 0,10 нг/мл и сохранялось на таком же уровне и при
повторном измерении. У 9,5% больных уже в первом определении регистрировался
положительный тест «КардиоБСЖК», который оставался таким же и в дальнейшем. При
этом концентрация ТрТ составляла 0,100,02 нг/мл, и через 6-12 часов она возрастала до
0,430,05 нг/мл. В 33,3% случаев результаты теста «КардиоБСЖК» трактовались как
сомнительные, при повторном измерении у 28,6% из них тест был положительным с
одновременным нарастанием уровня ТрТ до 0,400,03 нг/мл, а у 71,4% - отрицательным
на фоне нормального содержания ТрТ. Ишемические изменения на ЭКГ отмечались во
всех случаях положительного теста «КардиоБСЖК».
Заключение. Качественный РОС-тест «КардиоБСЖК» позволяет в ранние сроки
выявить периоперационные ишемические повреждения миокарда и диагностировать
инфаркт миокарда даже в отсутствии изменений на ЭКГ. У пациентов с сомнительными
результатами теста «КардиоБСЖК» необходимо проведение повторных измерений (через
2-3 часа) для исключения или подтверждения диагноза инфаркта миокарда.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
БИОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ
МАРКЕРОВ У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА И МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

Кашталап В.В., Зыков М.В., Макеева О.А. , Барбараш О.Л.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний СО РАМН, г. Кемерово, Россия
ФГБУ «Научно-исследовательский институт медицинской генетики» СО РАМН, г.
Томск, Россия
Несмотря на широкое внедрение высокотехнологичной медицинской помощи
(эндоваскулярная реваскуляризация) в лечение пациентов с острыми коронарными
синдромами (ОКС), актуальной проблемой остается оптимизация подходов к
прогнозированию ранних и поздних осложнений инфаркта миокарда (ИМ). Имеющиеся в
настоящее время шкалы рискометрии при ОКС (TIMI, GRACE) разработаны без участия
пациентов из Российской Федерации и имеют ограничения при экстраполировании на эту
когорту больных. Перспективным представляется подход, основанный на разработке
собственных шкал оценки риска с использованием традиционных клинических, а также
биохимических и генетических маркеров.
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Цель: обосновать возможность применения биологических и генетических
маркеров при разработке собственных шкал прогнозирования риска ранних и поздних
осложнений инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST.
Материал и методы: в исследование включены 529 пациентов, последовательно
поступивших в Кузбасский кардиологический центр в 2008 г. с диагнозом инфаркт
миокарда с подъемом сегмента ST. Наблюдение за пациентами осуществлялось в течение
госпитального периода и этапа 12-месячного наблюдения. В качестве «конечных точек»
оценивались: смерть, повторный инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, мозговой
инсульт, декомпенсация хронической сердечной недостаточности, жизнеугорожающие
нарушения ритма. У пациентов на 10-14 сутки ИМ проводилось определение ряда
биологических маркеров: интерлейкинов (ИЛ) 1, 6, 8, 12, фактора некроза опухоли
(ФНО)-альфа, С-реактивного белка. Дополнительно 171 пациенту проводилось
исследование на носительство 32 полиморфизмов 24 генов-кандидатов сердечнососудистых заболеваний с помощью ДНК-биочипирования.
Результаты: разработанная на основании собственных исследований модель
прогнозирования риска неблагоприятных событий после инфаркта миокарда,
включающая значения ИЛ-12, ФНО-альфа, а также ультразвуковые признаки наличия
некоронарных стенозов более 30% (KemSCORE-3) превосходит по прогностической
мощности шкалы TIMI, GRACE для пациентов с ИМ с подъемом сегмента ST г.
Кемерово. Из 32 изученных генетических полиморфизмов свою прогностическую
значимость в отношении развития осложнений через 12 месяцев после ИМ
показали rs4291 гена ACE, rs6025 гена F5, rs5918 гена ITGB3, что позволило их
использовать в оригинальной генетической модели рискометрии, площадь под ROCкривой для которой составила 0,74.
Вывод: изученные биологические и генетические маркеры могут применяться для
построения прогностических моделей рискометрии для пациентов, перенесших ИМ с
подъемом сегмента ST.
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РАННИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ АНЕВРИЗМЫ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ОСТРОМ ПЕРЕДНЕМ QИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Киселев С.М.
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Цель исследования – выявить ранние прогностические иаркеры формирования
аневризмы левого желудочка сердца в остром периоде Q-инфаркта миокарда.
Материал и методы. Обследовано 37 больных (28 мужчин и 9 женщин, средний
возраст – 58,7±1,7 лет), с диагнозом острый передний Q-инфаркт миокарда. Первую
группу составили 19 пациентов с постинфарктной аневризмой ЛЖ, вторую – 18 человек с
неосложненным течением Q-ИМ. Группы были сопоставимы по возрасту, полу и наличию
сопутствующих
заболеваний.
Всем
пациентам
проведено
клиническое,
электрокардиографическое и эхокардиографическое обследование. Электрокардиограммы
регистрировали с помощью диагностического комплекса «Кардиолаб» («ХАИ-Медика»,
Харьков, Украина). Двухмерную трансторакальную эхокардиоскопию проводили на
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ультразвуковом диагностическом сканере «My Lab 50 CV XVision» (Esaote, Италия) с
использованием фазированного датчика РА230Е 2-4 МГц..
Результаты исследования. При проведении корреляционного анализа выявлена
прямая связь формирования аневризмы ЛЖ с женским полом (r=0,28, р<0,05), возрастом
(r=0,38, р<0,05) пациента, количеством ИМ в анамнезе (r=0,32, р<0,05), систолическим АД
при поступлении (r=0,27, р<0,05), амплитудой элевации сегмента ST в отведениях V2
(r=0,41, р<0,05), V3 (r=0,52, р<0,05), V4 (r=0,54, р<0,05), V5 (r=0,49, р<0,05), V6 (r=0,42,
р<0,05) на 3-и сутки ИМ, индексом элевации сегмента ST на 3-и сутки ИМ (r=0,42,
р<0,05), амплитудой элевации сегмента ST в отведениях I (r=0,39, р<0,05), V1 (r=0,58,
р<0,05), V2 (r=0,6, р<0,05), V3 (r=0,53, р<0,05), V4 (r=0,47, р<0,05) на 5-е сутки ИМ,
конечно-систолическим размером ЛЖ (r=0,38, р<0,05), давлением в легочной артерии
(r=0,41, р<0,05), митральной (r=0,44, р<0,05) и трикуспидальной (r=0,46, р<0,05)
регургитацией, нарушением сегментарной сократимости по типу дискинезии (r=0,41,
р<0,05) и обратная связь формирования аневризмы ЛЖ с формированием отрицательного
зубца Т в V2 (r=-0,43, р<0,05), V3 (r=-0,48, р<0,05), V4 (r=-0,44, р<0,05) на 5-е сутки ИМ,
фракцией выброса ЛЖ (r=-0,51, р<0,05), соотношением VE/VA (r=-0,49, р<0,05), временем
изоволюмического расслабления ЛЖ (r=-0,39, р<0,05). В группе больных с аневризмой
ЛЖ выявлено достоверное преобладание продолжительности интервала PQ в 1-е сутки
ИМ в отведении avL (на 18,5%, р=0,008), амплитуды элевации сегмента ST во 2-е сутки
ИМ в отведениях V1 (на 55,7%, р=0,002), V2 (на 65,3%, р=0,002), V3 (на 54,3%, р=0,008),
V4 (на 62,7%, р=0,008), V5 (на 65,3%, р=0,002), V6 (на 81,1%, р=0,006), индекса элевации
сегмента ST (на 38,6%, р=0,006), амплитуды элевации сегмента ST на 5-е сутки ИМ в
отведении V1 (на 58,5%, р=0,002), V2 (на 61,3%, р=0,0002), V3 (на 58,3%, р=0,0007), V4
(на 62,9%, р=0,002), V5 (на 70,8%, р=0,002), V6 (на 90,8%, р=0,003), конечносистолического размера ЛЖ (на 13,0%, р=0,01), степени регургитации на митральном (на
24,8%, р=0,03) и трикуспидальном (на 22,5%, р=0,01) клапане, количества сегментов ЛЖ с
нарушением локальной сократимости по типу дискинезии (на 70,6%, р=0,004), при
наличии достоверно меньших значений ФВ (на 25,5%, р=0,002). С помощью
многофакторного логистического регрессионного анализа построено уравнение
включающее достоверные предикторы формирования аневризмы ЛЖ в остром периоде Qинфаркта миокарда: аневризма ЛЖ = -4,7 + 0,019*возраст + 0,108*женский пол +
0,054*количество ИМ в анамнезе + 0,003*АДсист + 0,089*индекс элевации сегмента ST на
3-и сутки ИМ + 0,038* конечно-диастолический размер ЛЖ – 0,067*фракция выброса ЛЖ
+ 0,005*соотношение VE/VA + 0,008*митральная регургитация + 0,06*количество
дискинетичных сегментов ЛЖ.
Выводы:
наиболее
значимыми
ранними
прогностическими
маркерами
формирования аневризмы ЛЖ в остром периоде Q-инфаркта миокарда являются возраст
более 65 лет, женский пол, количество ИМ в анамнезе, повышенное систолическое АД
при поступлении, индекс элевации сегмента ST на 3-и сутки ИМ, конечно-диастолический
размер ЛЖ, систолическая и диастолическая (2 тип) дисфункция ЛЖ, митральная
регургитация, количество дискинетичных сегментов ЛЖ.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВАЗИВНОГО
ПОДХОДА ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ
СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП

Кочергина А.М., Кашталап В.В., Барбараш О.Л.
ФГБУ НИИ КПССЗ СО РАМН, г. Кемерово, Россия
Практический опыт инвазивного ведения острого коронарного синдрома с
элевацией сегмента ST (ОКС↑ST) у пожилых пациентов в России недостаточен, поэтому
актуален дальнейший научный поиск в этом направлении с целью определения
оптимальных подходов ведения пациентов данной группы.
Цель работы: Провести сравнительный анализ ведения ОКС↑ST у лиц разных
возрастных групп, оценить эффективность выбранной тактики с позиции госпитальной и
отдаленной летальности.
Материал и методы: В регистровое исследование были включены все пациенты,
госпитализированные с диагнозом ОКС↑ST за период с 2008 по 2012гг. Пациенты были
разделены на группы в зависимости от выбранной тактики: группа консервативного
ведения и группа первичного ЧКВ. Далее, в каждой из групп выделены подгруппы: до 70
лет, 70 лет и старше.
Из 1052 пациентов с ОКС успешное ЧКВ в рамках ОКС
выполнено у 541 пациента, при этом лица в возрасте 70 лет и старше составили только
15,8%. Изучены клинико-анамнестические особенности, госпитальные и отдаленные
результаты в сравниваемых группах. Статистическая обработка выполнена с помощью
ППП Statistica 6.0. Результаты: Проведенный анализ показал, что пациенты 70 лет и
старше достоверно реже получают высокотехнологичную помощь при ОКС (15,8% vs
84,2%, р=0,00). В отношении тяжести ОСН по Killip группы были сопоставимы. Лица
старшей возрастной группы ожидаемо демонстрируют более высокие показатели
госпитальной летальности вне зависимости от выбранной тактики ведения. Однако,
смертность через 1 год наблюдения в группе пациентов, направленных на ЧКВ, была
значимо ниже, чем в группе с консервативной тактикой: для пациентов до 70 лет эти
показатели составили 1,31% vs 5,29%, р=0,0065; для пациентов от 70 лет и старше 2,32%
vs 8,21%, р=0,05). Заслуживает внимания тот факт, что применение высокотехнологичной
помощи более эффективно для улучшения отдаленного прогноза именно для пожилых
пациентов.
Выводы: При сопоставимой тяжести пациентов с ОКС, применение ЧКВ способно
более значимо улучшить отдаленный прогноз у пациентов пожилого и старческого
возраста.
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АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ
СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ
СИНДРОМ С ПОДЪЁМОМ СЕГМЕНТА ST
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕПЕРФУЗИОННОЙ
ТЕРАПИИ

