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В материалах конференции отражены современные подходы в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний с позиций доказательной и персонализированной медицины. Издание освещает вопросы эпидемиологии и профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний, неотложных состояний, актуальные проблемы
кардиохирургии, гипертензиологии, аритмологии и фундаментальных исследований
в кардиологии. Особое внимание уделено проблеме взаимодействия кардиологов и
врачей других специальностей (эндокринологов, неврологов, анестезиологов-реаниматологов) при определении прогноза и тактики ведения пациентов с коморбидной
патологией.
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Раздел I. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ

1

СТРЕСС В СЕМЬЕ И РИСК АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ В ТЕЧЕНИЕ 16 ЛЕТ В ОТКРЫТОЙ ПОПУЛЯЦИИ СРЕДИ ЖЕНЩИН 25-64 ЛЕТ В
РОССИИ/СИБИРИ

Гафаров В.В., Панов Д.О., Громова Е.А., Гагулин И.В., Гафарова А.В.
Межведомственная лаборатория эпидемиологии сердечно-сосудистых заболеваний СО
РАМН; ФГБУ научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины СО РАМН, Новосибирск, Россия
Цель: Изучить влияние стресса в семье на риск возникновения артериальной гипертензии (АГ)
в женской популяции 25-64 лет в течение 16 лет в Сибири.
Материал и методы: В рамках третьего скрининга программы ВОЗ «MONICA-психосоциальная»
в 1994 г была обследована случайная репрезентативная выборка женщин в возрасте 25-64 лет
(n=870) одного из районов г. Новосибирска. Стресс в семье был изучен с помощью анкеты «Знание и отношение к своему здоровью». В исследование были включены лица, не имеющие АГ
в анамнезе, за которыми в течение 16-летнего периода (1995-2010гг) велось наблюдение: были
зарегистрированы все впервые возникшие случаи АГ (обследование, анализ медицинской документации, свидетельства о смерти). Для оценки относительного риска (HR) возникновения АГ
использовалась Кокс регрессионная модель. Для проверки статистической значимости различий
между группами использовался критерий χ2 .
Результаты: Распространенность высоких уровней стресса в семье в открытой популяции женщин 25-64 лет составила 20,9%. Отмечены тенденции увеличения частоты стресса в семье в самой младшей возрастной группе (25-34 лет) – 27,6%, и средней (45-54 лет) – 30,5%.
HR развития АГ у женщин с высоким уровнем стресса в семье в течение 16 лет был в 1,39 раз
выше, в сравнении с лицами с более низкими уровнями стресса (95,0%ДИ 1,08- 1,78; p =0.01).
Наблюдались тенденции в увеличении частоты развития АГ в группе замужних женщин с высоким уровнем стресса в семье в сравнении с незамужними, разведенными и вдовами с высоким
уровнем стресса. АГ развивалась достоверно чаще у лиц с высшим и средним образованием и
стрессом в семье, в сравнении с лицами, имеющих начальное образование с (χ2=5.63 df=1 p<0.05;
χ2=4.01 df=1 p<0.05, для высшего и среднего образования, соответственно) и без стресса (χ2=5.45
df=1 p<0.05; χ2=4.39 df=1 p<0.05, для высшего и среднего образования, соответственно). В отношении профессиональных групп определена высокая частота АГ в категории «руководитель»
(χ2=5.94 df=1 p<0.05) и «физический труд» ((χ2=8.14 df=1 p<0.01), испытывающих стресс в семье, в сравнении с пенсионерами с и без стресса.
Заключение: В открытой популяции среди женщин 25-64 лет высокая распространённость
стресса в семье – более 20%. В течение 16-летнего периода наблюдения когорты, женщины с высоким уровнем стресса в семье имеют более высокий риск АГ. Частота развития АГ выше среди
замужних женщин с высшим и средним специальным образованием с высоким уровнем стресса в
семье, занятых в профессиональных категориях «руководитель», «работник физического труда».

16

«ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: СПОРНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

2

ВЛИЯНИЕ ФАРМАКОТЕРАПИИ ФОЗИНОПРИЛОМ,
ИНДАПАМИДОМ И СИМВАСТАТИНОМ НА ЭЗВД И
ADMA У ПАЦИЕНТОВ С АГ И ДЛП.

Ермолаева А. С., Дралова О. В., Максимов М. Л.
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия
Ведение: у пациентов с артериальной гипертонией (АГ) и дислипидемией (ДЛП) отмечается нарушение функции эндотелия сосудов, что проявляется снижением показателя эндотелий зависимой
вазодилатацией (ЭЗВД) и повышением уровня ассиметричного диметиларгинина(ADMA). Добавление симвастатина к терапии антигипертензивными препаратами у таких пациентов позволяет дополнительно корректировать функцию эндотелия.
Цель: оценить влияние фармакотерапии симвастатином на функцию эндотелия пациентов с АГ и
ДЛП. Выявить взаимосвязь между выраженностью эндотелиальной дисфункции и ADMA.
Материалы и методы: нами было обследовано 34 пациента c артериальной гипертензией I-II степени и дислипидемией. Пациенты были рандомизированы в 2 группы, группу, получавшую фозиноприл
и индапамид (n=16) и группу, получавшую фозиноприл, индапамид и симвастатин (n=18) с периодом
наблюдения 12 недель. Доза фозиноприла составила 10 мг/сут, индапамида – 2,5 мг/сут, симвастина – 20 мг/сут. Всем пациентам проводили неинвазивные исследования эндотелиальной функции с
помощью ультразвукового сканирования плечевой артерии. Концентрацию АДМА в сыворотке крови определяли путем иммуноферментного анализа в мкмоль/л до назначения лекарственных средств
(после отмывочного периода) и через 12 недель утром натощак.
Результаты: исходные характеристики пациентов не различались в обеих группах: в группе фозиноприла и индапамида ЭЗВД составило 6,93±2,98% а в группе с добавлением симвастатина 6,89±2,63%;
ADMA составило 0,47±0,22 мкмоль/л и 0,44±0,25 мкмоль/л соответственно. Через 12 недель наблюдения в обеих группах наблюдалось улучшение показателей: повысились показатели ЭЗВД до
10,4±2,5% и 11,17±2,07 соответственно, а так же отмечено снижение уровня ADMA до 0,43±0,023
мкмоль/л и 0,39±0,22 мкмоль/л, что составило 7,5% и 10,2% соответственно. Была получена достоверная отрицательная связь средней силы между значениями ЭЗДВ и уровнем ADMA R= - 0.35, p<0.05.
Заключение: терапия фозинприлом и индапамидом положительно влияет на функцию эндотелия и
снижает уровень ADMA. Дополнительного улучшения ЭЗДВ и уровня ADMA у пациентов с АГ I-II
степени и ДЛП можно достичь добавлением к гипотензивной терапии симвастатина.

3

ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ, СТРАДАЮЩИХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ

Захарова Н. О., Тренева Е. В.

Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия
Изучение циркадных колебаний артериального давления (АД) с применением суточного мониторирования артериального давления (СМАД) имеет важное значение в оценке эффективности лечения
и прогнозировании осложнений артериальной гипертензии (АГ).
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Цель исследования: изучить особенности показателей вариабельности артериального давления у ветеранов боевых действий, страдающих артериальной гипертонией.
Для решения поставленной цели нами обследовано 63 пациента мужского пола, средний возраст 53,13±2,9 лет. Основная (I) группа, 31 человек - представлена пациентами, страдающими
гипертонической болезнью II стадии, АГ 1-2 степени, высокого риска, принимавшими участие
в боевых действиях на территории Афганистана (1979 - 1989 гг.) и Чеченской Республики (1994
– 2002 гг.) (ВБД). II группу (сравнения) составили 32 человека с аналогичным диагнозом без
факта участия в боевых действиях.
Всем включенным в исследование пациентам проводилось СМАД автоматической системой
КМкн-»Союз-»ДМС» (ООО “ ДМС Передовые Технологии”, Москва) с длительностью мониторинга 24 часа. В ходе СМАД изучались показатели, характеризующие циркадные колебания АД.
Полученные результаты. У пациентов I группы отмечается статистически значимое увеличение вариабельности систолического и диастолического АД (САД и ДАД) в дневное 15,8±0,8
мм.рт.ст. и 14,6±0,4 мм.рт.ст. и ночное время 15,5±0,4 мм.рт.ст. и 12,3±0,2 мм.рт.ст. соответственно (р<0,001). Скорость утреннего повышения САД также достоверно выше в группе ВБД
- 12,6±1,3 мм.рт.ст./ч, 9,2±1,1 мм.рт.ст./ч - во II группе (р<0,05).
Среди пациентов I группы преобладает число лиц с недостаточным снижением АД и значительно увеличивается доля больных с преимущественным повышением САД в ночные часы
(45,2 и 22,5% соответственно). Данный тип циркадного профиля АД, так же как и величина
утреннего подъема АД, напрямую коррелирует с повышенным риском развития сердечно-сосудистых осложнений, а недостаточная степень снижения АД ассоциируется с повышенным
риском поражения органов-мишеней.
Выводы. Выявленные изменения суточного мониторирования артериального давления, проявляющиеся в нарушении вариабельности и суточных профилей АД, формируют прогностически неблагоприятное течение АГ у ветеранов боевых действий.

4

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ С
ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ КРИЗОМ НА ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Зинатуллина Д. С.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, Самара, Россия
Увеличение распространенности АГ сопровождается ростом числа гипертонических кризов
(ГК), как среди больных стационара, так и в амбулаторной практике. Сохраняется устойчивая
тенденция неуклонного роста числа вызовов скорой медицинской помощи в РФ по поводу ГК. В
настоящее время эта одна из актуальных задач работы служб скорой медицинской помощи, так
как оказание неотложной терапии пациентам с ГК на догоспитальном этапе должно быть эффективным и безопасным.С точки зрения эффективности и надежности купирования ГК наиболее
перспективными сегодня являются антигипертензивные препараты с многофакторным действием.Примером такого типа препаратов является α–адреноблокатор урапидил.
Целью работы является оценить эффективность медикаментозной терапии у больных с гипертоническим кризом на догоспитальном этапе по данным скорой медицинской помощи г.о.Самара.
Проведенный анализ статистических данных ССМП г.о.Самара за период с 2009-2013 годы,
что вызовов по поводу неосложненных ГК было в 2009 году – 41105 случаев, 2010 году - 39991, 2011
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году – 44513, 2012 году – 44250, 2013 году – 33137 случаев, что из общего числа вызовов составило
17,72 %, 16,81 %, 18,28 %, 19,98 % и 17,36 % соответственно. Выявлено, что число вызовов по поводу ГК в последние пять лет стабильно остается высоким (p<0,05), практический каждый шестой
из общего числа зарегистрированных вызовов по поводу ГК. Показатели госпитализации с ГК статистически достоверно низкие только в 2010 году, когда началось активное внедрение Российских
рекомендации ВНОК по лечению АГ в работу ССМП г.о.Самара и были отмечены лучшие показатели по укомплектованности персоналом службы скорой помощи города.
В результате ретроспективного анализа эффективности лечения неосложненных ГК по 3487 картам вызовов ССМП за июнь 2011, июнь 2012, июнь 2013 годов у больных, в возрасте от 18 до 65
лет, которым была оказана догоспитальная медицинская помощь по поводу повышения АД, установлено, что на вызовах ССМП стали чаще применять современные инъекционные гипотензивные
препараты – ИАПФ, β-блокаторы, α–адреноблокаторы, реже – α-блокаторы центрального действия
и блокаторы Са каналов, что эффективно снижает повышенное АД на догоспитальном этапе.
Обнадеживающие данные были получены в результате анализа 78 карт вызовов ССМП в
июне 2013 года по использованию антигипертензивного препарата с многофакторным действием
α-адреноблокатора урапидила (2,5-5,0 мл 0,5 % раствора) при лечении больных с ГК. В картах вызовов отмечено, что препарат применялся в дозировке 2,5 мл-23,1 % больным, 5,0 мл–76,9 % больным.
Снижение АД при купировании ГК урапидилом отмечено в 84,6 % случаях. Исходно высокие значения систолического артериального давления 211,9±21,17 мм рт.ст. снизились в среднем до 159,2±24,6
мм рт.ст. Диастолическое артериальное давление с 106,5±13,8 мм рт.ст. снизилось в среднем до 89,2 ±
9,6 мм рт.ст. (p<0,05). ЧСС до введения урапидила - 73,3±12,2 в минут и после - 71,3±9,9 в минуту и
ЧД - 16,6±0,9 в минуту и 16,5 ± 0,8 в минуту соответственно. Время нахождения на вызове бригады
ССМП составило – 36,9±11,3 минут. Госпитализированы только 11,5 % больных с ГК.
Таким образом, установлено, что число вызовов по поводу ГК остается высоким за последние
пять лет (p<0,05). При лечении ГК ССМП г.о.Самара стали чаще применять современные гипотензивные препараты. Применение многофакторного α-блокатора урапидила при купировании ГК на
вызовах ССМП г.о.Самара показал его эффективность.

5

ПОВРЕЖДЕНИЕ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА
ВСЛЕДСТВИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Куренков А. В., Качковский М. А., Рубаненко О. А.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ, Самара, Россия
Введение. Вопрос о развитии и прогрессировании нарушений слуха является актуальным
в медицинском и социальном аспекте. Важным фактором риска возникновения повреждения
слухового анализатора является артериальная гипертония (АГ), которая занимает определенную позицию в современной медицине.
Цель исследования. Определить влияние АГ на слуховые нарушения.
Материал и методы. Обследовано 120 пациентов с АГ и изменениями слухового анализатора (37,4% мужчин, средний возраст - 57,63±1,73 года). Всем пациентам проводилось измерение АД методом Н.С. Короткова. Тональная пороговая аудиометрия проводилась с использованием клинического аудиометра в пороговом (125 - 8000 Гц) диапазоне по воздушной
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и костной проводимости. Пороги слуховой функции оценивались с использованием тестовых
чистых тонов с фиксированной частотой. Пациенты разделены на группы: 1 группа с АГ 2
степени и 2 группа с АГ 3 степени.
Результаты. У исследуемых пациентов методом тональной аудиометрии подтверждено
нарушение слуховой функции в виде сенсоневральной тугоухости (СНТ) или сенсоневральных нарушений в 84,2% случаев. Выявлена корреляционная связь между АГ и степенью СНТ
(r=1,68; p<0,041).Среди всех пациентов с повышением АД и нарушением слуховой функции,
в 56,4% случаев присутствовала вторая степень АГ и в 43,6% третья степень АГ. Но СНТ
(снижение слуха более 25 ДБ) преобладала у пациентов 2 группы (100% случаев). По данным
тональной пороговой аудиометрии в группе пациентов со второй степенью АГ в 50% случаев
выявлены сенсоневральные нарушения и 23,7% сенсоневральная тугоухость второй степени.
Всего в 1,3% случаев в этой группе наблюдалась 3 степень тугоухости. В группе с третьей
степенью АГ преобладала 3 степени тугоухости (68,2%). У 31,8% наблюдаемых диагностирована 2 степень тугоухости.
38 пациентов со 2 степенью АГ не предъявляли жалобы на снижение слуха, однако при аудиологическом исследовании у них были выявлены сенсоневральные нарушения (снижение
слуха менее 25дБ по данным аудиомертии).
Среди пациентов со второй степенью АГ у 36 (47,4%) из 76 больных анамнестически длительность заболевания составила от 5 до 10 лет. В 17 из 76 и 23 из 76 случаев длительность
повышения АД составила менее 5 лет и более 10 лет соответственно.
Для пациентов с АГ 3 степени наиболее характерна длительность заболевания более 10 лет
(24 случая из 44). У 18(54,6%) больных из 44 продолжительность повышения давления составила от 5 до 10 лет. Лишь у 2 из 44 пациентов, длительность заболевания составила менее
5 лет, что составило 4,5% от общего количества случаев.
Заключение. Полученные данные свидетельствуют о взаимосвязи АГ и степени снижения
слуха. С возрастанием степени АГ отмечалось достоверное увеличение тяжести поражения
слухового анализатора. При этом более выраженное нарушение происходит у пациентов с 3
степенью АГ. Отмечено, что продолжительность течения заболевания вносит существенный
вклад в развитие и прогрессирование изменений слуха.