Круглов В.Н., Хохлунов С.М.
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, г. Самара, Россия
Введение. Центральное место в лечении острого коронарного синдрома (ОКС)
занимает восстановление кровотока в инфаркт-связанной коронарной артерии. Учитывая
зависимость отдаленных результатов от выбора метода лечения, противоречивые данные
по выбору методов реперфузии у больных острым коронарным синдромом,
представляется актуальным проведение исследования по сравнительной оценке
клинической эффективности различных методов реваскуляризации миокарда в
зависимости от генотипа пациента с учетом индивидуальных особенностей.
Цель исследования: изучение частоты встречаемости полиморфизмов некоторых
генов системы гемостаза среди пациентов, перенесших острый коронарный синдром с
подъѐмом сегмента ST с проведением реперфузионной терапией и проспективное
наблюдение до 12 месяцев.
Материалы и методы исследования. В исследование было включено 116 пациентов,
госпитализированных в СОККД с диагнозом «Острый коронарный синдром с
подъѐмом ST», с проведением реперфузионной терапии, из них мужчин – 98 человек
(84,48%), женщин – 18 человек (15,52%). Средний возраст мужчин составил 55,3±7,61 лет,
женщин – 58,4±8,06 лет. Пациентам определялось носительство полиморфизмов
некоторых генов системы гемостаза
(F I (G455А), F II (20210G→А), F V (Leiden), F VII, GP IIIaPlA2, PAI-1
(675 4G→5G), MTHFR (С677Т)) с целью определения группы высокого риска ретромбоза
для проведения индивидульной антитромботической терапии и разработки мер вторичной
профилактики. Пациентам с целью реперфузии проводилась тромболитическая терапия –
13 человек (11,21%), первичная ангиопластика с последующим стентированием инфарктсвязанной коронарной артерии – 100 человек (86,21%), ангиопластика после неудачного
тромболизиса – 3 человека (2,58%).
Результаты. Наиболее часто среди обследованных пациентов были выявлены
полиморфизмы в генах, кодирующих активность F Iу 48 пациентов (36,2% гетерозигота и
5,2% гомозигота), GP IIIaPlA2 у 30 пациентов (24,1% гетерозигота и 1,7%
гомозигота), PAI-1 у 84 пациентов (42,2% гетерозигота и 30,2% гомозигота) и MTHFRу 65
пациентов (46,6% гетерозигота и 9,5% гомозигота). Полиморфизмы F V (Leiden) были
выявлены у 5 (4,3% гетерозигота) и F VII - 27 пациентов (23,3% гетерозигота). Частота
встречаемости полиморфизмов в зависимости от пола пациентов колебалась у женщин от
7,4% (GP IIIaPlA2 ) до 27,3% (MTHFR) и от 72,7% до 92,6% соответственно у мужчин,
приближаясь, при большей выборке (84 пациента - PAI-1, 16,7%/83,3%), к соотношению
мужчин и женщин в исходной группе. У лиц с полиморфизмом F I (G 455А) отмечен
повышенный уровень фибриногена. Из них 7 пациентам (14,6%) проведена повторная
реваскуляризация (стентирование у 3 и КШ у 4 пациентов). У пациентов с
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полиморфизмом PAI-1 потребовалась повторная реваскуляризация у 14 пациентов
(16,7%, стентирование у 3 и КШ у 11 пациентов). 13 пациентов (20,0%) с
полиморфизмом MTHFRперенесли реваскуляризацию повторно (стентирование у 6 и КШ
у 7 пациентов). У 3 (2,6%) пациентов с сочетанием
полиморфизма F I, GP IIIaPlA2 и MTHFR развился летальный инфаркт миокарда. У
носителей гомозиготного полиморфизма MTHFR было установлено повышение уровня
гомоцистеина.
Полученные данные, учитывались при ведении пациентов: больнымносителям F I(G455А) рекомендовалась для профилактики повышенного
тромбообразования максимально эффективная профилактическая доза ацетилсалициловой
кислоты (100 мг/сут) (пожизненно), с возможным увеличением до 150 мг/сут в случае
сохранения повышенного уровня фибриногена; пациентам с гипергомоцистеинемией был
рекомендован курсовой приѐм препаратов (витамины группы В и фолиевой кислоты,
препарат ангиовит) пожизненно. Наблюдение за пациентами продолжается.
Заключение:
1.
Среди пациентов, как мужчин, так и женщин, с острым коронарным синдромом с
подъѐмом сегмента STнаиболее часто встречаются полиморфизмы в генах F I, PAI-1
и MTHFR.
2.
Данные, полученные при изучении генотипа, позволили оптимизировать
индивидуальную вторичную профилактику у пациентов, перенесших обострение ИБС.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОРОНАРНЫХ
АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ C ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Нугайбекова Л.А., Гарин А.А., Сайфутдинов Р.Р., Шарафеев А.З.,
Сайфутдинов Р.Г.
Кафедра терапии, кафедра кардиологии, рентгенэндоваскулярной и сердечно-сосудистой
хирургии ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России
ГАУЗ РКБ №2, г. Казань, Россия
Введение. Острый коронарный синдром (ОКС) занимает одно из ведущих мест в
структуре смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы. В ряде случаев, у
этих больных, при наличии выраженной клиники, но закончившейся летально, на
вскрытии не выявляются гемодинамически значимые изменения коронарных артерий.
Иногда это затрудняет диагностику заболевания. Современные методы, такие как
коронарография, позволяют выявить случаи несоответствия атеросклеротического
поражения коронарных артерий клинике ОКС, что может помочь в интерпретации
клинических данных.
Цель исследования. Оценить состояние коронарных артерий по данным
коронарографии у пациентов с острым коронарным синдромом.
Материал и методы. Нами проанализированы 1110 протоколов коронарографий,
проведенных в течение 2012 года в РКБ №2 г. Казани пациентов с диагнозом
ишемическая болезнь сердца (ИБС). Из 1110 больных, 279 (25,14 %) поступило с
диагнозом ОКС. Из них 261 пациенту (93,55%) был выставлен диагноз острый инфаркт
миокарда и 18 (6,45%) – ИБС, нестабильная стенокардия. Диагноз был верифицирован на
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основании клинической картины, данных ЭКГ, ЭхоКГ, нагрузочных проб,
коронарографии.
Результаты. По результатам коронарографии, среди 261 пациентов с острым
инфарктом миокарда у 244 (93,48%) выявлены гемодинамически значимые стенозы
коронарных артерий, у 2 (0,77%) - гемодинамически не значимые, у 15 (5,75%) интактные коронарные артерии.
Из 18 пациентов с нестабильной стенокардией гемодинамически значимые стенозы
коронарных артерий обнаружены у 14 (77,78%), гемодинамически незначимые изменения
- у 3 (16,67%), интактные коронарные артерии были обнаружены у 1 пациента (5,55%).
Заключение. Таким образом, по результатам коронарографии 279 пациентов с
клиникой ОКС, у 21 (7,5%) выявляются гемодинамически не значимые изменения и
интактные коронарные артерии. Это позволяет предположить о наличии, у этих больных,
иной патологии, протекающей с клинической картиной ОКС, но без поражения
коронарных сосудов, например, стресс-индуцированной кардиомиопатии (болезнь
Такотсубо).
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ПРИЧИНЫ НЕДОСТАТОЧНОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПО ДАННЫМ
КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ

Разин В.А., Сапожников А.Н., Гимаев Р.Х., Мазурова О.В, Костычева О.А.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский Государственный университет», г. Ульяновск, Россия
Цель исследования. Согласно стандартам оказания помощи больным острым
коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, при невозможности осуществления
экстренной баллонной ангиопластики в первые 90 минут, пациентам должна быть
проведена
тромболитическая
терапия
(ТЛТ).
Максимальная
эффективность
реперфузионной терапии при остром инфаркте миокарда– «золотой час» - 30-90 минут от
начала болевого синдрома, однако, по разным причинам (поздняя обращаемость, дефицит
тромболитических лекарственных препаратов у бригад скорой медицинской помощи и в
районных больницах и др.) ТЛТ часто проводится после указанного временного
промежутка. В связи с этим существенным представляется оценка «временного» и других
факторов, снижающих эффективность ТЛT.
Материалы и методы. Нами изучено 83 больных (57 мужчин и 26 женщин, в
возрасте 30-76 лет, в среднем 59±10), поступивших в региональный сосудистый центр г.
Ульяновска по поводу острого инфаркта миокарда для проведения экстренного
чрезкожного коронарного вмешательства. Данной группе больных проводилась ТЛТ в
других лечебных учреждениях города и области, после которой в течение 3-24 часов (в
среднем 7±3) они доставлялись в отделение интервенционной кардиологии регионального
сосудистого центра. У 44 (53%) больных системный тромболизис проведен препаратом
альтеплаза и 39 (47%) -стрептокиназой. Пациенты, у которых ТЛТ начата в первые 90
минут от возникновения острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST
составили 1 группу. В нее вошли всего 4 (5%) человека. Во вторую группу определено 27
(33%) больных, у которых системный тромболизис начался во временном промежутке 90180 минут. Наиболее многочисленной оказалась 3группа – 52 (62%) человека, в которой
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время от начала болевого синдрома до ТЛТ составил 180-360 минут (в среднем
4,6±1,3часа). Всем пациентам сделаны стандартные лабораторные и инструментальные
исследование, включающие коронароангиографию (ангиограф Simens AxionArtis).
Эффективность ТЛТ расценивалась нами, как положительная при восстановлении
кровотока в зоне острой окклюзии коронарной артерии.
Результаты. В первой группе при ангиографическом исследовании обнаружено, что
восстановление коронарного кровотока после ТЛТ имело место у 3 больных. Таким
образом, положительный эффект в данной группе наблюдался у 75%. Во второй группе
после ТЛТ реперфузии инфаркт-зависимой артерии обнаружены у 14 (52%) пациентов.
Неэффективность системного тромболизиса в 1 и 2 группах определялась, в основном,
анатомическими особенностями окклюзии: «устьевой стеноз» и/или значительная
протяжѐнность атеросклеротической бляшки. В третьей группе выявлена достоверно
меньшая эффективность предшествующей тромболитической терапии (независимо от
использованного лекарственного средства). Кровоток в инфаркт-зависимой коронарной
артерии после ТЛТ появился у 11 больных, что составило 21%.
Выводы. Фактор времени является основным, определяющим эффект от
тромболитической терапии у больных с инфарктом миокарда. Положительный результат
редко достигается при ТЛТ позднее 3 часов. Системный тромболизис, проведенный
своевременно может оказаться неэффективным из-за особенностей острой окклюзии:
наличия «устьевого стеноза» и/или значительной протяжѐнности атеросклеротической
бляшки.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
СИНДРОМА С ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНЫХ
АРТЕРИЙ У ЖЕНЩИН

Сапожников А.Н., Разин В.А., Мазурова О.В, Гимаев Р.Х., Костычева О.А.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский Государственный университет», г. Ульяновск, Россия
Цель исследования. Выявить влияние метаболического синдрома на поражение
коронарных сосудов у женщин.
Материалы и методы. В исследование включено 23 женщины с метаболическим
синдромом (абдоминальным ожирением, сахарным диабетом II типа и артериальной
гипертонией) в возрасте 36-75 лет (в среднем 53±9 лет), поступивших в областную
клиническую больницу г. Ульяновска в кардиологическое отделение и отделение острого
коронарного синдрома в период 2010-2012 годы. Из них у 7 пациенток диагностирован
острый инфаркт миокарда и у 16 нестабильная стенокардия. Показатель индекса массы
тела в данной группе составил 32±2 кг/м2, глюкоза крови - 10,1±2,7 моль/л,
гликозилированный гемоглобин – 7,8±1,2%. Группу сравнения составили 30 женщин с
артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца сопоставимого возраста с
индексом массы тела менее 30 кг/м2 и «нормальными» значениями сахара крови. Острый
инфаркт миокарда в данной группе выставлен 6 пациенткам и нестабильная стенокардия
определена у 24 больных. Всем больным проводилось комплексное обследование,
включающее экстренную/плановую коронароангиографию (ангиограф Simens Axion
Artis). Статистическая обработка материала проведена с помощью русифицированного
пакета «Статистика 6.0». Статистически значимыми считали различия при р< 0,05.
Результаты. При ангиографическом исследовании у одной больной (4,3%) с
метаболическим синдромом гемодинамически значимого стенозирования коронарных
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сосудов не выявлено. В группе сравнения интактные коронарные сосуды обнаружены
достоверно чаще – 11 (37%) пациенток. В группе с метаболическим синдромом 1сосудистое поражение коронарных артерий зарегистрировано у 3 (13%) больных, 2сосудистое у 7 (30%) и мультифокальный коронарный атеросклероз у 12 (52,7%)
пациенток. В группе сравнения отмечено менее выраженное поражение сосудов сердца.
Стенозирующий атеросклероз всех 3 артерий выявлен у 4 (13%) больных, 2-сосудистый
стеноз у 8 (27%) больных и 1-сосудистое поражение у 7 (23%) женщин.
Заключение. Метаболический синдром у женщин ассоциируется с более тяжелым
поражением коронарных артерий. У женщин без метаболического синдрома достоверно
чаще определяется нестабильная стенокардия в отсутствии значимого стеноза сосудов
сердца.
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АНАЛИЗ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
ИНФАРКТА МОЗГА НА ФОНЕ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ЛИЦ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

Михеева Н.В., Энгибарова О.В., Решетько О.В.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава РФ, г. Саратов, Россия
Цель исследования. Провести анализ антитромботической терапии инфаркта мозга
на фоне фибрилляции предсердий (ФП) у пациентов пожилого и старческого возраста в
2009-2011 гг. и оценить его соответствие современным рекомендациям.
Материалы
и
методы. Ретроспективно
анализировались истории болезни
гериатрических пациентов с диагнозом: «Инфаркт мозга, осложненный ФП», экстренно
госпитализированных в неврологические отделения больниц г. Саратова в 2009-2011 гг.
Результаты. Проанализировано 118 историй болезней гериатрических пациентов:
группа больных пожилого возраста составила 63,6%, старческого – 36,4%. В группе пожилого
возраста соотношение мужчин и женщин было 1:1,1. После 75 лет инфаркт мозга на фоне
ФП достоверно чаще развивался у женщин – в 62,5% (p<0,05). Наиболее важные факторы
риска развития инфаркта мозга (АГ, ИБС, инсульт, ХСН) одинаково часто встречались как
у обоих полов, так и в двух возрастных группах (p>0,05). ФП и атеросклероз сосудов мозга
преобладали в группе лиц старческого возраста (p<0,05).
В ходе анализа проводимой антитромботической терапии выявлено, что в первые 24
часа стационарного лечения лица пожилого возраста антиагреганты получали в 68,6%, а
старческого - в 65% случаев (p>0,05). Раннее назначение гепарина и гепариноидов у таких
пациентов не рекомендуется (I, A), но в реальной практике 5,7% пожилых и 2,5% лиц
старческого возраста проводилась терапия прямыми антикоагулянтами (p>0,05). После
перенесенного инфаркта мозга, связанного с ФП рекомендована терапия оральными
антикоагулянтами (ОАК) (I, А). Пожилой возраст не является противопоказанием для
терапии ОАК (I, А), однако на практике ОАК (варфарин) получали только лица пожилого
возраста в 2,9% случаев, этим же больным терапия ОАК рекомендовалась на амбулаторный
этап лечения. В среднем варфарин назначался на 9±4,2 сутки стационарного
лечения. Пациентам, которым не показана антикоагулянтная терапия, рекомендуется
назначение ацетилсалициловой кислоты (I, А). В стационаре аспирин получали 95,7% пожилых
и 92,5% лиц старческого возраста, при выписке ацетилсалициловая кислота рекомендовалась
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пожилым в 77,1% случаев, больным старческого возраста – в 75% случаев, что достоверно
ниже, чем при лечении в стационаре (p<0,05).
Выводы. В ходе проведенного исследования было установлено, что у женщин
имелась тенденция к более позднему развитию инсульта. Существенных различий в
характере проводимой антитромботической терапии в группе лиц пожилого и старческого
возраста выявлено не было. Количество назначений ОАК остается низким, антитромботическая
терапия не соответствует существующим рекомендациям, что, вероятно, связано, с
недооценкой риска тромбоэмболических осложнений врачами стационаров.
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ПОКАЗАТЕЛИ ГОМЕОСТАЗА И ЭРОЗИВНЫЕ
ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ

Сапожников А.Н., Гимаев Р.Х., Мазурова О.В., Разин В.А., Баров П.А.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский Государственный университет», г. Ульяновск, Россия
Цель исследования. Основной причиной острой коронарной патологии
предполагается нарушения системы гомеостаза. Лабораторным подтверждением
коагулопатий являются: положительные паракоагуляционные пробы - фибриноген Б и
этаноловая проба, как проявление гиперкоагуляции в свертывающей системе; избыток Dдимера в свою очередь об активации фибринолиза, которой предшествует повышенное
образование нераствориного фибрина. Частым осложнением острой сердечно-сосудистой
патологии являются эрозивные гастропатии. Проведен анализ возможной корреляции
между острыми эрозивными поражениями желудка и показателями гомеостаза у больных
с нестабильной стенокардией.
Материалы и методы. Нами проведен анализ 57 больных с нестабильной
стенокардией (НС), у которых при проведении фиброгастроскопии выявлены острые
эрозивные гастропатии. Из них 34 мужчин и 23 женщин, в возрасте 42 -76 лет, в среднем
57±6, поступивших в региональный сосудистый центр г. Ульяновска по поводу острого
коронарного синдрома без подъема сегмента ST. Всем пациентам проводились
исследования
уровня
D-димера,
коагулограмма,
фиброгастроскопия,
коронароангиография. Контрольную группу составили 30 пациентов соответствующего
пола и возраста с НС, у которых эрозивных поражений слизистой желудка не
определялось. В исследование не включались пациенты с интактными коронарными
артериями по данным коронароангиографии.
Результаты. В группе больных с нестабильной стенокардией, у которых выявлены
эрозивные гастропатии, отмечено достоверное (р<0,05) повышение уровня D-димера –
0,43±0,11 нг/мл, фибриногена – 4,7±0,5 г/л по сравнению с контрольной группой: D-димер
– 0,26±0,09 нг/мл, фибриноген – 3,4±0,4 г/л. Положительные паракоагуляционные пробы
(фибриноген Б и/или этаноловая проба) в группе больных с НС и эрозивными
поражениями слизистой желудка наблюдались у 27 (47,4%) пациентов. В контрольной
группе соответственно у 7, что составило 23,3%.
Выводы. Имеется прямая взаимосвязь между появлением острых эрозивных
гастропатий и активацией системы фибринолиза у больных нестабильной стенокардией.
Острые эрозивные поражения слизистой желудка, наблюдаемые у больных нестабильной
стенокардией, чаще сопровождались появлением положительных паракоагуляционных
проб по сравнению с контрольной группой.
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РЕПЕРФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ
КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ С ПОДЪЕМОМ
СЕГМЕНТА ST И СНИЖЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ
ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА

Габинский Я.Л., Шимкевич А.М.
ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии», г. Екатеринбург, Россия
Данные, полученные в популяционных исследованиях, свидетельствуют в пользу
того, что ХБП встречается особенно часто среди лиц старших возрастных групп.
Снижение СКФ рассматривают в качестве маркера неблагоприятного прогноза
распространенных в популяции заболеваний, и прежде всего ССЗ, что вполне
соответствует утвердившейся концепции кардиоренальных взаимоотношений.
Целью работы являлось изучение влияния состояния функции почек, определенное
расчетом СКФ по формуле MDRD при поступлении в стационар на госпитальную и
отдаленную летальность, а также число госпитальных осложнений у пациентов с
различными тактиками реперфузионной терапии.
Материалы и методы исследования
В исследование было включено 102 пациента в возрасте 75-87 лет, средний возраст
которых составил 78,5±3,3 года, среди них было 39 (38,2%) мужчин и 63 (61,8%)
женщины.
-34 больным выполнялась только фармакологическая реперфузия тромболитической
терапией (ТЛТ) на догоспитальном или госпитальном этапе, с положительной ЭКГ
динамикой к 3-му часу (группа ТЛТ), средний возраст 79,6±3,7 лет.
-34 больным была выполнена первичная ЧТКА со стентированием или ангиопластикой
ИСКА (группа первичной ЧТКА), средний возраст 78±3 года.
-34 пациента подвергли комбинированной фармакологической и катетерной реперфузии
(группа ФИС), средний возраст составлял 77,8±3 года.
СКФ рассчитывали по формуле MDRD.
Результаты исследования
Пациенты старческого возраста со сниженной СКФ менее 60 имели тенденцию к
большему числу рецидивов инфаркта миокарда, аритмических осложнений, а также имели
большую летальность, в том числе и от ССЗ. Ожидаемо больше показатели летальности
были у пациентов с СКФ менее 60 мл/мин/1.73 м2, чем у больных с его значением при
поступлении 60 и выше. Наименьшей госпитальная летальность была в подгруппе ФИС с
СКФ 60 и более и составила 5,6%, а годовая - 16,7%, а в подгруппе СКФ менее 60
госпитальная летальность была 12,5 %, с годовым показателем -18,8%. Промежуточная
госпитальная летальность имела место в подгруппе первичной ЧТКА с СКФ 60 и более,
составляя 6,3%, годовая летальность в этой подгруппе была на уровне 12,5 %, при
умеренно сниженной СКФ показатель госпитальной летальности составил 11,1%, что в 1,8
раза выше, чем при СКФ 60 и более. Самая высокая госпитальная летальность при СКФ
60 и более была в группе успешной ТЛТ и составила 9,1%, годовая летальность в этой
подгруппе была на уровне 18,2%, госпитальная летальность в подгруппе умеренно
сниженного СКФ при поступлении в клинику составила 21,7%, что в 2,4 раза выше, чем в
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подгруппе с СКФ 60 и более. Эта подгруппа характеризовалась самой высокой годовой
смертностью – 30,4%.
Самые высокие показатели летальности от ССЗ были в группе успешной ТЛТ. В
подгруппе СКФ 60 и более группы успешной ТЛТ этот показатель составил – 9,1%, а при
умеренно сниженной СКФ – 21,7%, т.е. на 58% выше. Достоверность этих различий не
была подтверждена статистически из-за небольшого размера выборки.
Заключение
1. Определенный при поступлении показатель СКФ менее 60 является предиктором
большей госпитальной и годовой летальности у пациентов старческого возраста при
ОКСпST в независимости от выбора способа реперфузионной терапии.
2. Снижение показателя СКФ менее 60 характеризуется большим числом рецидивов
ИМ, большим числом аритмических осложнений и случаев ранней постинфарктной
стенокардии при любом из способов реперфузионной терапии у пациентов старческого
возраста.
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БЕЗОПАСНА ЛИ ТРОМБОЛИТИЧЕСКАЯ
ТЕРАПИЯ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ
СИНДРОМЕ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП?

Юневич Д.С., Аксентьев С.Б., Денискина Л.В., Юневич Е.А.,Обидин
А.В.,Копылова Ю.М.
ГБУ РО «ОКБ», ГБУ РО «ГКБСМП», ГБУ РО "ГКБ №11",ГБОУ ВПО «РязГМУ»
Минздрава России, г. Рязань, Россия
Цель: Проанализировать безопасность использования тромболитика альтеплазы в
лечении острого коронарного синдрома (ОКС) у больных пожилого и старческого
возраста.
Методы исследования: Обследованы 95 пациентов обоего пола в возрасте старше
18 лет, поступившие в стационары г. Рязани, которым проводилась тромболитическая
терапия (ТЛТ) альтеплазой по поводу ОКС с подъемом сегмента ST на ЭКГ в течение
первых 12 часов от развития заболевания. Все пациенты разделены на 3 группы по
возрастному признаку. Группа А – пациенты моложе 60 лет, 34 человека (28 мужчин и 6
женщин), средний возраст 50,2±2,1 лет; группа В – пациенты от 60 (включительно) до 75
лет, 39 человек (24 мужчины и 15 женщин), средний возраст 68,7±1,5 лет; группа С –
пациенты 75 лет и старше, 22 человека (9 мужчин и 13 женщин), средний возраст
79,34±1,7 лет. В качестве критерия безопасности оценивалась 28-суточная летальность.
Полученные результаты: Достоверно увеличивается доля женщин в старших
возрастных группах. В группах В и С с повышенной частотой встречаются время
«симптом-игла» >6 ч, передняя локализация поражения, артериальная гипертензия (АГ). В
группе С дополнительно наблюдаются повышенные уровни КФК и креатинина крови при
более редких наследственной отягощенности и избыточной массе тела. Отмечается
стойкая тенденция к увеличению уровня 28-дневной смертности по мере старения
пациентов: 5,88%, 7,69% и 27,27% в группах А, В и С соответственно, при р<0,05 в группе
С. Доля умерших в течение 28 суток после ТЛТ женщин 75 лет и старше составила
46,15%, что превышало летальность женщин в двух других группах и летальность мужчин
(р<0,05). Наличии разных ФР в группе С увеличивает частоту неблагоприятных исходов с
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р<0,05 или 0,01 (избыточная масса тела, сахарный диабет или НТГ, передний ИМ, АГ,
повышение КФК). Исключение составляет наличие ФВ левого желудочка по данным УЗИ
сердца менее 45%, при которой смертность выше в группе А и близка к нулю в группе С
(р>0,05).Смертность на фоне ТЛТ при 0 или 1 ФР во всех группах оказалась нулевой, в то
время как присутствие 2 ФР в группах А и С коррелировали с 50% и 100% летальностью
соответственно. Наличие же 3 и более ФР прогрессивно уменьшало выживаемость в
старшем возрасте с уровнями р<0,01 - в группе В и р<0,05 - в группе С.
Выводы: Имеется тенденция к росту 28-дневной летальности пациентов с ОКС
пожилого и старческого возраста при проведении ТЛТ альтеплазой, которая сохраняется и
при гендерном анализе (р<0,05). В возрасте 75 лет и старше женская смертность
достоверно преобладает над мужской. Повышение летальности у стариков достоверно
наблюдается при наличии определенных ФР. С уровнями вероятности более 95%
увеличивают смертность при ТЛТ в старческом возрасте одновременное существование у
пациентов 2 или 3 и более ФР.

РАЗДЕЛ XII. ПАТОЛОГИЯ ГЕМОСТАЗА
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РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА РИСКА И
АДЕКВАТНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ У
ПАЦИЕНТОВ С ВЕНОЗНЫМИ ТРОМБОЗАМИ

Вереина Н.К., , Фартунина Ю.В., Павлова И.В, Синицын С.П.
Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск, Россия
Актуальность. В общей популяции ежегодно фиксируют 50-70 новых случаев
венозных тромбозов и ТЭЛА на 100000 населения. Это свидетельствует о том, что когорта
таких пациентов в нашей стране увеличивается на 90—100 тысяч в год, при этом
своевременная профилактика позволяет существенно снизить заболеваемость и
смертность [Российские клинические рекомендации по диагностике, лечению и
профилактике ВТЭО,2012].
Цель исследования: у пациентов с состоявшимися венозными тромбозами
ретроспективнооценить риск перед манифестацией тромбоза и адекватность
профилактики. Тип исследования: описательное.
Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ клинических наблюдений
пациентов, обратившихся в городской отдел патологии гемостаза г Челябинска за период
с 2008 по 2012 гг. Критерий включения: наличие в анамнезе венозного тромбоза и ТЭЛА.
Метод выборки: сплошной. Учетные характеристики: демографические; соматический
фон; триггеры тромбоза, включая наличие и вид оперативного вмешательства перед
эпизодом тромбоза, результаты исследования на врожденные и приобретенные
тромбофилии (ТФ), наличие и объем профилактических мероприятий перед
манифестацией тромботического события. Далее, произведен расчет с помощью onlineкалькулятора оценки риска венозных тромбоэмболических осложнений
модель J.Caprini [Bahl V. et al. 2010], рекомендованного АССР (2012) и Всероссийским
обществом «Клиническая гемостазиология».
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Результаты исследования. В исследование включено 83 пациента с венозными
тромбозами различной локализации. Из них 39 мужчин и 44 женщины. Средний возраст
исследуемых составил 44,1 ± 15,2 года (М ± σ). В структуре тромбозов преобладал ТГВ
нижних конечностей - 42 чел. (50,6%). ТЭЛА имели 14 чел. (16,8%). Тромбофлебит
поверхностных вен нижних конечностей перенесли 14 пациентов. (16,8%). Тромбозы вен
верхних конечностей были у 3-х пациентов (3,6%). Тромбозы вен других локализаций
встречались у 10 чел. (12 %). Первый клинически манифестный эпизод тромбоза имели
55 чел. (66,2%), рецидивирующее течение - 28 чел. (33,7%). Из факторов риска,
используемых в модели J.Caprini, наиболее часто встречались: ожирение (65,1%), варикоз
вен нижних конечностей с хронической венозной недостаточностью по CEAP≥ 2 стадии
(51,8%), оперативные вмешательства (21,7%), иммобилизация нижних конечностей
(12%). У женщин важными факторами риска являлись прием комбинированных оральных
контрацептивов, беременность, послеродовый период (суммарно - 43,2%). О тромбозах у
кровных родственников 1-й и 2-й линии родства до 55 лет сообщили 31 чел. (37,4%).
После гемостазиологического дообследования антифосфолипидный синдром, в
соответствии с диагностическими критериями (S. Miyakisetal., 2006), установлен у 2-х
женщин; гипергомоцистеинемия - у 21 чел. (25,3%). Исследование аллельного
полиморфизма семи генов, кодирующих компоненты системы гемостаза и фолатного
цикла, было проведено у 68 из 83 пациентов. Комбинированные формы ТФ выявлены у 57
чел.(83,8%), гомозиготные – у 30 чел. (44,1%), что, в среднем, в 2 раза превышает
общепопуляционные показатели. Значительно чаще, чем у здоровых лиц, встречались
мутация фактора V(FVЛейден) - 10,3%; гена протромбина (FII 20210A) – 11,8%; гена
фибриногена (Fgb 455G/A) - 33,8% . При расчете только с использованием клинических
характеристик низкий риск перед манифестацией тромбоза по шкале J.Capriniимели 6
(7,2%), умеренный – 3 (3,6%); высокий – 19 (22,9%); очень высокий - 55 (66,3%) чел.
Таким образом, профилактика с применением антикоагулянтов и эластическая
компрессия была показана, как минимум, 77 больным (92,8%).
После
гемостазиологического дообследования у всех пациентов оказался высокий (13,2%) или
очень высокий риск (86,8%). При этом профилактические мероприятия были проведены
лишь у 10 (12%) пациентов.
Выводы. У пациентов с реализовавшимися венозными тромбозами в подавляющем
большинстве случаев было возможно их прогнозирование с высокой вероятностью.
Частота использования адекватных профилактических мер оказалась низкой. С учетом
существующих диагностических и лечебных возможностей, необходимы клиническая
нацеленность врача и более активное внедрение в практику современных методов оценки
персонального риска для оптимизации первичной и вторичной профилактики.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
ГЕПАРИНИНДУЦИРОВАННОЙ
ТРОМБОЦИТОПЕНИИ

Дементьева И.И., Морозов Ю.А., Чарная М.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научный центр
хирургии имени академика Б.В.Петровского» РАМН, Москва, Россия
Гепарининдуцированная тромбоцитопения (ГИТ) - потенциально опасный для
жизни эффект лечения гепарином.
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Материалы и методы: Обследовано 158 пациентов кардиологического профиля.
Ранее не получали гепаринотерапию 57 (группа 1), лечились гепарином - 101 (группа 2)
человек. Изучали количество (тыс/мкл) и АДФ-индуцированную (аАДФ, %), гепарининдуцированную (аГ, %), плазма-гепарин-индуцированную (аПГ, %,) и спонтанную (аС,
%) агрегацию тромбоцитов.
Результаты. У пациентов группы 2 отмечалось значимо меньшее количество
тромбоцитов, усиление аС и аПГ по сравнению с группой 1. Для выделения пациентов
группы риска ГИТ группы 1 и 2 были разделены на подгруппы: А – с аГ более 10% и аПГ
менее 10%, Б – аГ менее 10%, аПГ более 10%, В – аГ и аПГ более 10%, Г – аГ и аПГ менее
10%. В подгруппах Б и Г количество тромбоцитов было максимальным. В подгруппах А и
В отмечалась наибольшая аАДФ. аС увеличивалась с увеличением показателя аПГ, а в
случае сочетания аГ и аПГ свыше 10% (подгруппа В) регистрировались пиковые значения
аС. В группе 2 количество тромбоцитов также зависело от аГ, и эта зависимость была
аналогичной группе 1. аАДФ была значимо выше при аГ больше 10% и/или аПГ более
10% (подгруппы А-В) по сравнению с подгруппой Г. аС нарастала в зависимости от аГ и
аПГ и была максимальной при их значениях свыше 10% (подгруппа В). При аГ свыше
10% аС в подгруппах 1А и 2А была примерно одинаковой, тогда как при аПГ более 10% и
особенно при сочетании повышенных значений аГ и аПГ (подгруппы В) регистрировались
достоверно более высокие значения аС в группе 2. Выявлены достоверные взаимосвязи аС
с аАДФ (r=0,37), аГ (r=0,49), аПГ (r=0,39) и обратная - количеством тромбоцитов (r=-0,32).
Заключение. Гепарин-индуцированная агрегация свыше 10% может служить
предиктором развития ГИТ I, а агрегация на плазму с гепарином более 10% - ГИТ II,
сочетание этих двух показателей еще более повышает риск развития этого осложнения.
Косвенным подтверждением этого является увеличение спонтанной агрегации
тромбоцитов. При спонтанной агрегации более 5% отчается достоверные снижение
количества кровяных пластинок, нарастание всех видов агрегаций. Спонтанную
агрегацию тромбоцитов можно использовать в качестве теста скриннига для первичного
отбора пациентов группы высокого риска развития гепарининдуцированной
тромбоцитопении, особенно типа II.
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СОВРЕМЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ
ОСЛОЖНЕНИЙ. ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ И
ОБОСНОВАННОСТЬ

Ройтман Е.В.
Научное общество «Клиническая гемостазиология», Москва, Россия.
Сегодня в подходах к применению антитромботических средств отмечается тренд
на индивидуализацию назначений. Врач-клиницист и специалист по лабораторной
диагностике должны понимать, 1) что только «клинический» подход не позволяет
добиться гарантированного результата, если не сочетается с адекватной лабораторной
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диагностикой, 2) что их степень подготовленности далека от идеала и 3) что
декларативные подходы и выяснения «кто главный» губительны для больного.
Многолетнее использование низкомолекулярных гепаринов (НМГ) и внедрение в
практику новых пероральных антикоагулянтов обусловливает акцент на хромогенном
определении активности фактора Xa для оценки адекватности индивидуального
назначения антитромботического препарата.
Для индивидуализации назначений антитромботических препаратов (например,
НМГ) существуют вспомогательные программные решения, доступные для
использования on-line.
Ситуацию с применением в РФ препаратов – антивитаминов К1 (АВК) можно
назвать трагичной, несмотря на их широкое применение и несмотря на неисчислимое
количество всевозможных пособий, методичек, рекомендаций и т.п. документов. В
частности, из-за того, что именно в этой проблеме проявляется отсутствие
взаимодействия, взаимопонимания и взаимное пренебрежение клиницистов и
специалистов по лабораторной медицине.
Другими словами, изменения характера антитромботической терапии
предполагают внесение новых подходов и взглядов на лабораторную диагностику
состояния системы гемостаза. Также надо понимать, что лабораторные тесты вносят свой
вклад в снижение стоимости лечения отдельного пациента и тем самым уменьшают общие
и, в том числе, необязательные, затраты лечебно-профилактического учреждения.