6

РИГИДНОСТЬ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АГ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПУЛЬСОВОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Латипова З. К., Маянская С. Д., Терегулов Ю. Э.
Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия
Цель. Проанализировать показатели ригидности артерий у пациентов с артериальной гипертонией (АГ) пожилого и старческого возраста в зависимости от величины пульсового артериального давления (ПАД).
Материалы и методы.Обследовано 26 пациентов пожилого и старческого возраста, от 61 до
83 лет (средний возраст 70,8±6,4 лет)с АГ 2-3 степени, из них 19 - с ПАД ≥51 мм рт.ст.(в ср.
62,8±9,8 мм рт.ст.) и 7 - с ПАД≤50 мм рт.ст., (в ср. 45,7±3,6 мм рт.ст.).Стаж АГ- от 3 до 40 лет (в
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ср. 20,6±12,1 лет). Всем больным проводилось суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с определением параметров ригидности центральных и периферических артерий с
усреднением показателей за сутки «BPLab» (Н.Новгород).
Результаты исследования. По данным СМАДу пациентов с ПАД ≥51 мм рт.ст. систолическое
(САД), диастолическое (ДАД) и среднее за сутки (Ср.АД) артериальное давление было достоверно выше, чем у больных с ПАД≤50 мм рт.ст. При этом у пациентов с высоким ПАД время распространения отраженной волны (RWTT) и скорость распространения пульсовой волны в аорте
(PWVao) были больше, чем в группе с ПАД≤50 мм рт.ст. на 2,3% и 9,9% соответственно, что соответствовала росте жесткости сосудистой стенки. Индекс ригидности артерий (ASI) и ASI, приведенный к САД=100 мм рт.ст. и частота сердечных сокращений (ЧСС) =60 уд./мин. был повышен
на 36,6% и 48,4%, по сравнению с аналогичным показателем в группе ПАД≤50 мм рт.ст. Индекс
аугментации ( AIx) был положительный в обеих группах. Однако, AIx, приведенный к ЧСС 75 уд./
мин у пациентов с ПАД≤50 мм рт.ст. сохранялся отрицательным, тогда как, в группе с ПАД≥51
мм рт.ст. становился положительным. Максимальная скорость нарастания артериального давления (dP/dt)max) в плечевой артерии была достоверно выше в группе с ПАД≤50.
Выводы. Таким образом, полученные показатели скорости и интенсивности распространения
пульсовой и отраженной волн свидетельствовали о различии степени жесткости и ригидности
стенок аорты и периферических сосудов у пациентов с АГ пожилого и старческого возраста с
разным ПАД. Так, у больных с ПАД≥51 мм рт.ст. наблюдалась более выраженная интенсивность
отраженной пульсовой волны (по усредненному Aix), что, по-видимому, может служить дополнительным прогностическим параметром неблагоприятного течения изолированной систолической АГ. Время распространения отраженной волны, амбулаторный индекс ригидности сосудов
уменьшается при ПАД ≥51 мм рт.ст.
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ПОКАЗАТЕЛИ РИГИДНОСТИ СОСУДОВ КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С АБДОМИНАЛЬНЫМ
ОЖИРЕНИЕМ

Майорова С. В., Липатова Т. Е., Загуменнова Е. А.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, Саратов, Россия
Введение. В настоящее время имеется большое количество данных, доказывающих тесную взаимосвязь между показателями ригидности сосудистой стенки и развитием фатальных сердечнососудистых осложнений у пациентов с артериальной гипертензией (АГ). В рекомендациях ESC/
ESH от 2013 г. отмечено, что одними из первых на антигипертензивную терапию (АГТ) реагируют
показатели ригидности сосудистой стенки.
Цель. Оценка эффективности АГТ у пациентов с абдоминальным ожирением (АО) на основании
динамики показателей жесткости сосудистой стенки.
Методы. Обследовано 90 человек с АГ и АО, средний возраст - 65,13±2,81 лет. Длительность АГ
11,2±1,57 лет. Критерии исключения ишемическая болезнь сердца, хроническая сердечная недостаточность III-IV ФК, сахарный диабет, острый мозговой инсульт. Группу сравнения составили 25
человек с АГ 2 стадии без АО, средний возраст - 55,17±2,04 лет. Длительность АГ 5,2±1,01 лет.
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Группа контроля представлена 25 практически здоровыми лицами, средний возраст – 45,12±1,25
лет. Группы были сопоставимы по половому и возрастному составу. Определение индекса жесткости (ИЖ), отражающего скорость распространения пульсовой волны, и индекса аугментации
(ИА) проводился на аппарате «Ангиоскан». Для оценки эндотелий зависимой вазодилятации проводилась 5-ти минутная окклюзионная проба на приборе «Ангиоскан». Пациентам с АГ и АО
была назначена комбинированная АГТ: 30 пациентов получали иАПФ/БРА, тиазидный диуретик
(ТД) и селективный β-блокатор (ББ); 30 - иАПФ/БРА, ТД, антагонист кальция (АК); 30 - иАПФ/
БРА и ББ. Исследование показателей ИЖ и ИА проводили при поступлении пациента в стационар (2-3 сутки) и через 10 дней от начала терапии.
Результаты. При первоначальном обследовании пациентов с АГ и АО показатели ригидности
сосудистой стенки составили: ИЖ - 13,25±0,53 м/с, ИА - 32,40±0,73%, что статистически значимо
выше, чем в группе сравнения: ИЖ равен 8,90±0,44 м/с, ИА- 23,47±0,65% и в группе контроля
ИЖ- 6,45±0,32 м/с, ИА - 17,31±0,35% (p<0,05).
Выраженные нарушения функции эндотелия в крупных мышечных артериях были выявлены у
83,3% пациентов группы АГ и АО, у 48% в группе сравнения (p<0,05); в системе микроциркуляции
– у 6,33% пациентов из группы АГ и АО и у 32% из группы сравнения (p<0,05). В группе контроля
эндотелиальной дисфункции выявлено не было.
Наибольшее снижение показателей ригидности сосудов было показано в группе пациентов, получающих комбинацию иАПФ/БРА, ТД, АК: ИА снизился до 18,25±0,62%, ИЖ до 8,56±0,38м/с (p<0,05). В
группе пациентов, получающих комбинацию иАПФ/БРА, ТД, ББ, ИА снизился до 27,53±0,56%, ИЖ до
10,25±0,54 м/с. В группе пациентов, получающих комбинацию иАПФ/БРА и ББ, показатели ригидности
сосудов изменились в наименьшей степени: ИА снизился до 28,45±0,69%, ИЖ до 11,34±0,48 м/с.
Целевой уровень АД был достигнут у 76,6% пациентов, получающих иАПФ/БРА, ТД, АК, у 73,3%
пациентов, получающих иАПФ/БРА, ТД, ББ, и у 63,3% пациентов, получающих иАПФ/БРА и ББ.
Выводы. Наибольшую эффективность в снижении ИА и ИЖ у пациентов с АГ и АО показала
комбинация иАПФ/БРА, ТД, АК, что может быть связано как с контролем цифр АД, так и вазопротективным действием препаратов. Контроль эффективности проводимой АГТ может быть оценен по
показателям состояния сосудистой стенки уже на момент выписки больного из стационара, т.к. данная
методика не требует длительных временных затрат и специальной подготовки специалиста.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ СРЕДИ ВИЧПОЗИТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ, РАЗЛИЧНЫХ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УРОВНЮ

Мирсайдуллаев М. М.

Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи,
Андижан, Узбекистан
Цель. Изучение эпидемиологических аспектов формирования артериальной гипертензии (АГ)
среди ВИЧ-позитивного населения, различных по образовательному статусу.
Материалы и методы. На основе списков ВИЧ инфицированного (ВИЧи) населения Наманганского и Ферганского областного регионального центра по борьбе СПИДом была сформированарепрезентивная выборка для эпидемиологического исследования, стратифицированная по полу
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и возрасту методом сплошного отбора. Общая численность обследованной выборки составила
341 человек. В обследований ВИЧи- населения применялись следующие методы: опросные, инструментальные, биохимические и иммунологические, использована специальная анкета по выявлению сердечнососудистых заболеваний и повышенного артериального давления (ПАД) и их
факторов риска (ФР) в популяции ВИЧ- инфицированных.
Результаты исследования. Полученные данные показали, что выявляемость АГ разняться в
зависимости от уровня образования ВИЧи-населения более чем в 3,2 раза (р<0,01). Высокая распространенность АГ определяется среди ВИЧи-лиц средним и начальными образованиями (по
2,9% и 1,2% соответственно, р<0,01); низкой распространенностью выявляется в группе ВИЧилиц в высшим (1,0%) и колледжными (0,9%) образованиями (р<0,05).
В различных возрастных группах в зависимости от уровня образования ВИЧи-лиц распространенность АГ составила: в возрасте до 24 лет – 0,0%, 2,5%, 0,0% и 0,0% - соответственно у
ВИЧи-лиц с начальным, средним, высшим и колледжными образованиями; в 25-29 лет – по 0,0%,
1,1%, 0,0% и 2,2%; 30-34 лет – по 0,0%, 2,2%, 10,0% и 0,0%; в 35-39 лет – по 1,8%. 1,5%, 0,0% и
0,0%; в 40-44 лет – по 2,6%, 2,6%, 2,6% и 0,0%; в 45-49 лет – по 4,0%, 8,0%, 4,0% и 0,0% и в группе
лиц старше 50 лет – по 5,0%, 10,0%, 5,0% и 0,0%.
Заключение. Таким образом, среди ВИЧи-населения распространенность АГ имеет прямую
связь с образовательным статусом в зависимости от него риск АГ повышается 5-ти (при начальном образовании), 10-ти (при среднем образовании), 5,5 (высшем образовании) и 2-х кратное
(при колледжном образовании).
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ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ГРУППАХ ПОПУЛЯЦИИ
ВИЧ-ПОЗИТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ПО НЕКОТОРЫМ ПАРАМЕТРАМ

Мирсайдуллаев М. М.
Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской
помощи, Андижан, Узбекистан
Цель. Изучение и оценка закономерности формирования АГ в группах популяции ВИЧпозитивного населения, различных по социальному градиенту в условиях Ферганской долины.
Материалы и методы. На основе списков ВИЧи-населения Наманганского и Ферганского
областного регионального центра по борьбе СПИДом была сформирована репрезентивная
выборка для эпидемиологического исследования, стратифицированная по полу и возрасту
методом сплошного отбора. Общая численность обследованной выборки составила 341 человек. В обследований ВИЧи- населения применялись следующие методы: опросные, инструментальные, биохимические и иммунологические, использована специальная анкета по
выявлению сердечнососудистых заболеваний и ПАД и их факторов риска (ФР) в популяции
ВИЧ- инфицированных. Статистическая обработка полученных результатов проводилась с
применением t-критерия Стьюдента и использованием программы Excel-2000.
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Результаты исследования. Данные исследования показали, что среди ВИЧ инфицированных (ВИЧи), состоящих в браке и разводе, а также у вдовых – частота выявляемости АГ составляет – по 0,9%, 1,5% и 3,2%, то есть разняться в 3,6 раза (р<0,01). У отмеченных групп
обследованных, соответственно, с возрастом риск АГ определяется с 5-9-ти кратными повышениями (р<0,001).
У всех трёх группах ВИЧи-населения выявляемость АГ особенно резко возрастает начиная с возрастного диапазона 40-44 лет. Так, в группе ВИЧи-лиц, «состоящих в браке», «состоящих в разводе» и «одиноких, вдовых» распространенность АГ определяется с частотой
– по 0,0%, 0,0% и 2,5% соответственно – в возрасте до 20 лет; по 0,0%, 0,0% и 1,1% - в группе
25-29 лет; по 0,0%, 1,4% и 1,4% - в 30-34 лет; по 0,0%, 1,8% и 3,6% - в 35-39 лет (р<0,01); по
2,5%, 2,5% и 5,1% - в 40-44 лет (р<0,001); по 4,0%, 4,0% и 8,0% - в 45-49 лет (р<0,001) и по
5,0%, 5,0% и 10,0% - в возрасте старше 50 лет.
По нашим данным, риск развития АГ увеличивается у ВИЧ-позитивного населения в зависимости от религиозного статуса и при этом отмечается значительные возрастные особенности Было установлено, что распространенность АГ у ВИЧи-мусильманов выше (4,1%), чем
у ВИЧи-христианов (1,5%), более чем в 2,7 раза (р<0,001). Риск АГ с возрастом у ВИЧи-мусульманов повышается 18-ти кратно, а у ВИЧи-христианинов – 10-ти кратно (р<0,05).
Частота выявляемости АГ с возрастом у ВИЧи-мусульманов и христианов составляет соответственно: в возрасте до 24 лет – по 0,0% и 0,0%, в 25-29 лет – 1,1% и 0,0% (р<0,01), в 3034 лет – 1,4% и 0,0% (р<0,01), в 35-39 лет – по 2,0% и 0,0% (р<0,01), в 40-44 лет – по 7,7% и
2,6% (р<0,001), в 45-49 лет – по 12,0% и 8,0% (р<0,05) и в возрасте старше 50 лет – по 20,0%
и 10,0% (р<0,05).
Заключение. Учет отмеченных данных, несомненно, оказывает положительное влияние на
эффективность профилактики и лечения АГ у ВИЧ-позитивного населения.
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ПОКАЗАТЕЛИ СОСУДИСТОЙ РИГИДНОСТИ У
ЛИЦ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И
НАРУШЕНИЕМ ДЫХАНИЯ ВО СНЕ