РАЗДЕЛ XIII. ФАКТОРЫ РИСКА И
МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОТЯЩЕННОЙ
НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ПО АТЕРОСКЛЕРОЗУ
У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ
ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА

Агафоноваа Т.Ю., Баталова А.А.
ГБОУ ВПО ПГМА им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России, кафедра терапии и
семейной медицины ФПК и ППС, г. Пермь, Россия
Цель исследования: изучение взаимосвязи наследственной отягощенности по
атеросклерозу и гемореологических показателей у практически здоровых лиц
трудоспособного возраста.
Методы исследования. Обследовано 126 практически здоровых лиц (из них 25
мужчин). Критерии включения в исследование: возраст от 20 до 50 лет, отсутствие острых
и обострений хронических заболеваний на момент исследования. Показатели
гемореологии (вязкость цельной крови на разных скоростях, вязкость плазмы и
146

«ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: СПОРНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

сыворотки) исследовалась с помощью вискозиметра ротационного типа АКР-2.
Наследственный патологический индекс (НПИ) отягощенной наследственности по
атеросклерозу вычислялся по таблице Э. Ш. Халфена и др. (кафедра пропедевтики
внутренних болезней Саратовского медицинского института, 1973). Данные представлены
в виде средних значений со среднеквадратичными ошибками.
Полученные результаты. Показатели вязкости цельной крови при скоростях сдвига
200 и 100 с-1, значения вязкости плазмы и сыворотки у обследованных составили
выделены 2 группы лиц с «крайними» показателями вязкости цельной крови. В группе с
низкой вязкостью (в пределах 1-25 персентилей) показатели вязкости цельной крови
составили
1
соответственно, показатели вязкости плазмы и сыворотки мПа*с. В группе с высокой вязкостью (в пределах 76-100 персентилей) указанные
мПа*с соответственно. Значения вязкости плазм выше во второй группе, р=0,04. В
первой группе мужчины составили 4,3%, во второй – 47,8%, что в 11 раз больше
(р<0,05). В группу с низкими значениями вязкости цельной крови вошли лица от 20 до 50
–
возрасту между группами не обнаруживается.
вязкостью поданному показателю не выявлено. НПИ умеренно коррелирует с показателями вязкости
цельной крови во второй группе (r=0,45, r=0,42 при скоростях сдвига 200 и 100 с1
соответственно, р<0,05) и с показателями вязкости плазмы в первой группе (r=0,47,
р<0,05). При анализе структуры НПИ семейной отягощенности по атеросклерозу в
группах лиц с «крайними» значениями вязкости цельной крови выявлено, что вязкость
цельной крови только у обследованных с высокой вязкостью цельной крови
умеренно положительно коррелирует с наличием у кровных родственников ИБС,
возникшей позднее 50 лет (r=0,48, 0,44 при скоростях сдвига соответственно 200, 100 с-1)
и со случаями инфаркта миокарда, инсульта и внезапной смерти у кровных
родственников, возникших до 60 лет (r=0,39, 0,38 при скоростях сдвига соответственно
200, 100 с-1), р<0,05. Кроме того, у лиц с вязкостью крови в пределах 76-100 персентилей
выявляется умеренно выраженная взаимосвязь вязкости сыворотки и наличием
артериальной гипертензии у кровных родственников, возникшей до 50 лет (r=0,59) и
позднее 50 лет (r=0,48), р<0,05. В группе лиц с низкими значениями вязкости цельной
крови имеется положительная корреляция вязкости плазмы с наличием у обследованных
кровных родственников, страдающих артериальной гипертензией, возникшей до 50 лет
(r=0,82), страдающих ИБС, возникшей позднее 50 лет (r=0,67) и со случаями инфаркта
миокарда, мозгового инсульта и внезапной смерти у кровных родственников, возникших
до 60 лет (r=0,55), р<0,05.
Выводы. В группе практически здоровых ли с высокими показателями вязкости
цельной крови обнаружено больше взаимосвязей с наследственной отягощенностью по
атеросклерозу. Однако, учитывая корреляции компонентов НПИ с вязкостью плазмы у
лиц с низкими значениями вязкости крови, для предрасположенности к
появлению клинических состояний, ассоциированных с атеросклерозом, реология
жидкой части крови имеет более важное значение, чем вязкость цельной крови.
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АТЕРОСКЛЕРОЗ: РЕКОМЕНДАЦИИ ЕСТЬ — А
ЧТО В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?

Андреичева Е.
г. Казань, Россия
Атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания продолжают оставаться важной
проблемой здравоохранения в мире, являясь основной причиной смертности и
инвалидизации населения. Национальные рекомендации по диагностике и коррекции
нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза четко
определяют тактику назначения гиполипидемической терапии и контроля за ее
эффективностью. Но в реальной практике терапевта ситуация продолжает оставаться
неудовлетворительной.
Цель исследования. Проанализировать частоту назначения медикаментозной
гиполипидемической терапии и ее характер пациентам с сердечно-сосудистой патологией
высокого и очень высокого риска в амбулаторной практике, а также оценить адекватность
лабораторного контроля за безопасностью и эффективностью этой терапии.
Материалы и методы исследования.Проведен анализ частоты назначений
гиполипидемических препаратов врачами — участковыми терапевтами и кардиологами за период с 2007 по 2012 гг. при наличии показаний. Проанализировано ретроспективно
420 амбулаторных карт из 7 поликлиник, находящихся в разных районах г. Казани. Среди
них- 250 пациентов с постинфарктным кардиосклерозом, 170 — с ИБС, стенокардией
напряжения ФК II-III в сочетании с гипертонической болезньюIII стадии; 146 больных из
общего числа (34,8%) также имели сахарный диабет 2 типа различной степени тяжести.
Все больные были с исходной гиперлипидемией. Оценивались - необходимость
назначения липидснижающих препаратов, что именно и в какой дозе было назначено,
частота и объем лабораторного контроля в ходе лечения.
Результаты. В 2007г. только 60 % пациентов, нуждавшимся в медикаментозной
коррекции гиперлипидемии, она была рекомендована; в 2008-74 %, в 2009-80%, 2010-86%,
2011-90%, 2012-98% пациентов. В настоящее время практически всем пациентам,
нуждающимся в липидснижающей терапии, рекомендуется прием статинов. Фибраты и
эзетимиб среди обследованных пациентов никому не были назначены. В 2007г. 70%
больных назначался симвастатин, в 2012г доля его назначений снизилась до 16%.
Аторвастатин имеет противоположную динамику от 30% в 2007г к 77% в 2012г. С 2011г в
поликлиниках стали чаще назначать розувастатин - 7% в 2012г. В подавляющем
большинстве случаев назначались дозы статинов 10мг\сут, максимум 20мг\сут.Контроль
за эффективностью терапии врачами поликлиник проводился недостаточно: контроль за
липидограммой 1 раз в год — 2007г-20%, 2008-24%, 2009-25%, 2010-27%, 2011-30%,
2012-33%. Контроль уровня общего холестерина 1раз в год — 2007-50%, 2008-53%, 200963%, 2010-70%, 2011-76%, 2012-86%. Контроль безопасности терапии статинами 1 раз в 3
мес: 2007-10%, 2008-13%, 2009-17%, 2010-20%, 2011-25%, 2012-30% пациентов.
Выводы. За период с 2007 по 2012гг. частота назначения гиполипидемической
терапии значительно выросла и в настоящее время соответствует современным
рекомендациям ВНОК. Анализ назначаемых препаратов показал, что в течение последних
лет в основном назначается аторвастатин, причем доля дженериков превалирует.
Розувастатин
назначался
пациентам
с
очень
высоким
уровнем
общего
холестерина. Контроль за эффективностью гиполипидемической терапии явно
недостаточен — 1 раз в год в амбулаторной сети, в подавляющем большинстве случаев
это— не липидограмма, а уровень общего холестерина. Так как отсутствует адекватный
контроль за эффективностью гиполипидемической терапии, то нет и титрования доз, нет и
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результата. Контроль за безопасностью лечения также неудовлетворителен. Главный
«виновник» существующего диссонанса между назначением препаратов и достижением
требуемого эффекта – все то же формальное отношение больных и врачейклечению
гиперлипидемии. Необходима дальнейшая работа с врачами поликлиник для выполнения
рекомендаций ВНОК по лечению и профилактике атеросклероза в полном объеме.
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ КАК
МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Зернюкова Е.А., Бакумов П.А., Гречкина Е.Р.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Волгоград, Россия
Цель: изучение статуса курения у медицинских работников, а также эффективности
и безопасности варениклина в период отказа от курения.
Методы исследования. В исследование включено 22 медицинских работника
с никотиновой зависимостью. Каждый респондент был отнесен к одной из четырех групп:
постоянно курящие, твердо желающие бросить курить; постоянно курящие, не желающие
курить, но не отвергающие эту возможность в будущем; постоянно курящие,
отвергающие возможность бросить курить; курящие нерегулярно. В ходе исследования
оценивали: индекс курения, степень никотиновой зависимости (тест Фагерстрема),
степень мотивации бросить курить, мотивацию к курению по специальной шкале,
симптомы отмены никотина в течение первых 5 дней после прекращения курения.
Варениклин (Champix, «Pfizer») назначали по следующей схеме: 1-3 день – 0,5 мг 1 раз в
день, 4-7 день – 0,5 мг 2 раза в день, с 8 дня до конца 12 недели – по 1 мг 2 раза в день.
При хорошей переносимости и эффективности курс продолжали до 24 недель. В случае
возникновения побочных эффектов дозу временно снижали до 0,5 мг 2 раза в день.
Полученные результаты. Индекс курения в исследуемой группе составил 18,7. При
оценке степени никотиновой зависимости выявлена очень слабая или слабая зависимость
(от 0 до 4 баллов по тесту Фагерстрема). При оценке степени мотивации бросить курить
более 80% респондентов ответили, что бросили бы, если бы это было легко. Основными
мотивами к курению были следующие: «когда я чувствую себя некомфортно или
расстроен(а)» и «когда я подавлен(а) или хочу отвлечься от забот и тревог». При
проведении лечения варениклином у медицинских работников отмечены следующие
побочные эффекты: раздражительность, потливость, тремор конечностей, боли в мышцах,
головокружение, тошнота, запор, бессонница. 27% респондентов самостоятельно
прекратили лечение до 12 недель в связи с развитием побочных эффектов. У 41%
респондентов потребовалось снижение дозы до 0,5 мг 2 раза в день на период до 2
недель из-за развития диспепсических симптомов. 32% респондентов провели курс
лечения в рекомендуемых дозах и отказались от курения сигарет. Все респонденты,
закончившие исследование, имели наибольшую мотивацию бросить курить и
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психологическую зависимость от никотина. При оценке мотивации к курению эти
респонденты имели среднюю зависимость (от 7 до 11 баллов).
Выводы. На основании проведенного исследованияэффективность и безопасность
варениклина при лечении никотиновой зависимости у медицинских работников оценена
как удовлетворительная. Варениклин можно рекомендовать при индексе курения не
превышающем 20 и наибольшей мотивации бросить курить.
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МОДИФИЦИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И
ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ КОРРЕКЦИИ

Зернюкова Е.А., Бакумов П.А., Гречкина Е.Р.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Волгоград, Россия
Цель: оценить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и возможности их
коррекции у медицинских работников.
Методы исследования. На первом этапе исследования были обследованы 420
медицинских работников в возрасте от 18 до 63 лет. Клиническое обследование
медработников проводилось по специально разработанной схеме, которая включала
проведение анкетирования, а также антропометрический и лабораторный методы
исследования. Метод анкетирования предусматривал проведение индивидуальной беседы
о ранее перенесенных и сопутствующих хронических заболеваниях, возможности отдыха
(отпуска), занятиях спортом или физкультурой, продолжительности сна, наличии ночных
дежурств, пристрастии к курению, пищевых привычках, отношении к стрессу.
Использованы опросник мотивации, анкета Мориски-Грина для оценки приверженности
к лечению, опросники качества жизни (SF-36, EQ-5D), анкета ВОЗ по нарушению
сна. Производилось измерение веса и роста, определение индекса массы тела, измерение
окружности талии, артериального давления. Определялся уровень глюкозы и холестерина
в крови. Коррекция выявленных факторов риска проводилась при помощи
индивидуальных рекомендаций. Проводилось определение суммарного сердечнососудистого риска по шкале SCORE, выявлены модифицируемые факторы риска, даны
рекомендации по диете, физической активности, обращено внимание на необходимость
отказа от курения и снижения массы тела при ее избытке. На втором этапе исследования
проводено сравнение качества жизни медработников между лицами, соблюдающими
(группа А) и не соблюдающими рекомендации (группа В), между мужчинами и
женщинами, а также в зависимости от стажа работы.
Полученные
результаты. 40%
обследованных
медицинских
работников
отмечали проблемы со сном, 30% страдали гипертонической болезнью (из них 13%
занимались самолечением), у 63% выявлена избыточная масса тела (из них 31% страдали
ожирением I-IIIстепени), у 11% имелась никотиновая зависимость. Выявлена
положительная корреляционная зависимость между индексом массы тела и возрастом
медработников (r=0,41, p<0,05), между уровнем глюкозы крови и уровнем систолического
(r=0,04, p<0,05) и диастолического артериального давления (r=0,5, p<0,05), между
уровнем холестерина и уровнем систолического (r=0,4, p<0,05) и диастолического
артериального давления (r=0,3, p<0,05). При повторном анкетировании в группе А
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отмечено уменьшение уровня глюкозы крови в 1,5 раза, а в группе В - недостоверное
повышение; показатель динамики бессонницы снизился в 4,5 раза по всей группе
респондентов, причем в группе А – снижение в 12 раз, в группе В – в 1,5 раза; отмечено
снижение уровня систолического артериального давления в 2,5 раза, уровня
диастолического – в 1,5 раза, индекса массы тела в 1,5 раза, причем за счет группы А.
Выводы:Комплексное назначение и выполнение рекомендаций позволяет снизить
риск сердечно-сосудистых заболеваний у медицинских работников.
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КОРРЕКЦИЯ МАГНИЕВОГО ДЕФИЦИТА КАК
МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Зернюкова Е.А., Бакумов П.А., Гречкина Е.Р.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава
России», г. Волгоград, Россия
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 –
и статистически не
отличался от исследуемой группы –
синдромом распределили на две группы: без дефицита магния в эритроцитах
(Mg
(Mgэ
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+
магнерот - в эритроцитах на
магния аспарагинат и магне В6 - в эритроцитах на 25,2%, плазме на 23,2%
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
- на 6,7 %
препаратами калия и магния аспарагинат и магне В6 -
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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 данные
свидетельствуют об участии магния в липидном обмене при метаболическом синдроме.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
МОДИФИЦИРУЕМЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ И ЛИЦ
ДРУГИХ ПРОФЕССИЙ

Бакумов П.А., Зернюкова Е.А., Гречкина Е.Р.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Волгоград, Россия
Цель: провести сравнительный анализ факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний и приверженности к здоровому образу жизни медицинских работников и лиц
немедицинских профессий.
Методы исследования. Включено в исследование 420 медицинских работников и
340 лиц других профессий в возрасте от 18 до 63 лет. Клиническое обследование
включало проведение анкетирования, антропометрический и лабораторный методы.
Метод анкетирования предусматривал проведение индивидуальной беседы о ранее
перенесенных и сопутствующих хронических заболеваниях, возможности отдыха,
занятиях спортом или физкультурой, продолжительности сна, наличии ночных дежурств
и смен, опросник мотивации, анкета Мориски-Грина для оценки приверженности к
лечению, опросники качества жизни SF-36, EQ-5D, анкеты ВОЗ по нарушению сна.
Производилось измерение веса и роста, определение индекса массы тела, измерение
окружности талии, артериального давления. Определялся уровень глюкозы и холестерина
в крови.
Полученные результаты. Проблемы со сном выявлены у 59% работников
немедицинских профессий (среди медицинских работников - 40%), 35% - страдают
гипертонической болезнью (среди медицинских работников - 30%), 78% - имеют
избыточную массу 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%). 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
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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 уровень артериального давления, уровень холестерина крови, глюкозы крови,
причем среди медицинских работников взаимосвязь более выражена.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ТОМОГРАФИИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ
ПОЛОСТИ В ДИАГНОСТИКЕ ПРОЯВЛЕНИЙ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА

Иванова С.Н., Килина О.Ю., Солошенко А.Н., Дмитренко О.В.
ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет им Н.Ф.Катанова» г. Абакан,
Россия
ГБУЗ РХ «РКБ имени Г.Я. Ремишевской» г. Абакан, Россия
Метаболический синдром традиционно расценивается как ведущий фактор риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. На сегодняшний день
метаболический синдром ассоциируется также с развитием неалкогольной жировой
болезни печени и другой патологии органов желудочно-кишечного тракта. В связи с этим
актуальна разработка оптимальных методов и алгоритмов комплексной диагностики
патологии органов брюшной полости у пациентов с метаболическим синдромом.
Компьютерная томография (КТ) и компьютерно-томографическая ангиография являются
перспективными в плане решения вопросов ранней диагностики патологии органов
брюшной полости.
Цель исследования. Оценить возможности КТ в диагностике патологии органов
брюшной полости у пациентов с метаболическим синдромом в зависимости от
выраженности ожирения.
Материалы и методы. В исследование включено 52 пациента с избыточной массой
тела в возрасте от 41 до 75 лет (средний возраст 58,5 (53÷62) лет, из них 9 мужчин и 43
женщины). Критерии включения в группу исследования: наличие метаболического
синдрома согласно классификации ВОЗ (2008г.), согласие пациента на исследование.
Критерии исключения: злоупотребление алкоголем. Всем пациентам проводилось
антропометрическое исследование, биохимический анализ крови с целью определения в
сыворотке уровня глюкозы натощак, холестерина, триглицеридов, ЛПВП, ЛПНП и
компьютерная томография органов брюшной полости. КТ выполнялась на 16-срезовом
спиральном компьютерном томографе «Aquilion» фирмы «Тoshiba». КТ выполнялась с
целью количественной оценки жировой ткани, выявления признаков жировой
инфильтрации печени. Определяли площади подкожной (ПЖТ), висцеральной (ВЖТ) и
общей жировой ткани (ОЖТ) согласно методике, предложенной L. Sjostrom (1986). Для
определения степени жировой инфильтрации печени использовали классификацию,
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предложенную А.В.Араблинским (2007). Определялись такие параметры, как размеры
печени; размеры селезенки; денситометрические показатели паренхимы печени,
селезѐнки, поджелудочной железы и паравертебральных мышц по шкале Хаунсфилда до
и после контрастирования; однородность структуры печени; размеры воротной вены,
селезѐночной
вены;
кроме
того
определяли
наличие
кальцинированных
атеросклеротических бляшек в стенках брюшной аорты и ее ветвей.
Результаты. Наличие висцерального ожирения подтверждено по данным КТ у всех
обследованных пациентов: показатели ВЖТ превышали 130 см2 в (46) 100 %
наблюдениях, в среднем площадь ВЖТ на уровне пупочного кольца составила
242,2(185,9÷287,3) см2. Сравнительный анализ показателей в зависимости от половой
принадлежности выявил более высокие показатели ОТ/ОБ, площадь ВЖТ и ВЖТ/ОЖТ у
мужчин (р<0,001), что свидетельствует о преобладании у мужчин висцеральной жировой
ткани. Статистически значимых отличий между биохимическими показателями и
данными КТ-исследования органов брюшной полости у мужчин и женщин не выявлено.
Установлены статистически значимые положительные корреляционные связи между
антропометрическими данными и показателями, характеризующими распределение
жировой ткани в абдоминальной области по данным КТ (ПЖТ, ВЖТ, ОЖТ). Наибольшую
клиническую значимость имеют корреляционные зависимости между ОТ и ВЖТ
(r=0,70, p<0,001) и ОТ/ОБ и ВЖТ/ОЖТ (r=0,62, p<0,001). Выявлена отрицательная
корреляционная
связь
между
уровнем
ЛПВП
и
площадью
ВЖТ
(r= - 0,31, p=0,004). Между другими показателями липидного обмена и количественными
показателями жировой ткани (ВЖТ, ПЖТ, ОЖТ) статистически значимых
корреляционных связей выявлено не было. Критерием степени живой инфильтрации по
данным КТ является согласно А.В.Араблинскому (2007) плотность паренхимы печени,
которая снижается по мере нарастания содержания жира в ткани печени. По степени
жировой инфильтрации печени, по данным КТ, все пациенты распределены на 4
подгруппы: пациенты без признаков жировой инфильтрации (5 (9,6%) человек), пациенты
с Iстепенью жировой инфильтрации (25 (48%) человек), со IIи с IIIстепенью жировой
инфильтрации (14 (27%) и 8 (15,4%) человек, соответственно). При сопоставлении
антропометрических данных и выраженности жирового гепатоза установлено, что с
увеличением массы тела, ИМТ и ОТ степень жировой инфильтрации прогрессивно
нарастает (p<0,05). Анализ КТ-признаков выявил наличие отрицательной корреляционной
связи между плотностью паренхимы печени и линейными размерами печени: ПЗР правой
доли печени (r= - 0,34, p=0,01), ККР правой доли печени (r= - 0,54, p<0,001),
транслобарным размером(r= - 0,32, p=0,02); объѐмом паренхимы печени (r= 0,55, p=0,002). Установлено, что плотность паренхимы печени снижается по мере
нарастания параметров, характеризующих количество жировой ткани, о чем
свидетельствует отрицательные корреляционные связи между плотностью паренхимы
печени и площадью ОЖТ (r= - 0,48, p<0,001) и ПЖТ (r= - 0,31, p=0,02).
Выводы. Выраженность и частота встречаемости КТ-признаков патологии печени
(жировой инфильтрации) у пациентов с метаболическим синдром возрастает по мере
увеличения степени ожирения и количества жировой ткани (ОЖТ, ПЖТ).
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РАЗВИТИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИ
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И

МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Исматова М.Н., Сулайманова Г.Т., Мустафоева Ф.А., Абдукадырова Н.А.
Бухарский государственный медицинский институт, Узбекистан
Цель исследования. Изучение развития сахарного диабета в результате
метаболического синдрома.
Материалы и методы исследования. Обследованы 42 стационарных больных с
диагнозом метаболический синдром в отделениях терапии и гастроэнтерологии
Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. А также у больных с
метаболическим синдромом были изучены общий анализ крови, биохимический анализ
крови: холестерин, триглицериды и глюкоза.
Результаты и их обсуждение. У 22 (52,3%) обследованных была легкая степень
метаболического синдрома: 1-степень ожирения, среднее артериальное давление 140/90
мм.рт.ст., индекс массы тела 36,2, окружность живота 104,6 см, у 13 (30,9%)
метаболический синдром средней степени: ожирение II степени – среднее артериальное
давление 160/100 мм.рт.ст., индекс массы тела 39, окружность живота 108 см, у 7 (16,8%)
отмечался метаболический синдром тяжелой степени: ожирение III степени – среднее
артериальное давление 200/140 мм.рт.ст., индекс массы тела 40, окружность живота 120
см. При легкой степени метаболического синдрома у больных среднее количество
холестерина составило 6,3 ммоль/л, триглицеридов 2,1 г/л, сахар в крови был высок
только у 2 больных (в среднем 6,7 ммоль/л). При средней степени тяжести показатель
холестерина в среднем оказалась 7,5 ммоль/л, триглицеридов 2,6 г/л, сахар в крови у 6
(46%) выше нормы (в среднем 7,4 ммоль/л). При тяжелой степени метаболичексого
синдрома холестерин 6,8 ммоль/л, триглицериды 4,8 г/л, у 6 (85,7%) глюкоза в крови
выше нормы (среднее 8,5 ммоль/л).
Выводы. При метаболическом синдроме за счет нарушения метаболизма веществ в
крови происходят изменения показателей обмена жиров (повышение триглицеридов и
холестерина). С утяжелением степени тяжести метаболического синдрома у таких
больных растет степень развития сахарного диабета.

ФАКТОРЫ РИСКА У
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ (КЛИНИКОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Куделькина Н.А., Ненарочнов С.В., Дума С.Н.
ФГБУ «Научно-исследовательский институт терапии» СО РАМН, Дорожная
клиническая больница ст. Новосибирск-Главный ОАО «РЖД», г. Новосибирск, Россия
Проблема ранней диагностики и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) остается одной из актуальных проблем современной медицины и здравоохранения в
связи с их большой распространенностью, высоким удельным весом в общей смертности
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населения и инвалидности. Анализ состояния здоровья железнодорожников Западной
Сибири на примере Западно-Сибирской железной дороги за 1985-94 гг. показал, что среди
причин первичного выхода на инвалидность и общей смертности исследуемого
контингента первое место заняла сердечно-сосудистая патология. Это свидетельствует о
том, что проблема ранней диагностики и профилактики ССЗ среди организованной
популяции железнодорожников также актуальна. Вместе с тем медико-статистические
данные лечебно-профилактических учреждений Западно-Сибирской железной дороги не
отражают истинную эпидемиологическую ситуацию распространенности ССЗ, и тем
более основных факторов риска (ФР) этой патологии.
Цель исследования: эпидемиологическое изучение распространенности ССЗ и их
ФР у железнодорожников Западной Сибири и разработка методических подходов к
раннему их выявлению и профилактике в первичном звене здравоохранения.
Материалы и методы. В исследовании распространенности ССЗ и их ФР у
работников железнодорожного транспорта мы использовали диагностический комплекс
мобильного многопрофильного диагностического центра (ММДЦ) – поезда, модель
которого нами разработана и внедрена в 1991-1993 гг. на Западно-Сибирской железной
дороге по «социальному заказу» ее руководства (1989г.).
В программе исследования заложены следующие принципы диагностики:
комплексный системный подход, поэтапность, последовательность, профилактическая
направленность, и новая технология обследования, включающая автоматизированные
стандартные методы и наиболее информативные клинические методы диагностики ССЗ с
оценкой скрининговых тестов на чувствительность, специфичность и воспроизводимость.
Одномоментное выборочное (случайная выборка) эпидемиологическое исследование
включало 2 этапа: I этап (скрининг) – доврачебное обследование контингента в возрасте
20-65 лет (мужчин и женщин) по программе «АСПОР ЖД» с применением стандартного
опроса методом автоинтервьюирования с целью выявления стенокардии напряжения
(СН), возможного инфаркта миокарда (ИМ), перемежающейся хромоты (адаптированная
анкета РОУЗ) и основных ФР – артериальная гипертензия (АГ), гиперхолестеринемия
(ГХС), курение, избыточная масса тела (ИМТ), низкая физическая активность (НФА) с
оценкой по критериям ВОЗ (1993, 1996, 1999), а также нарушение питания (богатая
насыщенными жирами и холестерином пища). II этап включал клинико-биохимическое
исследование (определение сахара крови и толерантности к глюкозе, общего холестерина
(ОХС), триглицеридов, ХС-ЛПВП в плазме крови), креатинин; автоматизированную ЭКГ
покоя в 12 стандартных отведениях (Миннесотский код), ВЭМ, эхокардиографию (ЭхоКГ)
и ультразвуковую допплерографию брахиоцефальных и периферических сосудов;
исследование глазного дна, ФЛГ аорты. В заключение: осмотр кардиолога,
эндокринолога, невролога.
Результаты. Обследовано 7676 человек в возрасте 20-65 лет. Отклик 89%.
Мужчины составили 49%, женщины – 51%. Средний возраст 41,5 лет. ССЗ
диагностированы у 3336 человек, то есть в 43,6% от числа обследованных. 54%
респондентов не знали об имеющихся у них ССЗ. По критериям ВОЗ (1999г.) (АД і 140/90
мм рт.ст.) установлена высокая распространенность АГ в исследуемой популяции,
которая составила 50,8% у мужчин и 44,5% у женщин в возрасте 20-65 лет (р<0,01).
Вероятнее всего, на это влияет характер труда железнодорожников, который сопряжен с
большими психоэмоциональными нагрузками, «рабочий стресс», связанными с
обеспечением безопасности движения поездов. ИБС диагностирована в 11%: СН в 6,2%,
безболевые формы ИБС – 4,8%. В 9 случаях выявлен мелкоочаговый ИМ в возрасте 40-49
лет. В 9 случаях впервые диагностированы постинфарктные аневризмы ЛЖ.
Кардиомиопатии (КМ) обнаружены в 3,3%: в их структуре дисгормональная КМ
составила 73,6%, алкогольная – 15%, гипертрофическая – 5%, дилатационная – 3,1%.
Кроме того, выявлены некоронарогенные заболевания сердца. Пороки сердца
зарегистрированы в 1,2%. Среди них большую часть составили ревматические (63,8%),
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затем склеротические – 26,6%. Врожденные (ДМЖП, ДМПП) – 9 случаев,
диагностированы впервые. Находками были бактериальный эндокардит (7 случаев),
подтвержденный бактериологическим исследованием крови, вялотекущий перикардит (8
случаев), у 2х-кисты перикарда. По данным ЭхоКГ, ГЛЖ диагностирована в 15,7%
случаев (у мужчин - 19.7%, у женщин - 12.2%) без АГ; пролапс митрального клапана в
16%, добавочная хорда ЛЖ в 13%. Установлена значительная распространенность
основных ФР: по критериям ВОЗ 1999 г., АГ (і140/90 мм рт.ст.) зарегистрирована в
среднем в 47,5%, ГХС і 5,2 ммоль/л у 60,8%, ИМТ (Индекс Кетле і 25) – 32%, НФА – 74%,
курение у мужчин – 52%, у женщин – 8%. Нарушение питания в 76% случаев.
Отягощенная наследственность по ССЗ в 52%. Кроме того, в 27% случаев
диагностированы цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) – 2684 чел., в т.ч. начальные
проявления недостаточности мозгового кровообращения (НПНМК) – в 70%.
Оценка диагностической информативности комплексной «мобильной системы»
диагностики ССЗ и других НЗ показала ее высокую чувствительность – 90%,
специфичность – 80%, воспроизводимость 95 ± 1,2%.
Выводы. Комплексный системный подход к диагностике ССЗ и их ФР в условиях
Мобильного многопрофильного диагностического центра (ММДЦ) – поезда с
применением стандартных эпидемиологических и клинико-диагностических методов
исследования позволил установить высокую распространенность ССЗ и их ФР среди
железнодорожников
Западной
Сибири,
и
у
каждого
второго
(52,8%)
впервые диагностировать эту патологию.
Результаты разработки и внедрения модели на Западно-Сибирской железной
дороге свидетельствуют о высокой диагностической эффективности и профилактической
направленности ММДЦ по раннему выявлению ССЗ и ФР, и вместе с тем о
неблагоприятной эпидемиологической ситуации с сердечно-сосудистой патологией и ЦВЗ
у железнодорожников Западной Сибири в плане прогноза их развития, что
определило дальнейшую стратегию и тактику в первичной и вторичной профилактике
ССЗ среди контингента железнодорожников и ее приоритеты.
Представленная модель ММДЦ с комплексной системой ранней диагностики и
профилактики ССЗ, ЦВЗ и других неинфекционных заболеваний универсальна. На
основе базовой модели функционирующего на ЗСЖД – мобильного многопрофильного
консультативно-диагностического и профилактического центра – поезда «Здоровье» и
дальнейшей его модернизации по решению руководства ОАО «РЖД» и поддержки
Правительства РФ были созданы и внедрены (2005 - 2011гг.) передвижные
консультативно-диагностические
центры (ПКДЦ)
на Северной,
Дальневосточной,
Красноярской и других железных дорогах.
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ
БИОМАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ
КАРДИОМИОПАТИИ И ИХ СВЯЗЬ С
КОМПОНЕНТАМИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО
СИНДРОМА У МУЖЧИН С КОРОНАРНЫМ
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