Сергацкая Н. В., Гусаковская Л. И., Нагапетян Н. Т.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» , Пенза, Россия
Введение: учитывая тесную патогенетическую связь между метаболическим синдромом (МС)
и синдромом апноэ (СОАС), представляется интересным идентифицировать влияние последнего
на параметры структурно-функциональных свойств артерий у больных с метаболическими нарушениями.
Цель: провести сравнительную оценку показателей центрального (аортального) давления и
сосудистой ригидности у больных с МС в сочетании с синдромом обструктивного апноэ во сне
(СОАС) и пациентов с МС без клинических проявлений нарушений дыхания.
Материалы и методы: обследовано 68 человек в возрасте от 40 до 65 лет. Диагноз МС верифицировали согласно рекомендациям экспертов ВНОК (2009). Обязательным условием было наличие у
больных АГ 1-2 степени (ВНОК, 2008). Всем включенным в исследование лицам проводили оценку
степени нарушения дыхания во сне с помощью аппарата для кардиореспираторного мониторинга SOMNOcheck2 (Weinmann, Германия) с определением индекса апноэ-гипопноэ (ИАГ). Первую
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группу составили 45 пациентов с МС без клинических симптомом СОАС (ИАГ<30 эпизодов в час).
Средний возраст больных составил 53,8±7,4 лет, индекс массы тела (ИМТ) – 30,9±3,6 кг/м2, систолическое артериальное давление (САД) – 149,5±11,6 мм рт.ст., диастолическое артериальное давление
(ДАД) – 96,0±7,8 мм рт.ст. Во вторую группу вошли 23 пациента с МС и тяжелой формой синдрома
апноэ (ИАГ>30 эпизодов в час), средний возраст – 55 (50; 57) лет, ИМТ – 38,8±4,9 кг/м2; САД –
149,3±13,0 мм рт.ст., ДАД – 92 (86; 100) мм рт.ст. Обследуемые были сопоставимы по возрасту, росту,
офисным значениям АД. Структурно-функциональные свойства магистральных артерий измеряли
технологией Vasotens прибором BPLab («Петр Телегин», Россия). Определяли среднесуточные значения центрального (аортального) давления: САДао, ДАДао, ПАДао; скорости распространения пульсовой волны в аорте (PWVao), индекса жесткости (ASI) и параметра максимальной скорости нарастания АД ((dPdt)max). При обработке результатов исследования использовали лицензионную версию
программы Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). Результаты представлены в виде M±SD при нормальном
распределении, при ассиметричном – Me (Q 25 %; Q 75 %).
Результаты: у больных МС с ИАГ<30 эпизодов в час значения САДао были достоверно ниже –
129,2±8,9 мм рт.ст., у больных с клинически значимым СОАС – 138,4 ± 13,7 мм рт.ст. (р<0,05). Уровень ПАДао в исследуемых группах составил: 40 (37; 43) и 46±10,9 мм рт.ст., соответственно (р<0,05).
Сравниваемые группы не отличались по уровню ДАДао: в группе 1 – 88,5±7,9 мм рт.ст., в группе 2
– 90,3±11,7 мм рт.ст. (нд). СРПВ в аорте (PWVао) у лиц с ИАГ<30 была статистически значимо ниже
(8,2±0,8 м/с), по сравнению с больными с ИАГ>30 (9,1±1,1 м/с) (р<0,01). Среди параметров, характеризующих жесткость периферических артерий, у больных МС и тяжелой формой СОАС зарегистрировано преобладание значений (dPdt)mах (735,5±239,0 мм рт.ст./с), в отличие от лиц без клинических
симптомов ночного апноэ (573 (540; 683) мм рт.ст./с, р<0,01). Параметр ASI у пациентов группы 1
составил 156,1±26,3 мм рт.ст., у больных группы 2 – 181,8±49,6 мм рт.ст. (нд).
Заключение: по показателям амбулаторного суточного мониторирования аортального давления и
сосудистой ригидности больные с метаболическим синдромом в сочетании с тяжелой формой синдрома апноэ достоверно отличались от лиц без клинических проявлений нарушений дыхания во сне,
что, вероятно, обусловлено ускорением атеросклеротического процесса в магистральных сосудах на
фоне клинически выраженного синдрома апноэ.
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Раздел II. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
ХИРУРГИЯ
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ СОСУДИСТОГО
ИМПЛАНТА МАЛОГО ДИАМЕТРА НА ОСНОВЕ ПОЛИОКСИАЛКАНОАТОВ И ПОЛИКАПРОЛАКТОНА

Антонова Л. В., Головкин А. С., Филипьев Д. Е.
ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН, Кемерово, Россия
Введение: одной из нерешенных проблем в кардиохирургии является отсутствие протезов для
замещения артерий малого диаметра. Возможный путь решения данной проблемы – созданиесосуда непосредственно в организме на основе биодеградируемого сосудистого импланта, обладающего улучшенными гемосовместимыми свойствами, в том числе и за счет предварительной
эндотелизации его внутренней поверхности.
Цель: разработать и комплексно протестировать in vitro и in vivo сополимерные трубчатые
каркасы, потенциально пригодные для изготовления биорезорбируемого тканеинженерного сосудистого импланта малого диаметра.
Материалы и методы: Трубчатые сополимерные каркасы диаметром 2 мм на основе полигидроксибутирата с гидроксивалератом и поликапаролактона (Sigma-Aldrich, США) изготавливали методом электроспиннинга в следующем режиме: напряжение на игле – 20 kV, скорость подачи раствора
полимеров – 0,3 мл/ч, расстояние от иглы до намоточного коллектора – 150 мм. Были изучены структура
внутренней и наружной поверхностей каркасов и физико-механические свойства с определением относительного удлинения и модуля Юнга (n=12). Контролем для физико-механических испытаний служили образцы нативных вен человека, используемые для аорто-коронарного шунтирования (n=12). Определение цитотоксичности и адгезивных характеристик трубчатых матриксов проводили с применением
мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток костного мозга крысы (ММСК КМ) и эндотелиальных клеток пупочной вены человека (HUVEC). Для определения системного ответа организма в
ответ на имплантацию матриксы были подшиты на переднюю поверхность сердец крыс (n=18). Через
1, 2 и 3 недели после имплантации в исследован сывороточный уровень провоспалительных цитокинов
TNF-α, IL-6 и IL-1β, моноцитарного хемоаттрактантного белка, С-реактивного белка и церулоплазмина. Для изучения долгосрочной проходимости сополимерные трубчатые каркасы диаметром 2 мм были
имплантированы в брюшную часть аорты 6-месячных крыс-самцов линии Wistar массой 300 – 350 гр.
(n=4). Наблюдение за проходимостью графтов проводили в течение 12 месяцев с использованием ультразвукового исследования с функцией доплера.
Результаты. Внутренняя поверхность сополимерных трубчатых каркасов имела высокопористую
структуру. Толщина полимерных волокон колебалась в диапазоне от 1,44 мкм до 4,41 мкм. Волокна
располагались хаотично, что привело к формированию пор размером от 8,96 мкм до 41,4 мкм. Сополимерные каркасы обладали более высокими упруго-деформативными свойствами, чем нативные сосуды.
При достоверно меньшей толщине сополимерных образцов их относительное удлинение оказалось в
11,2 раза, а Модуль Юнга – в 94,4 раза выше, чем аналогичные показатели у нативных вен (р<0,001).
Прочность образцов была сопоставима.
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Наличие пор на внутренней поверхности способствовало ускорению формирования клеточного монослоя ММСК КМ и HUVEC, образовавшегося уже через 4 дня после посадки на матриксы.
При этом не произошло достоверного снижения клеточной жизнеспособности.
Имплантация матриксов на переднюю поверхность сердец крыс не способствовала усилению
воспалительной реакции и была сродни реакции на операционную травму. Спустя 12 месяцев
после имплантации сополимерных трубчатых каркасов диаметром 2 мм в брюшную часть аорты
крыс импланты были полностью проходимы.
Заключение: Результаты комплексного тестирования сополимерного трубчатого каркаса диаметром 2 мм in vitro и in vivo продемонстрировали высокую биосовместимость материала, на
основе которого выполнен имплант. Долгосрочная проходимость сополимерного трубчатого каркаса, имплантированного в сосудистое русло мелких лабораторных животных, свидетельствует
об его пригодности выступить в качестве каркаса тканеинженерного сосудистого импланта малого диаметра.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ
КАРДИОМИОПАТИИ – ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ

Белый В.С., Кузнецов Д.В., Кислухин Т.В., Геворгян А.А., Суслина Е.А., Карпушкина
Е.М., Хохлунов С.М., Поляков В.П.
ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер (СОККД), Самара
Цели исследования - оценить результаты различных видов хирургического лечения больных
ГКМП, оперированных в СОККД.
Материал и методы.
В СОККД с 2005 по 2013 год выполнено хирургическое лечение 93 больным ГКМП. Пациенты были
разделены на 3 группы, в зависимости от вида оперативного лечения. I группе больных (73 человека) с
асимметричной гипертрофией выходного отдела левого желудочка (ВОЛЖ), приводящей к обструкции
с градиентом более 40 мм рт.ст., толщиной МЖП более 26 мм, слабо развитой 1 септальной ветвью
передней нисходящей ветви левой коронарной артерии (ПНА), выполнена трансаортальная миосэптэктомия (операция Morrow). II группе пациентов (15 человек) с симметричной гипертрофией ВОЛЖ, а так
же среднежелудочковым распространением гипертрофии миокарда, толщиной МЖП 18 – 25 мм, хорошо развитой 1 септальной ветвью ПНА, выполнена транскоронарная септальная аблация. III группе
больных (5 человек) с среднежелудочковой и апикальной формами обструкции левого желудочка, значительным уменьшением его диастолического объема за счет выраженной гипертрофии папиллярных
мышц, а так же с выраженной недостаточностью митрального клапана, выполнена трансаортальная
миосэптэктомия, резекция паппилярных мышц, протезирование митрального клапана.
Результаты исследования.
Пациенты II и III групп перенесли оперативное вмешательство удовлетворительно. В I группе ранняя послеоперационная летальность составила 2,7 %, погибло 2 пациента. Причина смерти – острая
сердечно – сосудистая недостаточность. У выписанных из стационара пациентов достоверно снизился
градиент давления в ВОЛЖ, уменьшились симптомы сердечной недостаточности.
Пятилетняя выживаемость в I группе составила 95%. Спустя 5 лет после операции градиент давления в ВОЛЖ не увеличился. У всех пациентов через 5 лет после операции симптомы сердечной недостаточности соответствовали I классу NYHA.
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Через 18 месяцев после операции все пациенты II группы живы. Градиент давления в ВОЛЖ
недостоверно возрос спустя 1,5 года после операции, но оставался на удовлетворительном уровне
(менее 30 мм рт.ст.). Класс сердечной недостаточности был достоверно ниже у больных спустя 1,5
года после операции.
Трехлетняя выживаемость в III группе составила 80%. 1 пациент умер спустя 24 месяца после операции от некардиальной причины. Показатели внутрисердечной гемодинамики оставались на удовлетворительном уровне. Симптомы сердечной недостаточности соответствовали I классу по NYHA.
Выводы. Выбор оптимального метода лечения для больного ГКМП – залог удовлетворительного результата, как в раннем, так и отдаленном периоде. Взаимодействие врачей различных специальностей
(кардиолог, врач функциональной диагностики, рентгенохирург, кардиохирург, анестезиолог – реаниматолог) позволяет всесторонне оценить состояние больного, вид ГКМП и определить индивидуальный план лечения конкретного пациента, который поможет добиться удовлетворительного результата,
как в раннем, так и в отдаленном периоде после хирургического лечения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГИОГРАФИЧЕСКИХ ШКАЛ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

Гаврилова Н. Е., Метельская В. А., Бойцов С. А.
ФГБУ «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины
МЗ РФ» , Москва, Россия
Введение: Коронароангиография (КАГ) считается важным инструментом
качественной и полуколичественной оценки тяжести поражения коронарных артерий (КА)
при коронарной болезни сердца (КБС) в клинической практике и в научных исследованиях. Различные шкалы, построенные на ее основе, дают однонаправленную, но различно выраженную
информацию о состоянии коронарного русла.
Цель: Провести сравнительный анализ ангиографических шкал (Gensini, SYNTAX) для выбора четкой, удобной в использовании шкалы оценки выраженности поражения КА; предложить
отрезные точки для шкалы Gensini в качестве критериев определения тяжести атеросклеротического поражения КА.
Материалы и методы: В исследование последовательно включено 502 пациента (средний возраст 61,2±9,4 года; 70,7% мужчин), которым по показаниям проведена КАГ. Вся когорта была
разделена на группы по медиане для шкалы Gensini (35 баллов) с выделением отдельной группы
с отсутствием поражения: нет КБС - 0 баллов (n=73), минимальное поражение КА - 1-34 балла (n=176), умеренное и выраженное поражение КА - ≥35 баллов (n=253). По данным шкалы
SYNTAX пациентов разделили на 4 группы: нормальные КА - 0 баллов (n=73), незначительное
поражение - 1-22 балла (n=308), поражение средней степени - 23-32 балла (n=79), тяжелое поражение КА - >32 баллов (n=41). При рутинной оценке с помощью компьютерной программы всех
пациентов по степени стенозирования КА разделили на 5 групп: 0-20% (n=73) - нет КБС, 21-50%
(n=32) и 51-70% (n=13) поражение средней степени, ≥71% (n=303) - тяжелая КБС и пациенты с
ранее перенесенным чрезкожным вмешательством в анамнезе (n=81).
Результаты: Пациенты с коронарным поражением 0-20% имели 0 баллов по шкале Gensini и
SYNTAX. Пациенты из групп со стенозом КА 21-50% и 51-70% имели низкие показатели при
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оценке как по шкале Gensini (1-34) так и SYNTAX (1-22). При выраженном поражении КА ≥71 %
по шкале Gensini 72,6 % пациентов имели ≥ 35 баллов, остальные 27,4 % имели 1-34 балла. При
выраженном поражении КА (≥71 %) по шкале SYNTAX пациенты распределились следующим
образом: 11,9 % имели поражение > 32 баллов, а 88,1% - 1-32 балла. При наличии чрезкожного
вмешательства в анамнезе только 1 пациент имел 0 баллов по шкалам Gensini и SYNTAX. Среди
данной группы пациентов 1-34 балла по шкале Gensini имели 58,0 % пациентов и ≥35 баллов 40,8 % пациентов; 1-32 балла по шкале SYNTAX имели 92,6% пациентов и >32 баллов по шкале
SYNTAX - 6,2% пациентов. Шкалы Gensini и SYNTAX оказались равнозначными в детекции минимального и умеренного поражения КА. Однако при наличии выраженного поражения КА (≥71
%) критерий по шкале Gensini ≥35 баллов позволяет выявить 220 пациентов (72,6 %), в то время
как критерий по шкале SYNTAX >32 баллов только лишь 36 пациентов (11,9 %) (р=0,000), среди
которых критерию по шкале Gensini ≥35 баллов удовлетворяют 97,2 % пациентов.
Заключение: Сравнение подходов к оценке тяжести поражения КА при помощи рутинного
метода и системы градаций с использованием двух ангиографических шкал (Gensini и SYNTAX)
показало статистически значимую ассоциацию между тремя методами - коэффициент корреляции Спирмана равен 0,87 (p=0,000). Шкалу Gensini и предлагаемые нами отрезные точки можно
рекомендовать для адекватного определения выраженности коронарного атеросклероза.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО

Костина С. А1., Костин А. В2.
1
Кафедра хирургических болезней ФПО, Курский государственный медицинский университет, Курск, Россия,
2
НИЛ ″Медико-профилактические технологии в системе управления функционированием
организма человека″ Медицинский научно-учебный центр «Бифидбэк-РГ», Белгород, Россия
Введение. В последние 10 лет сердечнососудистые заболевания остаются основной причиной
смерти населения большинства стран Европы, включая Россию. Ежегодно от сердечнососудистых
заболеваний в мире умирает более 18,6 млн. человек (2012 г.).
Цель исследования – определить критерии повышения эффективности коррекции психоэмоционального состояния кардиохирургического больного с применением современных информационноцифровых технологий.
Материалы и методы. В исследование было включено 40 больных проходивших лечение в кардиохирургическом отделении БОКБСИ с различными диагнозами (МКБ-10: I05-I09, I10-I25, I26-I28,
I30-I52) средний возраст пациентов 35±13,5 лет, из них: жен. – 10, муж. 10 и 20 (10 жен. и 10 муж.)
контрольная группа. Осуществляли стандартные клинико-хирургические, лабораторные, инструментальные диагностические обследования, а также психодиагностическое тестирование, определяли
критерии повышения эффективности коррекции психоэмоционального состояния кардиохирургического больного с последующим математическим анализом данных.
Для оптимизации и повышения качества, эффективности предоперационной и послеоперационной коррекции психоэмоционального состояния пациента в предоперационный период подготовки
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к оперативному лечению и послеоперационный период восстановительного лечения, каждому испытуемому было предложено, пройти курс занятий коррекции психоэмоционального состояния с
применением методов информационно-цифровых технологий – индивидуальной компьютерной программы «Кардиохирургия». При финансовой поддержке Правительства РФ, ГК № 6464р/9021 от 28.
12. 2008 г. нами разработана и зарегистрирована в Федеральном институте промышленной собственности индивидуальная компьютерная программа «Коррекция психоэмоционального состояния кардиохирургического больного (Кардиохирургия)» № 2013615398, государственный регистрационный
номер НИОКР 01200951860.
Результаты исследования. При анализе частоты и длительности психоэмоциональных ″вспышек″
отмечено, что у кардиохирургических больных, прошедших курс занятий по коррекции психоэмоционального состояния с применением ИКП ″Кардиохирургия″ во всех группах средний восстановительный период значительно уменьшался: I группа средний восстановительный период значительно
меньше и составил 15,0±5,0 мин., у пациентов II группы – 30,0±10,0, у пациентов III группы – 45,0±27,0
(р<0,001). В контрольной группе изменений ЧСС практически не наступило.
Выводы. Коррекция психоэмоционального состояния с применением ИКП «Кардиохирургия» приводит к стремлению пациента содействовать успеху стабильного повышения качества, эффективности
предоперационной подготовки и послеоперационных восстановительных лечебно-профилактических
мероприятий, что как следствие, повышает результативность кардиохирургического лечения: снижается психоэмоциональная раздражительность, вспыльчивость, утомляемость, повышается стрессоустойчивость и физическая выносливость, исчезает апатия, появляется уверенность в собственных силах,
улучшаются сон и память.
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ДИНАМИКА СУБПОПУЛЯЦИОННОГО СОСТАВА
МОНОЦИТОВ КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР ОСЛОЖНЕНИЙ СВО ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ.

Матвеева В. Г., Головкин А. С., Григорьев Е. В.
ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН, Кемерово, Россия
Введение: операция коронарного шунтирования (КШ) в послеоперационном периоде нередко приводит к формированию системного воспалительного ответа (СВО). Тяжелым проявлением и осложнением СВО является прогрессирующая полиорганная недостаточность (ПОН) с высокой летальностью.
Прогнозирование и своевременное интенсивное лечение осложнений СВО во многом определяют
успех оперативного вмешательства. В настоящее время ведется активный поиск информативных предикторов подобных осложнений.
Ведущую роль в формировании СВО играет врожденная иммунная система. Моноциты и макрофаги наиболее активно синтезируют провоспалительные цитокины, протеиназы и активные формы
кислорода. Популяция моноцитов неоднородна по фенотипу и функциональным характеристикам
(CD14hiCD16–, CD14hiCD16+ и CD14dimCD16+).
Цель: изучить связь изменений субпопуляционного состава моноцитов периферической крови в периоперационном периоде КШ и тяжести проявлений СВО.
Материалы и методы: в исследовании участвовало 69 пациентов c ИБС, которым в плановом порядке была выполнена операция КШ в условиях искусственного кровообращения. Критерии исключения:
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сочетанная патология коронарных сосудов и клапанов сердца, острая инфекция и обострение хронической инфекции, наличие злокачественных новообразований, хирургические осложнения во время
операции и в послеоперационном периоде.
Все пациенты в зависимости от особенностей послеоперационного периода были разделены на три
группы (таблица). В основу распределения положена классификация недостаточности органов и систем, предложенная В. В. Чаленко (1998), дополненная объективными критериями и шкалами (SOFA,
APACHE III, POSSUM). Группы были сопоставимы по полу, особенностям течения ИБС, основным
параметрам проведенного ИК, но возраст у пациентов 3-й группы был старше по сравнению с пациентами других групп.
Материалом служила кровь из периферической вены, взятая до операции, после операции (1-е и 7-е
сутки) в пробирки с K3ЭДТА. Образцы крови окрашивались конъюгированными моноклональными
антителами (CD14, CD16, CD45) . Разделение моноцитов на субпопуляции выполнено на проточном
цитометре FACS Calibur по методу, описанному O. Amir (2012).
Результаты: В 1-е сутки после операции наблюдалось снижение относительного содержания
моноцитов CD14hiCD16– и повышение CD14hiCD16+ по сравнению с соответствующим уровнем
до операции (р<0,01). В 3-й группе пациентов с декомпенсированной ПОН содержание моноцитов
CD14hiCD16– было ниже, а CD14hiCD16+ выше по сравнению с другими группами (р<0,01). На
7-е сутки после операции содержание моноцитов CD14hiCD16– увеличивалось, а CD14hiCD16+
снижалось относительно показателей 1-х суток.
Проведен корреляционный анализ изменения субпопуляционного состава моноцитов и тяжести
органной недостаточности. Обнаружена отрицательная корреляционная связь между оценкой по
шкале SOFA и относительным содержанием моноцитов CD14hiCD16– в 1-е сутки после операции
(r=–0,25; p=0,046) и положительная с моноцитами CD14hiCD16+ (r=0,25; р=0,044).
Заключение: в 1-е сутки после операции КШ происходит перераспределение субпопуляционного
состава моноцитов в пользу CD14hiCD16+ при одновременном снижении CD14hiCD16–. Выраженность перераспределения коррелирует с тяжестью СВО и его осложнений развившихся в дальнейшем.
Следовательно, для прогнозирования и оценки тяжести ПОН в раннем послеоперационном
периоде КШ целесообразно определять относительное содержание моноцитов CD14hiCD16– и
CD14hiCD16+. Повышение относительного количества субпопуляции CD14hiCD16+ более 26,3% и
снижение CD14hiCD16– менее 68,7% в 1-е сутки после операции является неблагоприятным прогностическим признаком тяжелых осложнений СВО (значения уточняются в каждой лаборатории).

Таблица - Критерии распределения пациентов по группам
Критерии
SOFA
APACHE II
POSSUM
Кол-во критериев СВО
Баланс жидкости
Потребн. в норадреналине
Сатурация О2 в нижней
полой вене

1 группа с неосложненным СВО (n=31)

2 группа с СВО и компенсированной ПОН
(n=30)
0 баллов
1-3 балла
0-5
6-11
5
10
Риск летальности 1,2% Риск летальности 4,9%

3 группа с СВО и
декомпенсированной
ПОН (n=8)
4 и более баллов
12 и более
20
Риск летальности 24,9%

0-2
-

2
+
+

2-4
+++
+++

70 (68-79)%

65 (60-67)%

60 (58-67)%
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НАШ ОПЫТ ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С ВАЗОРЕНАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
И НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПОЧЕК

Осипенко А. А., Каменев Е. В., Крюков Н. Н.
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.Самара ОАО «РЖД», Самара, Россия
Введение. Вазоренальная гипертония – одна из форм симптоматической артериальной
гипертонии, развивающаяся вследствие нарушения магистрального кровотока в почках без
первичного поражения почечной паренхимы и мочевыводящих путей. По разным данным
встречается у 1-15% лиц с повышенным артериальным давлением.
Цель. Оценить результаты эндоваскулярного лечения пациентов с вазоренальной гипертонией и нарушением функции почек при стенотических поражениях почечных артерий.
Материалы и методы. Всего за период 2008 – 2014 г. операции выполнены у 63 пациентов
с вазоренальной гипертонией, из них 40 мужчин и 23 женщины в возрасте от 39 до 82 лет (в
среднем 61,5 года). Анамнестически длительность гипертонии составляла от 3 до 25 лет. Диагноз вазоренальной гипертонии был установлен клинически и подтвержден данными ультразвукового и ангиографического исследования. В 9 случаях выявлены критические стенозы с
нарушением функции почки. У 44 больных отмечались стенозы более чем 70%, у 10 человек
– 50-70% от диаметра интактной части артерии. Степень стеноза почечных артерий в среднем
составляла 83,7%, протяженность поражения - 14,3 мм, диаметр стентируемой артерии: менее 6 мм – 30, 6-7 мм – 25, более 7 мм – 8 случаев. В 18 наблюдениях была поражена правая
почечная артерия, в 33 – левая и в 13 отмечено поражение обеих почечных артерий. Систолическое артериальное давление у больных колебалось от 145 до 220 мм рт.ст., а диастолическое от 85 до 130 мм рт.ст. У 49 из 63 (78%) пациентов атеросклеротическое поражение
почечных артерий сочеталось с поражением коронарных артерий. Баллонная ангиопластика
с целью предилатации выполнена 11 пациентам с критическими стенозами. Стентирование
проведено всем 63 пациентам, установлено 70 стентов (у шести пациентов стентированы обе
почечные артерии, одной пациентке установлены 2 стента в одну почечную артерию). У 31
пациента отмечалось выраженное нарушение функции почек по результатам лабораторных
методов исследований. Через 6 и 12 месяцев проводилось контрольное клиническое, ультразвуковое и ангиографическое исследование.
Результаты. Технический успех стентирования составил 100%. В ближайшем послеоперационном периоде систолическое и диастолическое давление снизилось до 120-170 и 60-100
мм рт.ст. В течение 6 месяцев прослежены результаты ангиопластики и стентирования у 15
больных, в течение 12 месяцев у 21 больных. Все больные отмечали снижение терапевтических доз антигипертензивных препаратов. При оценке пациентов с нарушением функции
почек (31 пациент) у 19 произошло улучшение лабораторных показателей, у 10 - без изменений и у 2 – незначительное ухудшение. При проведении контрольной ангиографии почечных
артерий процессов гемодинамически значимого рестенозирования не выявлено.
Заключение. Ангиопластика и стентирование почечных артерий является эффективным
малотравматичным методом восстановления кровотока в почечных артериях и приводит к
выраженному гипотензивному эффекту и улучшению функции почек.
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ОСОБЕННОСТИ ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ (IL6 И
IL10) СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА
ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ КЛАПАНОВ СЕРДЦА У
ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИОННЫМ МИОКАРДИТОМ

Понасенко А. В., Кондюкова Н. В., Григорьев Е. В.
ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН, Кемерово, Россия
Введение: В Сибирском регионе в структуре причин пороков сердца инфекционный эндокардит занимает третье место (33%), что значительно превышает общероссийские показатели
(4 - 10%). Эффективное лечение этой нозологии невозможно без хирургического вмешательства.
Однако, пациенты с инфекционным эндокардитом относятся к категории иммунокомпрометированных и течение послеоперационного периода протезирования клапанов сердца зависит от резервов их иммунной системы. Выраженность и адекватность системного воспалительного ответа
раннего послеоперационного периода определяется равновесием провоспалительной и антивоспалительной активности цитокинов в первые сутки после операции. При этом, неадекватность
воспалительной реакции приводит к осложнениям, в том числе полиорганной недостаточности
(ПОН) и увеличивает риск летальных исходов после операции. Разными авторами описаны положительные эффекты высокой противовоспалительной активности в острую фазу воспаления.
Но в большинстве исследований наблюдение проводиться в отношении течения системного воспалительного ответа (СВО) инфекционной этиологии (сепсис и подобные ему состояния). Современные данные не отражают в достаточной мере значение баланса воспалительной активности
при системном воспалении неинфекционного генеза.
Цель: Определить значение цитокинового профиля при формировании осложнений системного воспалительного ответа в раннем послеоперационном периоде протезирования клапанов сердца у пациентов с инфекционным эндокардитом.
Материалы и методы: В группу исследования включены 110 пациентов кардиохирургического отделения ФГБУ «НИИ КПССЗ» СО РАМН с верифицированным диагнозом инфекционный
эндокардит, подвергшиеся оперативному лечению в объёме протезирования клапанов сердца.
Перед операцией все пациенты находились в «холодном» периоде основного заболевания и были
скомпенсированы по сердечной недостаточности. По клиническим признакам выделено три
группы пациентов: 1-я группа без осложнений СВО; 2-я группа осложнённого СВО; 3-я группа
осложнённого СВО с ПОН. Исследование концентраций провоспалительного IL6 и противовоспалительного IL10 проводилось в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа до операции и в 1-е сутки после операции. Рассчитывали индекс регуляции (ИР) активности воспаления
как соотношение концентраций IL6 к IL10 в соответствующее время. Математическая обработка
проводилась непараметрическими методами статистики с использованием пакета Statistica 6.0.
Результаты выражали как МЕ (25 Q; 75Q). Значимость различий принята при р <0,01.
Результаты: До операции у пациентов всех клинических групп цитокиновый профиль определён как противовоспалительный и межгрупповых различий в это время не регистрируется
(Н=0,81, р=0,67). В 1-е сутки у пациентов 1-й группы преобладает провоспалительная активность
(IL6 40,24 (23,42; 62,30) пг/мл, IL10 27,2 (16,16; 37,66) пг/мл РИ=1,88 (0,87; 2,52). Противовоспалительная активность регистрируется у пациентов 2-й и 3-ей групп (IL6 24,88 (16,28; 34,72)
пг/мл, IL10 54,78 (18,11; 74,74) пг/мл, РИ=0,47 (0,37; 0,87) (IL64,35 (3,21; 5,58) пг/мл IL10 140,29
(94,74; 167,52) пг/мл), РИ =0,04 (0,02; 0,05) соответственно)Различия в концентрациях IL6 к IL10
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между 1-й и 2-й, а также 1-й и 3-й группами в 1-е сутки после операции были значимыми (р<0,01).
Заключение: Провоспалительный цитокиновый профиль (РИ ˃1,00) в 1-е сутки после протезирования клапанов сердца у пациентов с инфекционным эндокардитом связан с благоприятным разрешением системного воспалительного ответа. Противовоспалительная (РИ <1,00) активность в
раннем послеоперационном периоде у этой категории пациентов является негативным фактором
и ухудшает прогноз системного воспалительного ответа с увеличением риска развития полиорганной недостаточности в послеоперационном периоде.
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ ПОРАЖЕНИЕМ
СОННЫХ И КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

Рудуш В.Э., Кудряшов К.А., Теребинов С.В., Карповский А.Б., Ростов А.И., Карбузов
М.В., Пухова А.А., Маклакова М.П.
ГБУЗ СО ТГБ N2 им. В.В.Баныкина, Тольятти, Российская Федерация.
Цель: Анализ результатов хирургических вмешательств при сочетанном поражении сонных и коронарных артерий.
Материалы и методы: За период 2010-2014 г. В ОССХ выполнено 256 коронарных шунтирований.
Из них 28 сочетанных операций – каротидная эндартерэктомия и коронарное шунтирование, что на
настоящий момент составляет 10,9 % от всех выполненных кардиохирургических вмешательств. За
2014 год доля выполненных сочетанных вмешательств доходит до 15.5%. Средний возраст оперированных больных 57.4±7.2 года. У 18 пациентов (64%) был III – IV ф. кл. стенокардии. У всех пациентов имелось многососудистое поражение коронарного русла, из них у 7 (25,1%) – в том числе поражение ствола ЛКА. В 14 случаях в анамнезе имелся инфаркт миокарда (50%). Симптомные стенозы
ВСА имелись у 14 пациентов (50%), 2 пациента были оперированы на фоне односторонней окклюзии
ВСА (7,1%). ОНМК в анамнезе у 4 пациентов (14,2%). Сахарный диабет как сопутствующая патология отмечался у 8 больных (28.1%).
В 100% случаев вначале выполняли эверсионную эндартерэктомия с формированием новой развилки ОСА в условиях ЭТН, затем КШ. Коронарное шунтирование выполнялось по стандартной методике в условиях ИК и умеренной гипотермии с использованием антеградной кровяной перфузии
миокарда с шприцевой калиевой остановкой сердца. В качестве шунтов использовались как аутовенозные трансплантанты (БПВ), так и аутоартериальные (ВГА, ЛА), в одном случае использовалось
композитное шунтирование, так же однократно применялось бимаммарное шунтирование. Одному пациенту выполнена пластика аневризмы ЛЖ линейным швом. С учетом тяжелой стенокардии,
низкой фракции выброса и высокого риска вмешательства ВАБК перед операцией использовалась в
одном случае.
Результаты: в послеоперационном периоде после одномоментных реконструктивных вмешательств
умерло 2 пациента (7.1%), при общей летальности после кардиохирургических вмешательств 3,5%.
Непосредственной причиной смерти в обоих случаях явилась острая сердечно-сосудистая недостаточность, на фоне перенесенных ранее инфарктов миокарда. Случаев ОНМК не зафиксировано.
Отдаленные результаты прослежены у 10 пациентов – отмечается снижение функционального класса стенокардии. У 3 пациентов в последующем выполнены вмешательства на контрлатеральных ВСА.
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Выводы:
1. За 4 года со дня выполнения первого сочетанного вмешательства в ОССХ отмечается постепенное увеличение доли пациентов, нуждающихся в реконструктивном вмешательстве на артериях
БЦС и коронарном русле.
2. Летальность у этой категории больных обусловлена тяжестью, как основного заболевания, так
и выраженностью сопутствующей патологии. Случаи летального исхода после операции зафиксированы у пациентов, которым оперативное лечение выполнялось по жизненным показаниям
– многососудистое поражение с критическим стенозом ВСА более 75%, с двухсторонним поражением ВСА, с поражением ствола ЛКА, тяжелой стенокардией покоя, сахарным диабетом.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПОСТИНФАРКТНОГО РАЗРЫВА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

Семагин А.П., Хохлунов С.М., Поляков В.П.
ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара
Разрыв межжелудочковой перегородки является редким, но смертельно опасным осложнением
острого инфаркта миокарда (ОИМ). Частота развития этого осложнения до начала использования
тромболитиков составляла 1-2 % от общего числа случаев ОИМ. Однако внедрение ранней реперфузионной терапии, сначала тромболизиса, а затем первичной коронарной интервенции значительно снизили встречаемость разрыва межжелудочковой перегородки до 0,2%. Тромбоз и диссекция
коронарных артерий, то есть острые нарушения коронарного кровотока без предварительно существующего стеноза и образования коллатерального русла являются факторами риска возникновения перегородочного разрыва. Последний чаще всего происходит в первую неделю после ОИМ.
Прогноз у пациентов с постинфарктным дефектом межжелудочковой перегородки (ПИ ДМЖП)
- плохой. Без хирургического лечения погибают около 90% больных. Фатально усугубляет прогноз
сопутствующий кардиогенный шок. Современные рекомендации по хирургическому лечению ИБС
предполагают экстренную хирургическую помощь при развитии ПИ ДМЖП. Множество исследований свидетельствует об эффективности хирургической коррекции, но оптимальное время проведения вмешательства продолжает обсуждаться.
За 5 лет (2008-2012) нами были оперированы 11 пациентов с ПИ ДМЖП. 9 пациентов оперированы в СОККД и 2 пациента в г. Тольятти (больница имени Баныкина). Среди пациентов было 9
мужчин и 2 женщины. Возраст колебался от 48 до 76 лет и составил в среднем 64 года. 1 пациент
был оперирован через год после ОИМ, все остальные – в острую фазу инфаркта миокарда. Диагноз
чаще всего устанавливался в результате резкого ухудшения состояния больных, прогрессирования
острой сердечной недостаточности, появления грубого систолического шума. Диагноз у всех пациентов был подтвержден данными эхокардиографии. Средний размер ДМЖП был 1,8 см с отношением легочного и системного кровотока более 2,4. Все больные перед операцией требовали кардиотонической поддержки, а 3 из них находились на баллонной контрпульсации (ВАБК). Больные с
острым разрывом МЖП оперированы в сроки до 7 дней от момента его возникновения. По локализации ПИ ДМЖП распределились следующим образом – передние – 8, задние – 3. Все пациенты
были оперированы в условиях искусственного кровообращения и кардиоплегии. Использовались
методы прямой пластики ДМЖП – 4, однозаплатная методика с оставлением ДМЖП в правом
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желудочке – 4 и двухзаплатная методика у 3 пациентов. Всем пациентам выполнено коронарное
шунтирование, чаще всего с использованием левой внутренней грудной артерии (8 из 11) и фрагментов большой подкожной вены (9 из 11). Среднее количество шунтов на одного пациента составило 2,0. Двое пациентов из 11 погибли на операционном столе из-за отрыва заплаты от некротизированного миокарда и неконтролируемой сердечной недостаточности. Летальность, таким
образом, составила 18%. Остальные пациенты были выписаны, хотя ранний после операционный
период у них сопровождался проявлениями сердечной недостаточности, а у 4 пациентов понадобилось применение вспомогательного кровообращения (ВАБК). Резидуальный сброс на заплате
сохранился у 2 пациентов, но он не был существенным и не потребовал повторной коррекции.
В настоящее время мы считаем, что хирургическое лечение ПИ ДМЖП, несмотря на существенную послеоперационную летальность, является наиболее эффективным методом лечения. Предпочтение при хирургической коррекции следует отдавать способам, когда фиксация заплаты происходит на максимальном удалении от зоны инфаркта.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА
ПРИ ЕГО ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕНСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ

Семагин А.П., Поляков П.В., Геворгян А.А., Скороваров А.Р., Суслина Е.А.,
Карпушкина Е.М.
ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара
Наиболее распространенным методом лечения недостаточности аортального клапана (АоК) в
настоящее время является его протезирование. Основной проблемой при протезировании АоК является необходимость использования антикоагулянтов и развитие протезного эндокардита. Устранить необходимость приема антикоагулянтов возможно с использованием методик реконструкции
собственного аортального клапана при его недостаточности. Безусловно, сохранение собственного
АоК является весьма заманчивой перспективой, однако внедрение различных методик пластики
аортального клапана должно выдержать испытание временем (отдаленные результаты, частота повторных вмешательств, прогрессирование аортальной недостаточности и т.п.).
Целью настоящей работы является представление первых ближайших результатов реконструкций аортального клапана при острой и хронической его недостаточности.
Материалы и методы. С декабря 2011 по февраль 2013 были оперированы 10 пациентов, которым
были выполнены реконструкции аортального клапана. У пяти пациентов имела место острая недостаточность аортального клапана, обусловленная расслоением аорты, и операции были выполнены
по экстренным показаниям. Остальным пяти пациентам были проведены плановые операции по поводу аневризмы восходящего отдела аорты – 2, аневризма восходящего отдела аорты в сочетании с
аневризмой левого желудочка и коронарной патологией -1, недостаточность аортального клапана и
коронарная патология – 1, сочетанный митрально-аортальный порок – 1. Среди пациентов было
8 мужчин и 2 женщины, средний возраст составил 43 года. Выраженность аортальной недостаточности и состояние клапанного аппарата оценивалась с помощью трансторакальной и чреспищеводной эхокардиографии (ЭхоКГ) с обязательным интраоперационным контролем. Были
выполнены следующие оперативные вмешательства: операция Дэвид 1 с коррекцией пролапса
створок АоК – 4 пациентам (одному из них при остром расслоении аорты), Дэвид1 + пластика
аортального клапана аутоперикардом + пластика аневризмы левого желудочка + трехсосудистое
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коронарное шунтирование – 1 пациент, декальцинация аортального клапана с пластикой аутоперикардом + субкомиссуральная пластика+ трехсосудистое коронарное шунтирование – 1 пациент,
надкоронарное протезирование восходящей аорты, протезирование дуги аорты и ее ветвей и операция Борста – 1 пациент, ресуспензия аортального клапана + надкоронарное протезирование
восходящей аорты, полудуги с протезированием брахиоцефального ствола и левой общей сонной
артерии – 1 пациент, ресуспензия аортального клапана + надкоронарное протезирование восходящей
аорты – 1 пациент, пликация створок аортального клапана + субкомиссуральная аннулопластика +
протезирование митрального клапана – 1 пациент. Оценивались ближайшие результаты и результаты
через 3 -18 мес. после операции.
Результаты. Госпитальной летальности среди оперированных пациентов не было. 1 пациент
погиб на 71 сутки после операции из-за септических осложнений. Остальные пациенты живы в
течение времени наблюдения. Средняя степень регургитации на аортальном клапане до операции
составила 2.8. У пациентов с аневризмой восходящей аорты средний размер ее составил 5,8 см. У
1 пациентки с синдромом Марфана расслоение аорты произошло при нормальном ее диаметре. Регургитация на аортальном клапане в конце операции, при выписке и на момент последнего ЭхоКГ
исследования была в среднем 0,4, 0,5, 0,5 соответственно при удовлетворительной глубине коаптации створок. За период наблюдения не было необходимости в реоперации ни у одного пациента.
Все пациенты свободны от приема антикоагулянтов за исключением больного с протезированным
митральным клапаном.
Выводы. Реконструктивные методики коррекции острой и хронической недостаточности аортального клапана обеспечивают хорошие ближайшие результаты и необходимо расширять их использование по строгим показаниям.
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ЗАКРЫТИЕ СТЕРНОТОМНОЙ РАНЫ – НОВЫЕ
РЕШЕНИЯ СТАРОЙ ПРОБЛЕМЫ.

Семагин А.П., Лавров А.В.
ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара
Стернотомия является самым часто используемым доступом в сердечной хирургии. Нарушение процесса заживления грудины является серьезной послеоперационной проблемой, поскольку
может приводить к нарушению стабильности грудины, остеомиелиту грудины, необходимости
повторных хирургических операций, что может служить причиной тяжелых, в том числе и летальных осложнений. Значительное увеличение возраста пациентов (более 80 лет), наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, среди которых сахарный диабет, хроническая обструктивная
патология легких, особенности операций с использованием одной, а порой и двух внутренних
грудных артерий, избыточная масса тела заставляет относиться к проблеме послеоперационной
нестабильности грудины особенно серьезно. Главной причиной нестабильности грудины после
операции являются ее прочностные свойства, а также недостаточная интраоперационная фиксация, что приводит к повышенной подвижности фрагментов.
Самым частым методом фиксации фрагментов грудины после стернотомии является сшивание
ее проволокой из нержавеющей стали разными видами швов (одинарный, 8-образный), которые
должны противостоять силам, приводящим к расширению грудной клетки (дыхание, кашель,
чихание и т.д.) В настоящее время начали использоваться различные устройства для фиксации
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грудины (металлические пластины, нитиноловые фиксаторы и т.д.), но из-за их существенной дороговизны они еще не получили широкого распространения.
Чаще всего стандартный метод фиксации грудины вполне эффективен, но в случаях выраженного
остеопороза, хрупкой грудины, несимметричного распила грудины с оставлением тонкого правого
или левого края, билатеральном использовании внутренней грудной артерии и т.д. нужно использовать более надежные способы.
С сентября 2012 нами используется остеосинтез грудины с использованием метода «бабочки». Десять или двенадцать проволок №5 или №6 проводятся парастернально.
Мы прошиваем четыре проволоки через рукоятку грудины и 6-8 проволок через тело грудины через равные промежутки. Затем односторонние проволоки скручиваются попарно с обеих сторон. Это
приводит к сближению и сопоставлению фрагментов грудины. Далее скрученные попарно проволоки
каждой из сторон скручиваются вместе.
Образуется скрученный блок, состоящий из 4 проволок. Направление скручивания: от мечевидного отростка к рукоятке грудины. Особого внимания требует закрытие предгрудинной фасции и подкожной клетчатки для укутывания более грубых проволочных узлов.
Кроме того при наличии асимметричного распила грудины наряду с вышеописанными действиями считаем обязательным использование процедуры Robiczek с продольным прошиванием стальной
проволокой через межреберные промежутки для укрепления более «тонкой» стороны. При необычно
хрупкой грудине необходимо использовать в нижней трети ее фиксирующие пластиковые хомуты.
Подобная фиксация грудины после стернотомии несколько увеличивает время при закрытии раны
(в среднем на 8 минут) и требует особого внимания при повторном вмешательстве (кровотечение и
т.д.), так как стандартное пересечение поперечного соединения не приводит к открытию грудины, так
как для этого нужно пересечь и продольно соединенные проволоки.
Мы использовали данный подход к закрытию стернотомной раны в течение 7 месяцев у 267 пациентов. Лишь у одного из них возникла нестабильность грудины из-за необычно выраженного кашля,
что потребовало реоперации. У остальных пациентов грудина к моменту выписки и в течение дальнейшего периода оставалась стабильной.
Таким образом, мы считаем, что использование метода «бабочки» при остеосинтезе грудины
после стернотомии у пациентов с факторами риска нестабильности грудины, при несущественном
увеличении времени операции не повышает ее стоимость и снижает частоту серьезных послеоперационных осложнений.
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Раздел III. ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ и ИНФАРКТ МИОКАРДА
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШКАЛ
ОЦЕНКИ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ИЛИ СМЕРТИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА
СЕГМЕНТА ST