Тимошенко Н.А., Рагино Ю.И., Чернявский А.М., Щербакова Л.В.,
Воевода М.И.
ФГБУ «НИИ терапии» СО РАМН, г. Новосибирск, Россия
ФГБУ «ННИИПК им. Е.Н. Мешалкина» Росздрава, г. Новосибирск, Россия
Метаболическая кардиомиопатия (МК) - поражение миокарда различной
этиологии, в основе которого лежат нарушения обмена веществ и образования энергии,
приводящие к структурным повреждениям кардиомиоцитов, развитию дистрофического
перерождения и нарушению функций миокарда.
Целью исследования было изучить электрокардиографические (ЭКГ) маркеры МК у
мужчин с коронарным атеросклерозом (КА) и их ассоциации с компонентами и
маркерами метаболического синдрома (МС).
В исследование было включено 77 мужчин в возрасте 42-77 лет (в среднем 56,7±7,3 лет)
со стенозирующим КА, верифицированным при проведении коронароангиографии без
острого коронарного синдрома со стабильной стенокардией II-IV ФК – жителей Западной
Сибири. Всем обследованным пациентам была проведена запись ЭКГ в покое в 12
стандартных отведениях с последующим кодированием по Минессотскому коду.
Анализировались такие ЭКГ маркеры МК как продолжительность интервала Q-T,
корригированный интервал Q-T, смещение сегмента S-T выше изолинии > 5 мм,
депрессия сегмента S-T ниже изолинии > 5 мм неишемического типа, изменения зубца Т
(уплощение или снижение амплитуды), инверсии, синдром TV1>TV6 (амплитуда Т в V1
превышает амплитуду Т в V6), признаки гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ),
нарушения ритма и проводимости. У всех пациентов были оценены компоненты и
маркеры МС: объем талии, индекс массы тела (ИМТ), систолическое и диастолическое
артериальное давление (САД, ДАД), уровни в крови общего холестерина (ХС),
холестерина липопротеинов низкой и высокой плотности (ЛНП-ХС, ЛВП-ХС), с-пептида
и глюкозы.
У мужчин с КА зарегистрированы следующие ЭКГ биомаркеры МК: аритмии у 38
человек (49,4%), ГЛЖ – у 55 (71,4%), синдром TV1>TV6 – у 24 (31,2%), изменение
сегмента Т – у 58 (75,3%), повышение сегмента S-T – у 44 (57,1%), депрессия сегмента S-T
– у 23 (29,9%), удлинение интервала Q-T – у 5 (6,5%). Средний ИМТ у обследованных
пациентов был 30,2 ±3,4 кг/м2, САД – 136,6±16,6 мм.рт.ст., ДАД – 85,5±8,8 мм.рт.ст.,
уровни в крови ХС - 5,97±1,4 ммоль/л, ЛВП-ХС – 0,95±0,2 ммоль/л, ЛНП-ХС – 3,99±1,2
ммоль/л, с-пептида – 0,29±0,53 нг/мл, глюкозы 5,2±1,25 ммоль/л. МС в целом в
обследованной группе был зарегистрирован у 89% мужчин. Обнаружены положительные
корреляционные связи между длительностью интервала Q-T и значениями САД (r=0,317,
р=0,001) и ДАД (r=0,235, р=0,005). Зафиксированы положительные корреляционные связи
между ЭКГ признаками ГЛЖ и повышенными уровнями в крови ХС (r=0,362, р=0,001) и
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ЛНП-ХС (r=0,263, р=0,001). Обнаружена положительная корреляция между повышенным
уровнем в крови с-пептида и депрессией сегмента S-T (r=0,262, р=0,005). Кроме того, в
группе пациентов с КА и с повышенным в крови уровнем с-пептида относительный риск
развития депрессии сегмента S-T в 3,3 раза выше, чем у пациентов с нормальным уровнем
с-пептида (OR=3,3, ƛ% CI: 1,12 -9,9). Также выявлено, что в группе пациентов с КА и
повышенным уровнем ЛНП-ХС относительный риск развития ЭКГ признаков ГЛЖ в 3,8
раз больше, чем при КА и нормальном (<3,0 ммоль/л) уровнем ЛНП-ХС (OR=3,8, ƛ% CI:
1,26-13,05).
Таким образом, наличие при коронарном атеросклерозе метаболического синдрома или
отдельных его компонентов ассоциировано с наличием ЭКГ характеристик
метаболической кардиомиопатии, что отражает общность влияния метаболических
нарушений в организме на возникновение и развитие этих заболеваний.
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ КАК
КРИТЕРИЙ ВЫБОРА
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПРИ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯХ ИЗ МИНИ-ДОСТУПА

Труханова И.Г., Иванова И.В., Иванов В.В.
Самарский государственный медицинский университет, г. Самара, Россия
Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина, г. Самара, Россия
Введение: Эксперты ВОЗ охарактеризовали метаболический синдром (МС), как
«пандемию» XXIвека». Распространенность МС составляет 20-40%. Сердечно-сосудистая
заболеваемость и смертность у людей с МС существенно выше по сравнению с лицами
без него. Перечень составляющих компонентов МС очень большой, однако, такие его
компоненты, как артериальная гипертония (АГ), ожирение и сахарный диабет, являются
основополагающими. У 35% больных МС диагностируется желчнокаменная болезнь
(ЖКБ), классическим методом лечения которой остается холецистэктомия. До настоящего
времени остаются не достаточно раскрытыми критерии выбора того или иного вида
наркоза у данной категории больных.
Цель работы – улучшить результаты лечения больных ЖКБ при холецистэктомиях
из мини-доступа у больных с метаболическим синдромом путем оптимизации и
индивидуализации анестезиологического пособия.
Материалы и методы. Обследованы 120 больных в возрасте от 25 до 75 лет (средний
возраст 41,84 ± 1,01 года), подвергшихся холецистэктомии из мини-доступа по поводу
желчнокаменной болезни в плановом порядке. Эти пациенты были комплексно
обследованы в отделении хирургии «Самарской областной клинической больницы им. М.
И. Калинина» в период с 2009 по 2010гг.
Из них женщин 110 (91,7%), мужчин 10 (8,3%). Подавляющее большинство
пациентов имело сопутствующие заболевания. Артериальная гипертензия наблюдалась в
41,5% случаев; ИБС, стенокардия I-II функциональный класс – в 26% случаев,
ожирение I - III – 37% случаев, СД II тип – 9%. Степень риска III-IVASA отмечена в
56,2% случаев.

159

«ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: СПОРНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Прооперированы под комбинированной анестезией на основе ингаляционных
анестетиков 60 больных (I группа), под тотальной внутривенной анестезией с
искусственной вентиляцией легких 60 больных (IIгруппа).
Всем больным на операционном столе осуществлялась премедикация в вену и
состояла из наркотического анальгетика – фентанил 0,05-0,1 мг, м-холинолитика –
атропин 0,5-1 мг, и седативного средства – диазепам 5-10 мг.
Весь периоперационный период всем больным осуществлялся не инвазивный
мониторинг показателей артериального давления и частоты сердечных сокращений,
насыщения крови кислородом, регистрацию электрокардиограммы, КОС капиллярной
крови, по показаниям исследовался уровень глюкозы в крови.
Общая продолжительность оперативного вмешательства в среднем составила в I
группе – 60,5 ± 26,2 мин, в группе II – 52,1 ± 25,1 мин, и достоверно не различалась (р >
0,05).
Результаты. Течение интраоперационного периода в группе больных, оперированных
под тотальной внутривенной анестезией, сопровождалось стабильной гемодинамикой и
незначительными колебаниями уровня глюкозы крови. В группе больных
прооперированных под комбинированной анестезией гемодинамика также оставалась
стабильной, даже с тенденцией к снижению АД на этапе индукции и разреза кожи, а
уровень глюкозы крови не превышал допустимых значений. У больных
прооперированных под тотальной внутривенной анестезией это было характерно только
на этапе поддержания анестезии. У двух пациентов из II группы были зафиксированы
ишемические проявления в миокарде во время операции.
Выводы. Использование комбинированной анестезии на основе современных
ингаляционных анестетиков является одним из приоритетных направлений в организации
качественного
анестезиологического
пособия,
позволяя
добиться
большей
гемодинамической стабильности на протяжении всего интраоперационного периода, что
особенно важно у пациентов с высоким риском кардиальных осложнений.

РАЗДЕЛ XIV. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ В КАРДИОЛОГИИ
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МЕХАНИЗМЫ СИМПАТИЧЕСКИХ И
ПАРАСИМПАТИЧЕСКИХ ВЛИЯНИЙ В
РАЗВИТИИ ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА ДИСТАНТНОГО
ПОСТКОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МИОКАРДА
НА 10-Й МИНУТЕ РЕПЕРФУЗИИ