Аникин Е. В., Хусаинова Д. Ф., Соколова Л. А.
ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава Росссии, Екатеринбург, Россия
Пациенты с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (ОКСбпST) высокого риска коронарных событий или смерти должны заслуживать особого внимания в принятии
тактических решений, получать более агрессивную терапию в условиях стационара с круглосуточной возможностью выполнения интервенционных методов лечения. Для оценки риска
развития инфаркта миокарда (ИМ) или смерти чаще используются шкалы TIMI и GRACE.
Цель исследования – проанализировать риск развития ИМ или смерти у пациентов с ОКСбпST при
использовании шкал в сравнительном аспкте.
Материалы и методы исследования: Проведено ретроспективное исследование 115 пациентов с
диагностированным ОКСбпST на догоспитальном этапе, госпитализированных в Уральский институт кардиологии. У пациентов исследуемой группы на госпитальном этапе определялся прогноз течения ОКСбпST с выявлением группы риска развития ИМ или смерти с использованием шкал TIMI
и GRACE. В стационаре диагноз ИМ устанавливали в соответствии с третьим универсальным определением инфаркта миокарда. Летальных исходов от любых причин и развития фатального ИМ в исследуемой группе не было. Медиана возраста пациентов составила 57,6 (44÷65). Отношение мужчин
и женщин – 75 чел. (65%) / 40 чел. (35%). Статистический анализ материала проведен с помощью программы Statistica 9,0. Различия между группами рассчитаны по t-критерию. Дискретные данные представлены в виде общего числа и процентного соотношения.
Результаты и обсуждения: Пациенты по степеням риска и диагностируемому ИМ на госпитальном
этапе распределились следующим образом по шкале GRACE: высокий риск у 33 чел. (28,7%), из них в
26 случаях (78,8%) развился ИМ, средний риск – 35 чел. (30,5%) из которых ИМ развился у 10 пациентов
(28,6%), низкий риск – 47 чел. (40,8%) при этом ИМ выявлен у 2 больных (40,8%). Оценивая пациентов
по шкале TIMI получены следующие результаты: высокий риск - 24 чел. (20,8%), при этом ИМ – 19 чел.
(79,2%), средний риск – 48 чел. (41,7%), из них ИМ у 19 пациентов (39,6%), низкий риск у 43 больных
(37,5%), а ИМ в этой группе пациентов не выявлен. Различия между группами недостоверные (р>0,05).
При оценке риска по шкале GRACE пациентов с высоким риском развития ИМ или смерти зарегистрировано больше на 9 больных, чем по шкале TIMI. В группе среднего риска при расчете показателей рисков
по шкале GRACE количество пациентов составило на 13 больных меньше, чем по шкале TIMI. Пациентов
с низким риском развития ИМ или смерти с оценкой по шкале GRACE было на 5 больных больше при
сравнении со шкалой TIMI. У 2 пациентов (4,3%) группы низкого риска, оцененных по шкале GRACE,
развился ИМ, при выявлении низкого риска по шкале TIMI – ни одного случая ИМ не зарегистрировано.
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Заключение: Сравнительный анализ представленных шкал риска (TIMI, GRACE) показал, что они
отличаются хорошей прогностической точностью в отношении риска развития ИМ у пациентов с
ОКСбпST в связи с чем могут быть полезны для определения пациентов, в отношении которых должна
применяться агрессивная стратегия лечения, включая раннюю реваскуляризацию коронарных артерий.
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ЧАСТОТА ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У
ПАЦИЕНТОВ, ПРИНИМАЮЩИХ КОМБИНИРОВАННУЮ АНТИТРОМБОЦИТАРНУЮ ТЕРАПИЮ

Гусева Г.Н.1, Воронова И.Л.2, Павлова Т.В.1,2, Меркулова Е.Г.1, Поляева С.А.1
Самарский областной клинический кардиологический диспансер (1)
Самарский государственный медицинский университет (2)
Введение. Двойная антитромбоцитарная терапия в настоящее время рассматривается как обязательный компонент профилактики тромбообразования у пациентов, перенесших чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) по поводу острого коронарного синдрома. Однако использование препаратов, блокирующих функцию тромбоцитов, увеличивает риск
развития геморрагических осложнений, что может негативно влиять на прогноз таких больных.
Целью нашего исследования была оценка частоты геморрагических проявлений у пациентов, перенесших (ЧКВ) по поводу острого коронарного синдрома с подъёмом сегмента ST (ОКС П ST).
Материалы и методы. В течение 2012 года из Самарского областного клинического кардиологического диспансера (СОККД) было выписано 373 пациента с ОКС П ST, перенесших ЧКВ с имплантацией
голо-металлических стентов. Всем больным был рекомендован режим двойной антитромбоцитарной
терапии с применением ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела в течение 12 месяцев.
Нами были предприняты попытки связаться по телефону со всеми выписанными пациентами по истечении года с момента стентирования коронарных артерий. Телефонный опрос удалось провести среди
311 человек, данные анкетирования которых и были включены в анализ.
Результаты. Согласно полученным данным, у подавляющего числа пациентов, указавших на развитие геморрагических проявлений в течение 12 месяцев использования комбинированной антитромботической профилатики, отмечались малые кровотечения петехиально-пятнистого типа. Частота геморрагических эпизодов зависела от регулярности приёма антитромбоцитарных препаратов: 27,16% среди
больных, тщательно выполнявших рекомендации по антитромботической профилактике, и 14,29%
среди больных, прерывавших назначенное лечение. Наибольшая частота встречаемости проявлений
кровоточивости была отмечена на фоне приёма оригинального клопидогрела, в то время как на фоне
использования таких генерических клопидогрелов, как «Клопидогрел-Канонфарма» и «Листаб», развития геморрагических эпизодов вообще не было отмечено. Этот факт может свидетельствовать о более
выраженной блокаде тромбоцитарной функции на фоне приёма оригинального препарата.
Случаи клинически значимых кровотечений, приведшие к прекращению приёма дезагрегантов и госпитализации, были зарегистрированы у двух пациентов. Углубленное обследование выявило наличие
латентно протекающих заболеваний, которые и явились причиной развития больших кровотечений.
Заключение. Частота геморрагических проявлений у пациентов, использующих комбинированную
антитромбоцитарную терапию, зависела от регулярности приёма дезагрегантов и вида клопидогрела.
Эпизоды больших кровотечений развились вследствие наличия сопутствующих заболеваний, радикальная коррекция которых позволила возобновить приём антитромбоцитарных препаратов.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ В ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ
КРОВИ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ

Джинибалаева Ж.В., Пащенко И.Г., Пащенко Н.Н.
ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный университет», Ульяновск
Цель исследования. Определить в динамике течения ОКС содержание некоторых цитокинов в периферической крови.
Материал и методы. Исследование проведено у 24 больных, преимущественно с ИМ с
зубцом Q. Мужчин было 22, женщин 2, средний возраст 57±3 года. Диагноз заболевания
ставился на основании комплексного обследования, включая коронароангиографию.
В периферической крови определялись известные маркеры повреждения миокарда.
Содержание в периферической крови ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-10, ФНО-α проводилось иммуноферментным твердофазным сендвич-методом определения цитокинов с помощью набора
Vector Best Volga (г. Нижний Новгород) в 1-е и 10-е сутки после поступления в стационар
первичного сосудистого отделения. Все больные с ОКС получали стандартную в таких
случаях терапию. Исход заболевания у всех наблюдаемых больных был благоприятным.
Результаты. Исследования показали, что на момент поступления больных на лечение
в течение 1-х суток отмечается статистически достоверное увеличение содержания всех
исследуемых цитокинов. В частности, концентрация ИЛ-1 составила 1,058±0,242пг/мл,
в контрольной группе 0,223±0,08пг/мл. Содержание других интерлейкинов было соответственно: ИЛ-6 35,5±14,9 пг/мл, в контроле 1,865±0,01 пг/мл, ИЛ-10 9,67±5,0 пг/мл, в
контроле 1,627±0,5пг/мл, ФНО-α 10,65±5,0 пг/мл, в контроле 1,260±0,05 пг/мл. На 10-е
сутки на фоне эффективного лечения отмечается положительная динамика содержания
цитокинов в крови, что коррелирует с положительной динамикой клинико-биохимических и ЭКГ-признаков течения заболевания, за исключением одного больного. Повторное определение на 10-е сутки содержания ИЛ-1 составило 0,77±0,47 пг/мл, р<0,001, по
сравнению с предыдущим исследованием. Содержание других цитокинов было таковым:
ИЛ-6 30,22±11,63 пг/мл, р<0,05, ИЛ-10 3,14±1,43 пг/мл, р<0,001, ФНО-α 8,3±2,0, р<0,05.
Из всех исследуемых цитокинов наиболее отчетливая положительная динамика их содержания в крови была у ИЛ-10, обладающего, как известно, противовоспалительным эффектом за счет ингибиции синтеза провоспалительных цитокинов, продуцируемых стимулированными T-лимфоцитами.
Выводы. Анализ индивидуальных показателей цитокинового статуса у больных ОКС
показал, что наибольшая концентрация их наблюдалась при распространенном поражении миокарда. У больного с отрицательной динамикой течения ОКС отмечалось не снижение содержания цитокинов, а напротив их увеличение. Таким образом, определение
содержания цитокинов в крови у больных ОКС, по нашему мнению, имеет определенное
диагностическое и прогностическое значение.
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СВЯЗЬ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ С УРОВНЕМ
ДИФФУЗИОННОЙ СПОСОБНОСТИ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Кацюба М. В1., Алтарев С. С2., Каретникова В. Н2.
1
ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия, Кемерово, Россия,
2
ФГБУ НИИ Комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний СО РАН, Кемерово,
Россия
В настоящее время не вызывает сомнений активное участие воспаления в патогенезе острого
коронарного синдрома (ОКС): в большом количестве работ было выявлено повышение концентрации маркеров воспаления у пациентов с острыми формами ИБС по сравнению со здоровыми людьми. В то же время, стали появляться данные, свидетельствующие в пользу возможного вклада воспаления в формирование нарушений проводимости альвеолярно-капиллярной мембраны (АКМ).
Целью настоящего исследования явилось выявление влияния воспалительного статуса пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) на состояние АКМ.
Материалы и методы. Исследование выполнено на базе МБУЗ Кемеровский кардиологический диспансер. В исследование включались пациенты с подтвержденным ИМ с подъемом
сегмента ST, поступившие в стационар в течение 24 часов от начала заболевания. Оценка
воспалительного статуса проводилась с помощью определения концентрации маркеров воспаления и эндотелиальной дисфункции в сыворотке крови пациентов, к таковым относились
С-реактивный белок (СРБ), фактор некроза опухоли-альфа, интерлейкин (ИЛ)-1а, ИЛ-6, ИЛ10, эндотелин, лептин, галектин, фибриноген. Оценка показателей диффузионной способности легких (DLCO) проводилась с помощью бодиплетизмографии. Исследуемая выборка
была разделена на две группы в зависимости от уровня DLCO: группа с нормальной диффузионной способностью легких (DLCO ≥80%, группа 1, 59 человек) и группа со сниженной
диффузионной способностью легких (DLCO <80%, группа 2, 48 человек).
Статистический анализ результатов проводился с использованием пакета прикладных программ SPSS 11.0 (США). Количественные данные представлены в виде медианы и нижнего и
верхнего квартиля. Анализ различий в двух несвязанных группах проводился с помощью критерия Манна-Уитни. Связь между двумя количественными показателями оценивалась с помощью линейного регрессионного анализа. Выявление закономерностей взаимоотношений
между несколькими количественными показателями и диффузионной способностью легких
проводилось с помощью множественной линейной регрессии. Критическим считался двусторонний уровень значимости p <0,05.
Результаты исследования. В исследование было включено 107 пациентов, из которых 88
(82%) человек были представителями мужского пола. Средний возраст пациентов составил
56,1±9,3 лет. При сравнении концентраций маркеров воспаления, эндотелиальной дисфункции у пациентов с инфарктом миокарда в зависимости от уровня диффузионной способности
легких (в группах сравнения) выяснилось, что в группах сравнения концентрация большинства анализируемых факторов в сыворотке крови сопоставима. Значимые отличия получены
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лишь для СРБ, концентрация которого в группе 2 была значимо выше в сравнении с группой
1: 3,8 (3,3;8,2) мг/мл и 2,6 (1,9;4,6) мг/мл (р<0,001). На следующем этапе был проведен множественный линейный регрессионный анализ, в который были включены все вышеперечисленные факторы воспаления в качестве независимых переменных. В результате было получено
уравнение линейной регрессии вида:
DLCOcor, % = 85,3 – 2,6*СРБ, мг/мл (F=6,5 ; R2=0,16 ; р=0,003).
Приведенное уравнение показывает, что только СРБ вошел в модель и его концентрация в
сыворотке крови способна объяснить 16% вариации DLCO у пациентов с ИМ.
Таким образом, СРБ, как универсальный показатель воспаления, проявил себя в формировании нарушений проводимости АКМ, что подтверждает участие воспаления в развитии
диффузионных нарушений у пациентов с ИМ.
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РАЗЛИЧНЫЕВАРИАНТЫРЕПЕРФУЗИОННЫХСТРАТЕГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST

Кислухин Т.В., Книжник Н.И., Горохов А.А., Чернявский Д.П., Костырин Е.Ю.
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара, Россия
Цель работы: сравнить эффективность тромболитической терапии и фармакоинвазивного подхода
у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST.
Материал и методы: С января 2013 года по март 2014 года в СОККД, догоспитальную тромболитическую терапию получили 87 пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST.
Всех пациентов условно можно разделить на две группы: I гр. - 59 пациентов (67,8%) – это больные
которым была выполнена коронарография и определенна тактика реваскуляризации миокарда (ЧКВ
или АКШ) и II гр. - 28 пациентов (32,2%) - это пациенты которым в качестве реперфузионного лечения была выполнена только ТЛТ.
Эндоваскулярное вмешательство (ЧКВ) было выполнено 50 пациентам (84,7%), 5 пациентам
(8,5%) была выполнена операция аортокоронарного шунтирования и 4 больным (6,8%) не потребовалось вмешательства на коронарных артериях ввиду отсутствия поражения.
Поражения инфаркт-зависимой артерии после выполненной ТЛТ по данным коронарографии
можно распределить следующим образом: окклюзия (37,3%), критический стеноз 99% (49,2%), стеноз 75-90% (6,75%) и отсутствие поражения в коронарной артерии (6,75%). Согласно анатомии коронарных артерий в 45,5% случаев инфаркт-зависимой артерией являлась ПНА, в 9,1% - ОА, в 43,6%
- ПКА и в 1,8% - ствол ЛКА.
Результаты: У пациентов I гр. (55 человек) – которым выполнялась реваскуляризация миокарда восстановление кровотока (TIMI III) по инфаркт-зависимой артерии было достигнуто в 100% случаев. У 1
пациента развился геморрагический инсульт и у 5 была гематома артерии доступа, которая не потребовала хирургического лечения. Летальность же в I гр. составила 3,6%. Во II гр. (32 пациента) - которым в
качестве реперфузионного лечения была выполнена только ТЛТ летальность составила 9,4%.
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Выводы: фармаконвазивная стратегия обеспечивает лучшие результаты лечения пациентов с
острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST по сравнению с тромболитической терапией
и позволяет снизить летальность более чем в 2,5 раза. В 37,3% случаев тромболизис оказывается неэффективным и кровоток по инфаркт-зависимой артерии не восстанавливается, поэтому всем пациентам у которых тромболизис оказался неэффективным необходимо как можно скорее выполнить ЧКВ.
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ДИНАМИКА АДИПОКИНОВ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ ST СЕГМЕНТА