Басалай М.В., Барсукевич В.Ч.
Республиканский научно-практический центр «Кардиология», г. Минск, Беларусь
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В настоящее время известно, что парасимпатическая иннервация сердца
(блуждающие нервы) принимает непосредственное участие в развитии
противоишемического эффекта дистантного прекондиционирования миокарда. Этот
механизм развития кардиопротекторного эффекта получил название рефлекс
дистантного ишемического прекондиционирования. Вместе с тем, механизмы феномена
позднего дистантного посткондиционирования, существование которого было показано
нами ранее, изучены не достаточно.
Цель. Оценить влияние двухсторонней ваготомии и введения бетаадреноблокаторов (метопролола или атенолола) на выраженность противоишемического
эффекта дистантного ишемического посткондиционирования на 10-й минуте реперфузии
(ДИПостК10').
Материалы и методы. Эксперименты выполнены на белых нелинейных крысахсамцах (n=64). Животные контрольной группы подвергались только 30-минутной
окклюзии передней нисходящей коронарной артерии с последующей 120-минутной
реперфузией. Крысам опытных групп допольнительно выполнялись: ДИПостК10';
двухсторонняя ваготомия до начала ишемии миокарда с последующим ДИПостК10';
введение атенолола или метопролола на 1-й минуте реперфузии с последующим
ДИПостК10'; двухсторонняя ваготомия до начала коронарной окклюзии с последующим
введением атенолола или метопролола на 1-й минуте реперфузии и воздействием
ДИПостК10'. Показатели гемодинамики артериальное давление (АД) и частота
сердечных сокращений (ЧСС) регистрировались непрерывно в ходе экспериментов.
Жизнеспособный миокард идентифицировали визуально после окраски по методу,
основанному на определении активности дегидрогеназ, как окрашенный в кирпичнокрасный цвет. Зону некроза рассчитывали в % массы зоны риска.
Результаты. Введение метопролола сопровождалось значимым снижением ЧСС
(p<0,05 в сравнении с первоначальными показателями, регистрируемыми до начала
экспериментов). В остальных группах значимых отличий АД и ЧСС от первоначальных
значений не отмечалось. Зона некроза в контрольной группе составила 45±4%, в группе
ДИПостК10' 23±5% (p<0,001 в сравнении с контролем). Двухсторонняя ваготомия,
выполненная до начала ишемии миокарда, не оказывала влияния на выраженность
противоишемического эффекта ДИПостК10' (p>0,05 в сравнении с группой
ДИПостК10'; p<0,001 в сравнении с контролем). Введение атенолола или метопролола
также не уменьшало выраженность противоишемического эффекта ДИПостК10' (p>0,05 в
сравнении с группой ДИПостК10'; p<0,001 в сравнении с контролем). Однако, введение
бета-адреноблокаторов крысам, подвергшимся парасимпатической денервации сердца до
начала коронарной окклюзии, предупреждало развитие кардиопротекторного эффекта
кратковременной дистатной ишемии (p<0,001 в сравнении с ДИПостК10'; p>0,05 в
сравнении с контролем).
Заключение. 1. Двухсторонняя ваготомия, выполняемая до начала ишемии
миокарда, не оказывает влияния на выраженность противоишемического эффекта
дистантного посткондиционирования на 10-й минуте реперфузии.
2. Введение как гидрофильных, так и липофильных бета-адреноблокаторов не влияет на
выраженность кардиопротекторного эффекта дистантного ишемического
посткондиционирования на 10-й минуте реперфузии.
3. Введение атенолола или метопролола крысам, подвергшимся острой коронарной
окклюзии в условиях двухсторонней ваготомии, предупреждает развитие
кардиопротекторного эффекта дистантного посткондиционирования на 10-й минуте
реперфузии.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАРАМЕТРОВ ПОЗДНИХ
ПОТЕНЦИАЛОВ ПРЕДСЕРДИЙ С ФУНКЦИЕЙ
ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ЛИЦ С
СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И
БРОНХООБСТРУКТИВНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Ховаева Я.Б., Головской Б.В., Обухова Т.В.
ГБОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. ак. Е.А. Вагнера»
Минздрава России, г. Пермь, Россия
Введение: Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) широко распространена в
популяции и может являться причиной нарушений ритма сердца. Ассоциирующиеся с
аритмиями поздние потенциалы предсердий (ППП), также возможно связаны и с
гипоксическими состояниями, которые наиболее ярко выражены у лиц с
бронхообструктивным синдромом (БОС).
Цель: Оценить взаимосвязь параметров ППП с показателями спирограммы и
степенью насыщения крови кислородом у лиц с синдромом ДСТ на фоне БОС.
Материалы и методы: Обследовано 109 пациентов с БОС на фоне хронической
обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы в возрасте от 21 до 80 лет (в
среднем 58,9±1,2 года): 57 мужчин и 52 женщины, р=0,772. По результатам обследования
пациентов разделили на три группы: 1-я группа – пациенты без ДСТ (27 человек); 2-я –
пациенты со средней выраженностью признаков ДСТ (41 человек); 3-я - с синдромом ДСТ
(41 человек).
Всем проведено 24-часовое холтеровское мониторирование ЭКГ аппаратом KT-Registrator
04 АД-3-М «Инкарт» (Россия), с регистрацией трех ортогональных отведений по
Симпсону. Для анализа ППП использовались длительность фильтрованного зубца Р
(Ptotal, мс) и среднеквадратичная амплитуда последних 20 мс зубца Р (RMS20).
Проведена спирометрия с регистрацией петли поток/объем на аппарате
―SCHILLERspirovitSP-260‖ (Швейцария). Степень насыщения крови кислородом
определяли методом пульсоксиметрии оксигемометром DixionStorm 5000 (Россия).
Взаимосвязь изучаемых параметров оценивали методом кластеризации с группировкой
последних в иерархические агломерации (по степени близости на основании величины
евклидова расстояния) и путем определения коэффициента корреляции Пирсона.
Результаты: анализировали 10 изучаемых показателей. На дендрограммах каждой
группы выявлены две основные агломерации. Первая включает в себя кластер,
объединяющий Ptotalи SpO2,который формируется на евклидовом расстоянии d=168 ед. в
1-й группе, d=224 ед. во 2-й группе и d=207 ед. в 3-й группе. Вторая - объединяет RMS20
и показатели спирограммы: d=9 ед. в 1-й группе, d=10 ед. во 2-й группе и d=49 ед. в 3-й
группе. Расстояние объединения этих агломераций в единый кластер составило 467 ед. в
1-й группе, 591 ед. во 2-й группе и 589 ед. в 3-й группе, что говорит о более слабом
взаимодействии между ними. У лиц с синдромом ДСТ на фоне БОС структура
дендрограммы близка к таковой у лиц без ДСТ. Это свидетельствует о высокой
стабильности выявленных связей. Во второй агломерации у лиц 3-й группы наблюдается
некоторая перестройка линейных объединений за счет того, что увеличивается евклидово
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расстояние между RMS20 и МОС25%, которое в 1-й и 2-й группах составило 11 и 14 ед.
соответственно, а в 3-й группе – 49 ед., т.е. теснота линейных связей стала слабее.
При корреляционном анализе взаимосвязей между параметрами достоверные результаты
получены только для RMS20 и SpO2 у лиц 1-й группы: r=0,747, р=0,001.
Заключение: У лиц с БОС параметры ППП взаимосвязаны с насыщением крови
кислородом и показателями скорости потока спирограммы. Степень взаимосвязи
наибольшая у пациентов без синдрома ДСТ.
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О РОЛИ НИТРОКСИДЭРГИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В
РАЗВИТИИ ТКАНЕВОЙ ГИПОКСИИ У
ПАЦИЕНТОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Рябченко А.Ю., Долгов А.М., Денисов Е.Н.
ГБОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия, г. Оренбург, Россия
Введение. Острые нарушения мозгового кровообращения являются актуальной
проблемой современной сосудистой неврологии. Остается не достаточно изученным роль
системы оксида азота в кислородном обеспечении тканей в остром периоде ишемического
инсульта.
Цель исследования. Выявить особенности оксигенации тканей и изменения в
нитроксидэргических реакциях эндотелия сосудов у пациентов в остром периоде
ишемического нарушения мозгового кровообращения.
Материалы и методы. Исследования проведены у 68 пациентов в остром периоде
ишемического инсульта. Все больные поступили в первые сутки от развития
неврологической симптоматики. Средний возраст исследуемой группы составил 63,4±4,6
лет. У всех пациентов исследовали неврологический статус, для подтверждения диагноза
проводилась компьютерная или магнитно-резонансная томография головного мозга,
оценивалось с помощью ультразвуковых методик функциональное состояние экстра - и
транскраниальных сосудов. Определяли содержание оксида азота с помощью метода
оценки в сыворотке крови уровня его стабильных метаболитов – нитритов и нитратов
(NOx). Показатели оксигенации тканей изучались методом транскутанной полярографии с
использованием электрода «Clark» на аппарате ТСМ-4 фирмы «Radiometer» (Дания).
Определяли транскутанное напряжения кислорода (tcpO2), на не парализованной руке.
Выраженности неврологических нарушений оценивали по шкале NIHSS (Шкала инсульта
Национального Института Здоровья США). В зависимости от степени тяжести пациенты
были разделены на 3 группы. Контрольная группа состояла из 12 пациентов с
дисциркуляторной энцефалопатией I-II стадиями и была сопоставима по половому и
возрастному критериям. Обработка полученных данных проводилась с помощью
программы « Statistica 6.0».
Результаты. В первой группе выявили снижение содержания NOxна 7,9 % ,не
достигавшее достоверных величин, tcpO2 снизилось соответственно на 14,8 % (р<0,05) по
сравнению с контрольной группой. Во второй группе обнаружено более выраженное
снижение уровня NOx на 25,7 % (р<0,05), уровень tcpO2 уменьшился на 21 % (р<0,05) по
сравнению с контрольной группой. В третьей группе концентрация NOx падала на 53,3 %
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(р<0,01), измерение tcpO2 выявило снижение его на 26% (р<0,05) по сравнению с
контрольной группой.
Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали, параллелизм
изменений в нитроксидэргических реакциях сосудов и параметров кислородного
обеспечения тканей. Одним из механизмов развития тканевой гипоксии при ишемическом
инсульте является дефицит вазодилататорных субстанций, а прежде всего оксида азота.

РАЗДЕЛ XV. ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ТОРСИДА ПРИ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ЖЕНЩИН С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Адизова Д.Р., Исматова М.Н., Шаджанова Н.С., Нуритов А.И.
Бухарский государственный медицинский институт. Узбекистан
Цель. Изучить эффективность торасемида (препарат Торсид, от компании
«Фармак», Украина) у женщин с ХСН ФК III обусловленной АГ.
Материалы и методы исследования. Обследовано 45 пациентов женского пола с
ХСН ФК III в возрасте от 59 до 73 лет. ХСН диагностировалась согласно рекомендациям
экспертного комитета Европейского и Российского общества специалистов по СН. Все
пациенты в зависимости от проведенной терапии методом «случайной выборки» были
разделены на 2 группы. Обе группы получали базовую терапию: ингибиторы АПФ, bадреноблокаторы, сердечные гликозиды, статины, спиронолактон в дозе 50 мг в день. 1-я
группа (25 пациентов) в качестве диуретической терапии получала фуросемид в дозе 4080 мг в день утором до еды, а 2-ая группа (20 пациентов) получала Торсид в дозе 10-20 мг.
Результаты. Исходные показатели КЖ были высокими. При первом визите
изучаемый показатель составил 54±7,0 баллов. После проведенной терапии имеет место
улучшение КЖ у пациенток с ХСН. Через 3 месяца после проведенной терапии во всех
группах имеется тенденция к снижению изучаемого показателя, т.е. в 1-группе показатель
КЖ на 28% (p<0,05), во 2-группе на 37%, (p<0,01) был ниже по отношению к исходным
значениям. C 90-х годов в кардиологической практике применяются простейшие методы
для определения функциональных возможностей больных с ХСН. Одним из таких
является тест 6-минутной ходьбы. В наших исследованиях пациенты женского пола с III
ФК в среднем за 6 минут прошли 296±33,5 м (исходные данные). Средние значения
шестиминутного теста с ходьбой через 3 месяца лечения у больных ХСН с ФК III
увеличились во всех группах сравнения по отношению к исходным данным. В 1-группе
преодолеваемая дистанция пациентов увеличивается на 5,1% (НД), во 2-группе на 40,5%
(р<0,05). Со стороны показателя ШОКС у пациентов женского пола выявили
положительную динамику изучаемого показателя. Показатель ШОКС у пациентов с ФК
III в 1-группе снизился на 15%, во 2-группе на 35% (p<0,05) по отношению к исходным
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значениям. При обработке данных Эхо-КГ выявлено, что у обследованных пациентов
имеется гипертрофия левого желудочка. При анализе показателей эхокардиографии на
фоне лечения во 2 группе отмечена тенденция к увеличению контрактильности миокарда
левого желудочка (ЛЖ), что проявилось в достоверном (р<0,05) уменьшении конечносистолического и конечно-диастолического объемов (КСО с 57,0±17 мл до 49,0±14,5 мл;
КДО с 140,7±36,5 мл до 134,21±33,7 мл). При сопоставлении показателей систолической
функции левого желудочка до и после проведенного комплексного лечения, включающего
Торсид, было отмечено увеличение фракции выброса с 55,7±5,4% до 63,25±4,2% (р<0,05).
В 1 группе ФВ изменилась с 56,44±6,4% до 61,28±6,4% (р<0,05). После проведенной
терапию произошло увеличение сократительной функции ЛЖ во 2 группе на 12%, в
отличие от 1 группы сравнения, где ФВ выросла всего на 9% (р<0,05) .
Выводы. Применение Торсида в дозе 20 мг в день и фуросемида в дозе 40 мг в день
улучшает КЖ и клиническое течение заболевания. Однако более заметная положительная
динамика прослеживается на фоне Торсида. Торсид способствовал более заметному
увеличению толерантности миокарда к физической нагрузки и сократительной
способности миокарда, проявляющейся ростом фракции выброса и тенденцией к
уменьшению размеров полостей левого желудочка.
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СТРУКТУРА КОМОРБИДНОСТИ БОЛЬНЫХ С
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Ефремова Е.В., Шутов А.М., Хамидулина Т.С., Серова Д.В.
ГОУ ВПО Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, Россия
Актуальность. Коморбидность, т.е. сочетание у больного нескольких
патологических состояний, является особенностью современной клиники хронических
заболеваний, к числу которых относится хроническая сердечная недостаточность (ХСН).
Цель исследования: изучить структуру коморбидности больных с ХСН.
Материалы и методы. Обследовано 203 больных (73 женщины и 130 мужчин,
средний возраст 61,8+9,6 лет) с ХСН I – III стадии, I – IV ФК. ХСН диагностировали и
оценивали в соответствии с Национальными рекомендациями ВНОК и ОССН по
диагностике и лечению ХСН (третий пересмотр, 2009). ХСН I ФК диагностирована у 18
(8,9%), II ФК – у 108 (53,2%), III ФК – у 75 (36,9%) и IV ФК – у 2 (1%) больных. Причиной
ХСН у большей части больных (154;75,9%) являлась ИБС в сочетании с артериальной
гипертонией высокого риска. Коморбидность оценивали с помощью индекса
коморбидности Чарлсона (Charlson), также рассчитывалось общее количество нозологий
на одного пациента. Исследуемые больные были разделены на 3 группы: I группу (низкая
коморбидность, индекс ≤ 3 баллов) составили 53 больных; II группу (умеренно
выраженная коморбидность, индекс = 4−5 баллов) − 73 больных; III группу (высокая
коморбидность, индекс ≥ 6 баллов) − 77 больных.
Результаты. Индекс коморбидности Чарлсона составил 5,0+2,1 балла. Среднее
количество нозологий составило 4,6+1,6 нозологий на больного с ХСН (от 1 до 10
нозологий). Наиболее часто ХСН ассоциируется с хронической болезнью почек (ХБП) − у
89 (43,8%) больных. ХСН с сахарным диабетом 2 типа диагностирована у 34 (16,7%)
больных, перенесенным острым нарушением мозгового кровообращения − у 22 (10,8)%
больных, с хронической обструктивной болезнью легких – у 21 (10,3%) больных, с
деменцией − у 46 (22,7%) больных. Больные с ХСН с высокой коморбидностью были
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старше по возрасту, чем больные с низкой коморбидностью: 67,6+8,2 и 55,2+7,0 лет,
соотв., рIII-I<0,0001. Общее количество нозологий у больных ХСН также увеличивается с
возрастом (r = 0,25, р=0,005). Индекс коморбидности Чарлсона составил 4,9+2,1 балла у
мужчин, 5,1+2,2 балла у женщин (р=0,78). Больные с высокой коморбидностью, имели
более высокий функциональный класс ХСН (2,8+0,5 и 2,0+0,6, соотв., р III-I<0,0001) и более
высокие баллы ШОКС (5,9+1,7 и 3,4+1,3 баллов соотв., рIII-I<0,0001) по сравнению с
больными с низкой коморбидностью. Уровень коморбидности увеличивался с
длительностью ХСН (r=0,28, p<0,0001).
Выводы. Для больных с ХСН характерна коморбидность, которая увеличивается с
возрастом и не зависит от пола. Наиболее частой составляющей в структуре
коморбидности у больных с ХСН является ХБП, которая отмечается у 44%
больных (хронический кардиоренальный синдром).
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ОЦЕНКА СИНДРОМА ОСТРОЙ
ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И
СОПУТСТВУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СРЕДИ
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Закирова А.Н., Шепель Р.Н.
ГБОУ ВПО БГМУ, г. Уфа, Россия
Цель: изучение распространенности, этиологии, продолжительности стационарного
лечения хронической сердечной недостаточности с синдромом острой декомпенсации
сердечной недостаточности (ОДСН) и сопутствующих заболеваний среди
пациентов Республики
Башкортостан
(РБ),
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 286 пациентов
(мужчины и женщины старше 18 лет с симптомами хронической застойной сердечной
недостаточности любой этиологии). Пациенты имели не менее 2-х 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; учитывали наличие сопутствующей
патологии; анализировали результаты Эхо-КГ и лабораторных методов исследования;
оценивали эффективность медикаментозной терапии; проводили анализ количества дней
госпитализации, контроль и исход госпитализации.
Полученные результаты: Среди населения РБ синдром ОДСН наиболее часто
встречается у мужчин (средний возраст – 61±4,2 год), которые имеют II Б степень по
классификации Н. Д. Стражеско и В. X. Василенко и III- IV функциональный класс ХСН
по NYHА. Среди сопутствующих заболеваний у пациентов наиболее часто встречались
гипертоническая болезнь 3 стадии, пароксизмальная форма фибрилляции предсердий,
сахарный диабет II типа, хроническая обструктивная болезнь легких. Фракция выброса по
данным ЭХО-КГ составила в среднем 37,6±3,6%. Данные общего анализа крови были в
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пределах нормы (при этом уровень гемоглобина ниже 110 г/л встречался у 5% пациентов).
При оценке биохимического анализа крови определялся повышенный уровень
креатинина. Комплексная терапия в большинстве случаев проводилась с использованием
ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, β-адреноблокаторов, антагонистов
альдостерона, диуретиков, антиагрегантов. На фоне проводимой терапии выживаемость
больных в течение 360 дней наблюдения составила 92,0%.
Выводы: Среди населения Республики Башкортостан синдром ОДСН наиболее
часто встречается у мужчин старше 60 лет, которые имеют II Б степень по
классификации Н. Д. Стражеско и В. X. Василенко и III- IV функциональный класс ХСН
по NYHА. Комплексная терапия больных с хронической сердечной недостаточностью с
синдромом острой декомпенсации сердечной недостаточности в большинстве случаев
проводится с использованием ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, βадреноблокаторов, антагонистов альдостерона, диуретиков, антиагрегантов.. На фоне
проводимой терапии выживаемость больных в течение 360 дней наблюдения составляет
92,0%.
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ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И
ДЕПРЕССИВНОЕ РАССТРОЙСТВО КАК
ИНДИКАТОРЫ НАРУШЕНИЯ НЕРВНОГУМОРАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Катеренчук О.И.
Полтавский областной клинический кардиологический диспансер, г. Полтава, Украина
Введение. Сердечная
недостаточность – мультисистемное нарушение,
характеризующееся нарушениями в сердце, скелетных мышцах и почечной функции,
стимуляцией симпатической нервной системы и комплексным нейрогуморальных
реакций. На сегодняшний день есть достаточно доказательств вовлечения в патогенез
сердечной недостаточности ряда нейрогуморальных систем (симпатоадреналовой.
эндогенной каннабиноидной и т.д), что приводит к нарушениям вариабельности
сердечного
ритма
и
депрессивного
расстройства.
Указанные
нарушения
нейрогуморальной регуляции обусловливают могут служить в качестве индикаторов
тяжести течения сердечной недостаточности, а их коррекция – привести к улучшению
клинического прогноза и качества жизни пациентов с сердечной недостаточностью.
Цель. Определить взаимосвязь распространения и выраженности нарушений
вариабельности сердечного ритма в сочетании с депрессивным расстройством среди
пациентов на различных стадиях развития сердечной недостаточности
Материалы и методы. В исследование включено 84 пациентов обоего пола в возрасте
старше 18 лет с наличием синдрома сердечной недостаточности ишемического и не
ишемического происхождения, определяемого согласно Европейским клиническим
рекомендациям 2012 года. Участие в исследование добровольное, каждый пациент
подписал информированное согласие. В ходе исследования всем пациентам
регистрировалась ЭКГ покоя, производилась краткосрочная (300 эффективных
интервалов) регистрация сердечного ритма аппаратом «Фазаграф» с расчѐтом показателей
вариабельности
сердечного
ритма
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(SDNN, SDANN, RMSSD, pNN50, Mo, LF, HF,LF\HFindex), а также анкетирование на
наличие и степень выраженности депрессивного расстройства (опросник PHQ-10).
Результаты.
С
прогрессированием
сердечной
недостаточности
от NYHAI к NYHAIV наблюдалось уменьшение вариабельности сердечного ритма
(уменьшение величин SDNN, SDANN, нарушение соотношения LF\HF указывающее на
преобладание парасимпатического влияния и активации центрального контура регуляции
гемодинамики). Эти изменения строго коррелировали с соответствующим увеличением
депрессивного расстройства (соответственно бальной оценке).
Заключение. Оценка вариабельности сердечного ритма методом краткосрочной
записи и детекция депрессивного расстройства методом анкетирования являются
дешевыми и доступными методами оценки тяжести нарушений нейрогуморальной
регуляции у больных с сердечной недостаточностью. В ходе исследования планируется
оценка эффективности коррекции указанных нарушений путем применения препарата
"Адаптол" (мебикар).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОЗИТРОННО─ЭМИССИОННОЙ
ТОМОГРАФИИ С 18F-ФДГ В КОМПЛЕКСНОЙ
ДИАГНОСТИКЕ ТРЕВОЖНОДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У
ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ
ГРУПП С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Станжевский А.А., Вологдина И.В., Порошина Е.Г., Илющенко Ю.Р.,
Петров А.В.
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Российский научный центр
радиологии и хирургических технологий Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Россия
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И.Мечникова», г. Санкт-Петербург, Россия
Цель исследования: оценить результаты комплексного обследования с
использованием ПЭТ с 18F-ФДГ пациентов старческого возраста хронической сердечной
недостаточностью (ХСН) и коморбидными тревожно-депрессивными расстройствами
(ТДР).
Материалы и методы: в исследование включены 70 пациентов старческого возраста
с ХСН IIIФК (NYHA). Пациенты были рандомизированы по 2 группам в зависимости от
наличия ТДР. ПЭТ с 18F-ФДГ проводилась на томографах "Ecat Exact 47" и "Ecat Exact
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HR+ (Siemens). Всем больным проводилась оценка клинического состояния по ШОКС
(В.Ю. Мареев, 2000), ЭХОКГ, тест 6-минутной ходьбы (ТШХ). Психический статус
оценивался при помощи опросника СМОЛ, теста Бека, шкал Гамильтона и Спилбергера
— Ханина.
Результаты исследования и их обсуждение: Пройденная дистанция в группе
пациентов с ТДР было достоверно меньше (p<0,01). В обеих изучаемых группах
отмечалось снижение фракции выброса до 35%. Количество баллов по тесту СМОЛ в
группе пациентов с ТДР превышало 70 по шкалам ипохондрии, депрессии, истерии и
психастении. У пациентов с ТДР выявлена высокая личностная тревожность, количество
баллов составило 55,0±0,69 (95%ДИ от 53,8 – 61,2). Сопоставление клинических данных и
результатов ПЭТ с 18F-ФДГ, свидетельствует о наличии у пациентов с тревожнодепрессивными расстройствами гиперактивности высших отделов стриатолимбической
системы с одновременным снижением функции нейронов головок хвостатых ядер.
Выводы 1. .Использование ПЭТ с 18F-ФДГ позволяет улучшить диагностику
тревожно-депрессивных расстройств у пациентов старших возрастных групп с ХСН, а
также уточнить роль различных отделов лимбико-стриарной системы (системы эмоций) в
патогенезе этих патологических состояний.
2. Тревожно-депрессивные расстройства отрицательно влияют на физическую активность
пациентов старших возрастных групп с ХСН.
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ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У
БОЛЬНЫХ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Вологдина И.В., Порошина Е.В. , Минько Б.А., Федорец В.Н., Розов А.В.
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Российский научный центр
радиологии и хирургических технологий Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Россия
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, г. Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, г. Санкт-Петербург,
Россия
Цель исследования. Изучение клиническо-функциональных особенностей и
качества жизни старческого возраста с ишемической болезнью сердца, осложненной
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) II-IV ФК (NYHA).
Материалы и методы. Обследован 91 больной с ХСН II-IV ФК. Средний возраст
больных 80,6±0,2. Проводилась оценка клинического состояния по шкале R.Cody (1993) в
модификации В.Ю.Мареева (ШОКС, 2000), тест 6-минутной ходьбы (ТШХ), суточное
мониторирование ЭКГ по Холтеру(ХМ ЭКГ) и ЭХОКГ. Для оценки качества жизни
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использован Миннесотский опросник качества жизни больных с ХСН (MLHFQ) и
опросник SF-36.
Результаты. Количество набранных баллов баллов по ШОКС соответствовало
функциональному классу ХСН. У всех больных дистанция пройденной ходьбы по ТШХ
была меньше общепринятого для данного ФК значения. Проведение ХМ ЭКГ позволило
выявить бессимптомные клинически значимые нарушения сердечного ритма и их
сочетания 51(48%) случаев. Результаты выполненной ЭХОКГ показали, что существенное
значение в диагностике сердечной недостаточности имеет количественная оценка
диастолической
дисфункции миокарда левого желудочка выявленной у 75%
обследованных пациентов. Количество баллов по опроснику MLHFQ было больше
общепринятого для данного ФК величины, что свидетельствовало о худшем качестве
жизни по сравнению с общей популяцией. По результатам опросника SF-36 качество
жизни у данной категории низкое по всем шкалам, наиболее выраженные изменения
получены по шкалам физического, ролевого физического и социального
функционирования. Методом множественной регрессии выявлена статистически значимая
корреляционная связь между качеством жизни по Миннестскому опроснику
и
количеством баллов по ШОКС (r=0,79, p<0,001), фракцией выброса (r=–0,71, p<0,001),
тестом с шестиминутной ходьбой (r=–0,81, p<0,001).
Выводы. В обследование больных старческого возраста с ХСН целесообразно
включать суточное мониторирование ЭКГ с целью выявления бессимптомных аритмий.
Выявлена взаимосвязь между соматическим статусом и качеством жизни у таких больных.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В
УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ С ПОМОЩЬЮ
СТРУКТУРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Розов А.В., Вологдина И.В., Порошина Е.В., Федорец В.Н.
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии, г. Санкт-Петербург,
Россия
Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение Российский научный центр
радиологии и хирургических технологий Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, г. Санкт-Петербург, Россия
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Северо-Западный государственный медицинский университет имени
И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации, г. Санкт-Петербург, Россия
Цель исследования. Изучить влияние образовательных программ на клиническое
течение хронической сердечной недостаточности, качество жизни и приверженность
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терапии у больных старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) в условиях поликлиники.
Материалы и методы. Обследовано 76 пациентов с ИБС, осложненной ХСН IIIIIФК. Средний возраст больных составил 78,7±0,2 (95% ДИ 76,4-80,9). После первичного
обследования пациенты были разделены на 2 групп в зависимости от участия в
структурированном обучении. Проводилась оценка клинического состояния по шкале
R.Cody (1993) в модификации В.Ю.Мареева (ШОКС, 2000), тест 6-минутной ходьбы
(ТШХ), и ЭХОКГ. Для оценки качества жизни использован Миннесотский опросник
качества жизни больных с ХСН (MLHFQ) и опросник SF-36. Определение
приверженности лечению проводили с помощью опросника для оценки приверженности
больных с ХСН основным элементам самолечения и самоконтроля (Ni H. и соавт. 1999г.)
Результаты. После проведенного обучения у пациентов выявлено уменьшение
количества баллов по ШОКС на 38% (p<0,05), увеличение дистанции пройденной ходьбы
на 46% (p<0,01), что свидетельствует об улучшении клинического состояния у этих
больных. Достоверно улучшились показатели качества жизни особенно по шкалам
ролевого физического функционирования и социального функционирования.
Приверженность к проводимой терапии увеличилась на 43% (p<0,01). У пациентов
группы сравнения статистически значимого изменения показателей не произошло.
Выводы. Участие в образовательных программах (школа для больных) в условиях
поликлиники приводит к повышению приверженности лечению, улучшению
соматического статуса, и качества жизни.
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ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ
С ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Страхов А.А.
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск, Россия
Острое повреждение почек (ОПП) является частым осложнением сепсиса, острого
инфаркта миокарда. Наличие ОПП приводит к повышению длительности госпитализации,
летальности у данной группы больных. В настоящий момент нет достоверных данных о
частоте и тяжести острого повреждения почек у больных с острой декомпенсацией
хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Актуальность. Острое повреждение почек (ОПП) является частым осложнением
сепсиса, острого инфаркта миокарда. Наличие ОПП приводит к повышению длительности
госпитализации, летальности у данной группы больных. В настоящий момент нет
достоверных данных о частоте и тяжести острого повреждения почек у больных с острой
декомпенсацией хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Цель исследования. Определить частоту и тяжесть острого повреждения почек у
больных с острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности.
Материалы и методы. Обследовано 90 больных госпитализированных в
Центральную городскую клиническую больницу г. Ульяновска с острой декомпенсацией
ХСН. Мужчин было 65 (72%), женщин – 25 (28%). Средний возраст составлял 63,7+9,2
лет. Больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) было 12 (13,3%), у 62 (68,9%)
пациентов наблюдалось сочетание артериальной гипертонии и ИБС, у 14 (15,6%)
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диагностированы пороки сердца, кардиомиопатии выявлены у 2 больных (2,2%). До
декомпенсации ХСН 70 больных (77,8%) имели III функциональный класс (ФК) ХСН, 20
(22,2%) – IV ФК. 47 больных (52%) имели инфаркт миокарда в анамнезе. 27 (30%) - были
больны сахарным диабетом. Диагностику ХСН проводили согласно Национальным
рекомендациям по диагностике и лечению хронической сердечной недостаточности
ВНОК 2010 года (третий пересмотр). Диагностику острой декомпенсации ХСН проводили
согласно Национальным рекомендациям по диагностике и лечению острой сердечной
недостаточности ВНОК 2006 года. Острое повреждение почек оценивалось согласно
Рекомендациям по острому повреждению почек KDIGO 2012 года. У всех обследованных
больных исходный уровень креатинина был неизвестен. В этой связи базальным считали
уровень креатинина, соответствующий скорости клубочковой фильтрации 75 мл/мин/1,73
м2. Ни у одного больного не было показаний к катетеризации мочевого пузыря, поэтому
диурез определяли, основываясь на самостоятельном мочеиспускании больных.
Результаты. Состояние всех больных расценивалась как тяжелое. Декомпенсация
ХСН на фоне артериальной гипертонии была у 31 (34,4%), на фоне артериальной
гипотонии у 7 (7,8%) больных. Медиана сывороточного креатинина составила 114,2
мкмоль/л; интерквартильный размах: 96,1-143,4 мкмоль/л. Острое повреждение почек по
базальному креатинину выявлено у 45 (50%) больных. I стадия у 31 (34,4%). II стадия – у
7 (7,8%). III стадия – у 7 (7,8%). По диурезу ОПП выявлено у 11 больных (12,2%).
Если I стадию расценивать только как угрозу - риск развития ОПП, то острое
повреждение почек имелось у 14 (15,5%) обследуемых больных. За время госпитализации
умерло 5 (5,5%) больных. Прослеживалась связь между степенью тяжести ОПП и
смертностью больных (р=0,003). Многофакторный регрессионный анализ, в который в
качестве независимых переменных были включены пол, возраст, стадия ОПП, ФК ХСН до
острой декомпенсации, а в качестве зависимой переменной – летальность в стационаре,
показал, что стадия ОПП и ФК ХСН независимо негативно влияли на исход
стационарного лечения.
Выводы. У больных с тяжелой ХСН (III-IV ФК) при госпитализации по поводу
острой декомпенсации, частота острого повреждения почек по базальному креатинину
составляет 55%. Без учета I стадии, частота ОПП составляет 15,5%. По диурезу ОПП
выявлено только у 12,2% больных. Тяжесть ХСН (ФК до декомпенсации) и тяжесть ОПП
(стадия ОПП) независимо от пола и возраста негативно влияют на летальность больных с
острой декомпенсацией ХСН.
Работа выполнена при поддержке федеральной программы «Научные и научнопедагогические кадры России» 2009-2013 годы, Соглашение №14.В37.21.1119.
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