Лебедев П.А., Вербовой А.Ф., Матееску К.А., Малкова О.О., Александров М.Ю.,
Щербакова Н.Ф.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Самара, Россия
Введение: Абдоминальное ожирение является известным фактором риска ОИМ. Висцеральный жир рассматривается не только как источник энергии, жирных кислот, но и как гормонально
активная ткань, промотирующая воспаление, атерогенез, тромбозы, инсулинорезистентность посредством секреции адипокинов.
С целью установления патогенетической роли адипокинов при ОИМ нами изучена концентрация Лептина (Л), Адипонектина (А) и Резистина (Р) сыворотки крови в остром периоде и через
1 месяц после госпитализации. Под наблюдением находилось 33 мужчины (средний возраст 62
года). Диагностика и лечение ОИМ соответствовали принятым стандартам. Передняя локализация ОИМ была у 86%. Тромболизис проведен 9 пациентам, ЧКВ - 24. 56% обследованных имели
1-3 степень ожирения (средний индекс массы тела в общей группе 29,02+0,47 кг/м2).
Результаты: Концентрация Л в остром периоде значительно превышала референтные показатели 22,04+1,18 нг/мл, снижаясь до 16,17+0,54 нг/мл и коррелировала с тропонином (r=0,71;
p<0,01), МВ фракцией креатинфосфокиназы (r=0,39; p<0,05), а также с воспалительной активностью - СРБ (r= 0,62; p< 0,01), АСАТ (r= 0,37; p< 0,05), АЛАТ (r=0,38; p<0,05). Концентрация
Р соответствовала референтным значениям и не имела значимой динамики. Пиковые значения
Р крови коррелировали с Л (r=0,64; p<0,01) и обратно с А. Также как и Л, Р крови был связан с
маркерами некроза кардиомиоцитов, активностью воспаления, его концентрация увеличивалась
при снижении скорости клубочковой фильтрации (r=-0,42; p<0,02). Фракция выброса левого желудочка коррелировала с концентрацией Л (r=-0,52; p<0,01). Пиковые значения изученных адипокинов слабо коррелировали со степенью ожирения.
Заключение: Наиболее выраженное изменение адипокинов при ОИМ отмечено для Л. У больных с ОИМ в остром периоде концентрация Л и Р связана с размером некроза миокарда и системной воспалительной реакцией, и не зависит от степени ожирения, что может вносить вклад
в постинфарктное ремоделирование сердца.
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ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
КАЛЬЦИЯ, НАТРИЯ И КАЛИЯ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ

Михайлова З. Д., Шаленкова М. А., Манюкова Э. Т.
ГБУЗ НО ГКБ №38, Нижний Новгород, Россия
Введение: данные о диагностической и прогностической роли изменения минерального состава,
как крови, так и слюны, при остром коронарном синдроме (ОКС) в отношении развития кардиоваскулярных осложнений (КВО) противоречивы.
Цель: определить значение коэффициента распределения (КР) (кровь/слюна) кальция (КРСа), натрия (КРNa), калия (КРК) у больных ОКС.
Материалы и методы исследования: у 146 больных ОКС [88 с нестабильной стенокардией (НС) и
58 с инфарктом миокарда (ИМ)] и 26 больных стабильной стенокардией (СС) II-III функционального
класса в возрасте от 31 до 76 лет в 1-3 сутки госпитализации натощак забирали венозную кровь и
смешанную не стимулированную слюну по общепринятой методике и определяли в них содержание
электролитов (ммоль/л). В крови Na (Naк) и К (Кк) определяли ионоселективным методом, общий Са
(Сак) – колориметрическим фотометрическим методом; в слюне Na (Naс) и К (Кс) – методом пламенной фотометрии по способу В.К. Колба и Е.С. Камышникова, Са (Сас) – фотометрическим методом.
Рассчитывали КР: содержание вещества кровь/слюна в абсолютных величинах. Всем больным выполняли эхокардиографию, части – коронароангиографию.
Результаты: КРСа был выше: при ОКС (1,99), чем при СС (1,54); при ИМ (2,13) в сравнении с НС
(1,89); при неосложненном (2,09), чем при осложненном течении ОКС (1,94), р>0,05. При ОКС выявлена достоверная корреляция КРСа с Naс (R=-0,334; р=0,0001), Naс/Кс (R=-0,277; р=0,002), КРNa
(R=0,346; р=0,0001), креатинином (R=0,214; р=0,019), в т.ч. при осложненном течении - с Naс (R=0,426; р=0,001), Naс/Кс (R=-0,43; р=0,001), КРNa (R=0,43; р=0,001). КРNa был выше: при ОКС (5,65),
чем при СС (4,23); при ИМ (5,88) в сравнении с НС (5,22); при неосложненном (5,77), чем при осложненном течении ОКС (5,12), р>0,05. При ОКС выявлена достоверная корреляция КРNa с Сас (R=0,326; р=0,001), Кс (R=-0,272; р=0,004), Naс/Кс (R=-0,652; р=0,0001), КРК (R=0,268; р=0,005), в т.ч. при
осложненном течении – с Сас (R=-0,412; р=0,002), Кс (R=-0,346; р=0,01), Naс/Кс (R=-0,618; р=0,0001),
КРК (R=0,284; р=0,036). КРК был выше: при СС (0,15), чем при ОКС (0,12); при ИМ (0,123) в сравнении с НС (0,122); при неосложненном (0,134), чем при осложненном течении ОКС (0,12), р>0,05. При
ОКС выявлена достоверная корреляция КРК с Naс (R=-0,294; р=0,001), Naс/Кс (R=0,477; р=0,0001),
в т.ч. при осложненном течении - Naс (R=-0,292; р=0,026), Naк (R=0,291; р=0,031), Naс/Кс (R=0,501;
р=0,0001). У больных ОКС проанализирована взаимосвязь величины КР кальция, натрия и калия с показателями эхокардиографии, результатами коронароангиографии. Выявлено, что у лиц с: гипертрофией левого желудочка (≥12 мм) КРСа был выше, а КРNа и КРК – ниже; систолической дисфункцией
(фракция выброса <50%) КРСа и КРК - выше, а КРNа– ниже; диастолической дисфункцией (1 или 2
тип) КРСа, КРNа, КРК – выше, чем у пациентов с отсутствием отклонений от нормы вышеуказанных
показателей; с поражением нескольких артериальных бассейнов КРСа, КРNа, КРК – наибольшими;
гемодинамически значимыми стенозами (≥50%) КРСа - выше, а КРNа и КРК – ниже (р>0,05).
Заключение: Коэффициенты распределения кальция, натрия и калия были выше при ИМ в сравнении
с НС и при неосложненном течении ОКС, что может быть использовано в качестве дополнительных
диагностических критериев для верификации формы ОКС и определения тяжести течения заболевания.
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РЕГИСТР ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА
В ТОМСКЕ. 30-ЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА

Округин С. А., Гарганеева А. А., Борель К. Н.
1
ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, Томск, Россия
Цель исследования: Проанализировать эпидемиологию острого инфаркта миокарда (ОИМ) среди постоянного населения города Томска старше 20 лет за период с 1984 по 2013 гг.
Материал и методы: Исследование проводилось на основе данных программы ВОЗ «Регистр
острого инфаркта миокарда». Анализировалась заболеваемость, смертность и летальность (общая,
госпитальная и догоспитальная). За 30 лет зарегистрировано 48893 случая, подозрительных на
ОИМ. Заболевание подтвердилось в 27946 (57,2%) случаях. Среди больных было 16901 (60,5%)
мужчин и 11045 (39,5%) женщин. В возрастной структуре больных всегда преобладали лица старше
60 лет (61,0 – 69,0 %). В остром периоде погибло 10628 (38 %) больных, в т.ч. на догоспитальном
этапе – 6387 (61,5 %) и в стационарах – 4088 (38,5 %) человек.
Результаты исследования: За 1984-1988 гг. уровень заболеваемости ОИМ вырос с 2,18 до 2,69
(P<0,05) случая на 1000 жителей (у мужчин – с 2,92 до 3,63, P<0,05, у женщин – с 1,56 до 1,85,
P<0,05). Статистически значимый рост данного показателя отмечен только среди жителей старше
60 лет. В последующие годы заболеваемость практически не менялась. В 2005-2008 гг. отмечено
постепенное снижение данного показателя по отношению к предыдущему году во всех возрастных
группах как в целом (с 2,73 до 1,98, соответственно), так у мужчин (c 3,71 до 2,76) и у женщин (с
1,93 до 1,35) (P<0,05). В последующем уровень заболеваемости вновь вырос, составив в 2013 году
2,25 случая (P<0,05). Данный рост отмечен только у женщин (1,70; P<0,05) исключительно за счет
возрастной группы старше 60 лет. У мужчин увеличение заболеваемости было незначительным. В
1984-2004 гг. показатель смертности увеличился в целом с 91,1 до 121,2 случаев на 100 тыс. жителей (P<0,05), у мужчин со 121,3 до 161,5 (P<0,05), у женщин – с 63,8 до 88,2 (P<0,05). В последующем смертность, как и заболеваемость, снизилась и составила в 2008 году 83,2 случая (P<0,05). Отмечено сокращение смертности и у мужчин и у женщин. В дальнейшем тенденция к ее снижению
сохранилась только у мужчин. Общая летальность (ОЛ) за 30 лет увеличилась с 35,5% до 42,9%
(P<0,001), за счет женщин (с 35,8% до 48,4%; P<0,001). Уровень госпитальной летальности (ГЛ) за
30 лет вырос с 14,1% до 27,9% (P<0,05). У мужчин c11,3% до 20,8% % (P<0,05), у женщин c18,4%
до 38% (P<0,05). Показатель догоспитальной летальности (ДЛ) снизился (c 21,4 % до15 %; P<0,05),
в том числе у мужчин с 24% до 18,2 % (P<0,05) и у женщин с 17,4% до 10,4 % (P<0,05). Все указанные изменения в показателях летальности произошли за счет больных старше 60 лет.
Заключение: Таким образом, состояние эпидемиологии ОИМ в Томске определялись частотой
развития данной патологии среди населения старше 60 лет. Это касалось не только заболеваемости
и смертности, но и летальности. Сложившаяся ситуация достаточно обосновано указывает на необходимость изменения стратегии совершенствования системы медицинской помощи больным с
острой коронарной патологией в сторону актентуации последней на контингент старших возрастных групп.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЭКСТРА - И ИНТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ У
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

Пашин В.С., 1Абрамов Е.А., 1Барабанов С.А., 1Ефремов С.М., 2 Федорец В.Н.
1
ГБУЗ «Сахалинская областная больница», Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, 2СанктПетербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, Санкт-Петербург, Россия
1

Цель исследования. Изучение структурно-функциональных изменений экстра-и интракраниальных артерий у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) перед предстоящим коронарографическим исследованием и планируемым оперативным вмешательством.
Методы исследования. Обследовано 110 пациентов с ОКС, из них острый инфаркт миокарда
(ОИМ) развился у 54 больных в возрасте от 49 до 73 лет (средний возраст 59 ± 3,1 года), исход в
нестабильную стенокардию (НС) был диагностирован у 56 пациентов в возрасте от 46 до 70 лет
(средний возраст 56 ± 2,4 года). Продолжительность анамнеза ИБС варьировала от нескольких
дней до 18 лет и составляла в среднем 14 ± 1,3 года. Проведено дуплексное сканирование брахиоцефальных и транскраниальных артерий на ультразвуковом аппарате Aссuson X - 300 (HP, США).
Полученные результаты. Среднее значение толщины комплекса интима-медиа (КИМ) правой
и левой общих сонных артерий была определена у 110 пациентов с острым коронарным синдромом. Значение толщины КИМ правой и левой ОСА у больных с ОИМ и НС достоверно не различалось. Атеросклеротическое поражение общих сонных артерий (ОСА) со стенозированием
просвета сосуда менее 30% выявлено у 17,6% больных с ОИМ и 32,1% с НС. Стенозирование
ОСА до 50% выявлено у 64,7% больных с ОИМ и 62,5% с НС, до 70% у 17,6% больных с ОИМ
и 5,4% с НС. Атеросклеротические бляшки в устье внутренних сонных артерий (ВСА), стенозирующие просвет сосуда от 20 до 50%, были обнаружены у 32,6% больных с ОИМ и 27,1% с НС.
У 22 пациентов с ОИМ и 9 с НС была обнаружена S-образная извитость ОСА. Аномальный ход
ПА был обнаружен у 12 больных с ОИМ и 5 с НС, а одновременно левой и правой ПА у пяти
больных с ОИМ. Гипоплазия ПА была выявлена у 8,6% больных с ОИМ и 12,1% с НС. При
анализе результатов оценки цереброваскулярной реактивности у 67 % больных было выявлено
ее умеренное снижение и у 37 % показатели реактивности не были изменены. У обследованных
больных ОКС анализ результатов проб с миогенной и метаболической направленностью показал
нарушение цереброваскулярной реактивности при развитии субклинического атеросклероза брахицефальных артерий.
Выводы. У пациентов с ОКС нарушения мозговой циркуляции были обусловлены атеросклеротическим поражением экстракраниальных сосудов и локальными нарушениями гемодинамики
в зоне их патологической извитости. У больных с ОИМ отмечались более выраженные признаки
стенозирования и деформации магистральных артерий шеи, а также снижение коллатерального резерва мозгового кровообращения. Нарушение цереброваскулярной реактивности у больных
ОКС указывает на выраженные структурно-функциональные изменения в интракраниальных артериях, снижение резервных возможностей мозгового кровотока, что увеличивает риск развития
церебральных осложнений.
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕЧЕНИЯ
ИНФАРКТА МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ

Пономарева Е. Ю1., Елисеева С. П2.
1
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И.Разумовского Минздрава России, областная клиническая больница, Саратов, Россия,
2
Областная клиническая больница, Саратов, Россия
Проблема инфекционного эндокардита (ИЭ) не теряет актуальности из-за значительной распространенности, роста заболеваемости и серьезного прогноза. Инфаркт миокарда (ИМ) у больных ИЭ
является редким, но грозным осложнением заболевания, развивается у 2-10% больных и сопровождается высокой смертностью. Оптимальное ведение пациентов ИЭ при развитии ИМ не разработано,
многие его аспекты являются дискуссионными.
Цель работы: изучить частоту возникновения, клинические проявления и осложнения, трудности
диагностики и исходы ИМ при ИЭ.
Материалы и методы. В анализ включены 262 больных (182 мужчины, 80 женщин, медиана возраста 47,9 лет) с достоверным ИЭ нативных клапанов, находившихся на стационарном лечении в областной клинической больнице г.Саратова с 2000 по 2012 гг.
ИМ диагностирован у 14 больных (5,3%). Все пациенты – мужчины, у 13 больных - ИЭ левосторонней локализации, у одного больного – сочетанное поражение аортального и трикуспидального клапанов. У 10 пациентов ИМ развился в дебюте ИЭ, практически одновременно с остальными
симптомами (8 больных) или за 2-4 недели до появления лихорадки (2 больных), что послужило поводом к госпитализации в ОРИТ. У всех этих пациентов предполагалась ИБС (инфаркт миокарда
или острый коронарный синдром). У остальных 4-х пациентов ИМ возник во время стационарного
лечения по поводу диагностированного ранее ИЭ. У двух больных основным клиническим проявлением была рецидивирующая сердечная астма, у одного – пароксизмальная желудочковая тахикардия,
у остальных отмечены типичные интенсивные загрудинные продолжительные боли. Т.е. клинические
проявления ИМ при ИЭ не отличались от таковых при ИБС. Ни у кого из пациентов с ИМ при ИЭ
не выявлено гиперлипидемии. Трансмуральное поражение зафиксировано у 6 больных, у остальных
имелись нетрансмуральные изменения. У 3 больных отмечена задняя, у 11 - передняя локализация
ИМ. Сочетание с другими системными эмболиями большого круга кровообращения отмечено у 4
больных. Положительная гемокультура наблюдалась у 8 пациентов: в шести случаях выделен высоковирулентный Staphylococcus aureus, в двух – энтерококк. Среди пациентов с левосторонней локализацией ИЭ у больных с наличием ИМ выявлены большая выраженность гипертрофии и дилатации
левого желудочка, величина легочной гипертензии по сравнению с пациентами без ИМ ( p<0,05) по
данным ЭХОКГ. У больных с ИМ чаще отмечены внутрисердечные деструкции (перфорация и отрыв
створок, хорд) (11,8% vs 3,3%; p=0,014).
Больные с ИМ от остальных пациентов с ИЭ отличались также большей частотой возникновения
тяжелой сердечной недостаточности (86% vs 67%; χ²=4,11; p=0,04). Не выявлено значимых различий
в частоте нарушений ритма, проводимости у больных с ИМ по сравнению с остальными пациентами
(р=0,3). Госпитальная смертность среди пациентов с ИМ составила 43% против 19,5% среди остальных больных ИЭ (χ²=4,47; р<0,05), чему способствовало отсутствие кардиохирургической помощи в
ранние сроки.
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Таким образом, полученные данные характеризуют ИМ у больных ИЭ как относительно редкое,
но чрезвычайно серьезное осложнение заболевания, чаще развивающееся у мужчин. ИМ наблюдается у больных преимущественно с левосторонней (аортальной) локализацией ИЭ, индуцируется
различными патогенетическими механизмами. ИМ при ИЭ вызывает диагностические сложности
и практически всегда требует дифференциальной диагностики с ИБС, атеротромбозом. Развитие
ИМ у больных ИЭ сопровождается тяжелыми осложнениями и примерно в два раза увеличивает
госпитальную летальность.
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НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОКС С
ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST: ОРИЕНТАЦИЯ НА
КЛИНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Посненкова О. М., Киселев А. Р., Попова Ю. В.
ФГБУ «СарНИИК» Минздрава России, Саратов, Россия
Введение. Показатели качества медицинской помощи больным с острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST (ОКСпST), ориентированные на выполнение клинических
рекомендаций и достижение клинического результата лечения – снижение госпитальной смертности, как правило, не используются в повседневной клинической практике. Отсутствует отечественная методология их создания.
Цель – применить системный анализ клинической ситуации для разработки индикаторов качества
медицинской помощи больным с ОКСпST, направленных на достижение клинического результата.
Материал и методы. Для определения клинического результата лечения и выделения ключевых
мероприятий медицинской помощи использованы Национальные рекомендации по диагностике и лечению больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST ЭКГ (2007г.). Для установления главных причин госпитальной смертности при ОКСпST использован один из методов системного
анализа клинической ситуации – диаграмма причин и следствий. При ее построении использованы
данные литературы и результаты собственных исследований.
Результаты. Выделены наиболее значимые причины госпитальной смертности при ОКСпST: со
стороны персонала – назначение неадекватного лечения; со стороны пациента – клинический статус
при поступлении; со стороны организации медицинской помощи – низкая доступность медицинской
помощи (особенно процедур реваскуляризации миокарда), со стороны ресурсного обеспечения – отсутствие рентгенэндоваскулярной установки в учреждении, отсутствие тромболитического агента.
Для контроля этих аспектов и степени достижения цели лечения ОКСпST предложены следующие
индикаторы: «Первичная реперфузия», «Тромболизис», «ЧКВ», «Тромболизис в течение 30 минут»,
«ЧКВ в течение 90 минут», «Время от боли до тромболизиса», «Время от боли до ЧКВ», «Назначение
аспирина», «Назначение бета-блокаторов», «Назначение иАПФ/АРА при систолической дисфункции», «Назначение статинов». Основными этапами разработки индикаторов качества медицинской
помощи больным ОКСпST являются: выделение на основе рекомендаций результата лечения, выделение ключевых мероприятий, определяющих достижение результата, построение диаграммы причин и следствий для случая не достижения результата, проверка гипотез, формулировка индикаторов.
Заключение. Чёткое определение результата лечения на основе рекомендаций в сочетании с методами системного анализа клинической ситуации позволяет разрабатывать доказательные оценки
качества медицинской помощи больным ОКСпST.
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СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНГИБИТОРА
ПРОТОННОЙ ПОМПЫ ОМЕПРАЗОЛА У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА БЕЗ ЗУБЦА Q

Разин В. А., Сапожников А. Н., Мазурова О. В.
ФГБОУ ВПО Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
Актуальность. Острая коронарная недостаточность может привести к развитию серьезных
осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта, включаю кровотечения с очень высокой
летальностью. Тем не менее, гастропротективные средства до сих пор не включены в Российские
стандарты оказания помощи больным с острым инфарктом миокарда (2005), ни в боле поздние
стандарты оказания помощи больным с острым коронарным синдромом (2012). Существуют ряд
препятствующих этому факторов. Среди них - возможное повышение стоимости лечения.
Цель исследования: определить фармакоэкономическую составляющую ингибитора протонной
помпы омепразола у больных острым ИМ без зубца Q.
Материалы и методы. В исследование включено 35 больных с острым ИМ без зубца Q. Возраст пациентов 53-75 лет (в среднем 63±6 лет); мужчин- 21 человек (60%), женщин 14 (40%). Всем больным
проводилось стандартное комплексное обследование: ангиографическое исследование сосудов сердца. Клинический анализ крови проводился на гематологическом анализаторе «Beckman COULTER
AC•T 5DIFF.CP, США» в первый час поступления и на 7 день госпитализации. Пациенты имели высокий риск эрозивно-язвенных поражений желудка. С первого дня назначался ИПП омепразол в дозе 20
мг/сутки. Для оценки вероятности кровотечений использовалась «шкала оценки риска кровотечений
в период госпитализации у больных острым коронарным синдромом без подъемов ST CRUSADE». К
группе «не высокого» риска мы определили пациентов с суммой баллов по CRUSADE не превышающей 40. Категорию высокого риска составили больные со значение >40 баллов.
Группу сравнения составили 35 больных с нестабильной стенокардией. Омепразол, с учетом малого количества факторов риска, пациентам не назначался.
Экономическая эффективность лечения омепразолом рассчитывалась следующим способом: затраты на медикаментозное лечение омепразолом 1 больного инфарктом миокарда без зубца Q, стоимость случая осложнения заболевания, расчет ущерба предотвращенного в результате лечения, определение экономической эффективности, сопоставление «результат» и «затраты».
Результаты. В обеих группах динамика кровопотери оказалась аналогичной. Таким образом, можно
утверждать, что в основной группе пациентов на фоне приема омепразола объем кровопотери не отличался от такового в группе с нестабильной стенокардией. Рассчитывался риск тяжелых кровотечений по
шкале CRUSADE в группах. В группе больных ИМ без зубца Q 12 пациентов характеризовались, как
имеющие «высокий» риск кровотечений и у 23 пациентов рассчитан «не высокий» риск. Среди больных
с нестабильной стенокардией «высокий» риск оказался у 4 больных, что достоверно (р=0,04) меньше,
чем у больных ИМ. «Не высокий» риск кровотечений у 31 больного НС. Используя наши данные в группе ИМ без зубца Q риск тяжелого кровотечения на одного пациента равен 0,036. В группе с НС такой
риск составил 0,025. Таким образом, использование омепразола у больных с инфарктом миокарда без
зубца Q может снизить риск тяжелого кровотечения до уровня сопоставимого с нестабильной стенокардией. Соответственно, уменьшение риска кровотечения составляет 0,036-0,025= 0,011.
Проведен подсчет затрат на медикаментозное лечение омепразолом 1 больного инфарктом миокарда без зубца Q. Расчетная средняя продолжительность госпитализации для основной группы равнялась
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14,1 койко/дням. С учетом назначения омепразола 20 мг×1 раз в день затраты на лечение 1 больного
возрастают на стоимость 14,1 капсул омепразола 20 мг. Среднерозничная цена 1 упаковки омепразола
(Omez) по городу Ульяновску и Ульяновской области составляет 170 рублей. Итого, удорожание стоимости лечения составляет 14,1/30∙170 = 80 рублей. Из расчета стоимости одного койко/дня (1900р) в
хирургическом отделении Ульяновской областной клинической больницы экономические затраты на
1 случай кровотечения составляют: 13,8∙1900 = 26258 (рублей). Ущерб, предотвращенный в результате
лечения омепразолом на 1 больного ИМ без зубца Q, рассчитывался как произведение снижения риска
кровотечения и стоимости случая заболевания. Итого, предотвращенный ущерб равен: 0,011∙26258 =
289 (рублей). Оценена экономическая эффективность от назначения омепразола 1 больному ИМ без
зубца Q, у которого выявлен высокий риск эрозивно-язвенных поражений желудка. Она равна разнице между предотвращенным ущербом и повышением стоимости лечения: 289 – 80 = 209 (рублей).
Вывод. Назначение омепразола в дозе 20 мг в сутки больным с острым инфарктом миокарда без
зубца Q является экономически обоснованным и эффективным.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРОВ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ ОМЕПРАЗОЛА И
ПАНТОПРОЗОЛА ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ
СИНДРОМЕ

Разин В. А., Сапожников А. Н., Гимаев Р. Х.
ФГБОУ ВПО Ульяновский государственный университет , Ульяновск, Россия
Актуальность: Двойная антитромбоцитарная терапия клопидогрелем и аспирином является
необходимой сердечно-сосудистой профилактикой у пациентов, перенесших острый коронарный синдром (ОКС). Однако такая комбинация ведет к тому, что риск желудочно-кишечных
кровотечений возрастает в 10-15 раз. С целью гастропротекции представляется возможным назначать антисекреторные препараты, в частности, ингибиторы протонной помпы (ИПП).
Цель исследования: Изучить эффективность гастропротективного действия ингибиторов
протонной помпы (ИПП) омепразола и пантопразола у больных острым коронарным синдромом (ОКС) с целью предотвращения желудочно-кишечных кровотечений.
Материалы и методы: В исследование включено 67 больных с ОКС, поступивших в региональный сосудистый центр г. Ульяновска. Возраст пациентов 41-77 лет (в среднем 58±9 лет);
мужчин - 46 человек и 21 женщина. Всем больным проводилось стандартное комплексное обследование, включающее анализы крови в 1 и 7 день пребывания в стационаре и фиброгастродуоденоскопию. Больным проводилась баллонная ангиопластика со стентированием пораженных коронарных артерий с последующей двойной антиагрегатной терапией. Пациентам
с высоким риском гастропатий (в последствии выявленных при проведении эндоскопических
исследований) профилактически назначались омепразол (38 больных) или пантопразол (29
больных) в дозе 40 мг/сутки. Группу сравнения составили 49 больных без эрозивно-язвенных
поражений желудка, соответствующего пола и возраста.
Результаты: В группе с эрозивно-язвенными поражениями желудка исходное значение гемоглобина составило 140,6±12,1 г/л. В группе сравнения 143,7±11,4 г/л. Через неделю в обеих
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группах отмечалось незначительное снижение Hb до 137,1±11,8 г/л (97,5% от исходного) и
140,9±11,1 г/л (98,1% от исходного) соответственно. Таким образом, уровень снижения гемоглобина крови в группе больных с эрозивно-язвенными поражениями желудка на фоне ОКС,
получавших ИПП существенно не отличался от уровня снижения гемоглобина в группе сравнения. Следовательно, назначение ингибиторов протонной помпы больным с эрозивно-язвенными поражениями желудка при остром коронарном синдроме является целесообразным, так как
они обеспечивают надежную гастропротекцию.
Выводы: Профилактическое использование ингибиторов протонной помпы при остром коронарном синдроме является целесообразным. Эффективность омепразола и пантопразола с
целью профилактики эрозивно-язвенных гастродуоденопатий и желудочно-кишечных кровотечений сопоставима.
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ПОКАЗАТЕЛИ ГЛОБАЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ
ИМпST В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕПЕРФУЗИИ

Романовская Е.М., Галимская В.А., Олейников В.Э
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия
Цель: сопоставить показатели глобальной деформации миокарда левого желудочка у больных
ИМпST после проведения тромболитической терапии (ТЛТ) и/или чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) с результатами ангиографии по шкале TIMI.
Материалы и методы: в исследование было включено 16 пациентов ИМпST (1 группа) и контрольная
2 группа, состоявшая из 20 здоровых добровольцев. Среди здоровых лиц было 12 женщин и 8 мужчин
в возрасте от 30 до 58 лет (52,2±9,4 лет). Критериями включения в группу 1 было отсутствие предшествующих инфарктов в анамнезе и другой сопутствующей патологии со стороны сердечно-сосудистой
системы. Инфаркт миокарда подтверждали по данным ЭКГ, уровню кардиоспецифических маркеров
некроза миокарда (тропонин Т, КФК-МВ) и результатам коронароангиографии (КАГ) при наличии одной инфаркт-связанной коронарной артерии. 2 больным проводилась ТЛТ препаратом «Актилизе», у
8 - выполнено ЧКВ, у 6 – ТЛТ и ЧКВ. Эхокардиографическое обследование (ЭХО-КГ) проводили на
ультразвуковом сканере MyLab 90 (Esaotе, Италия) на 6 - 7 день от начала заболевания. Для оценки показателей глобальных деформаций использовалось программное обеспечения X-Strain ™.
Результаты: 1 группа, состоящая из 13 мужчин и 3 женщин в возрасте от 30 до 60 лет (47,56±9,9 лет),
была разделена на 2 подгруппы с учетом оценки эффективности реваскуляризации по шкале TIMI: в
подгруппу 1а (56%) вошли пациенты с хорошим ангиографическим результатом (TIMI 2-3), в подгруппу 1б (44%) – с неудовлетворительным реперфузионным эффектом (TIMI 0-1). В подгруппе 1а после
проведенной реперфузии отмечалось снижение глобальной продольной и циркулярной деформации на
6% и 15% (р=0,01) от контрольных значений, а в подгруппе 1б данные показатели были снижены на
51% (р=0,01) и 36% при сопоставлении со здоровыми субъектами. Показатели глобальной радиальной
деформации у больных с TIMI 2-3 на 17% превышали результаты контрольной группы; с TIMI 0-1 на
23% (р=0,001) ниже контрольных значений. Глобальная продольная и радиальная скорости деформации
миокарда у больных подгруппы 1а достоверно превышали аналогичные показатели в группе контроля
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на 30% и 50% (р=0,001). Значения глобальной продольной и циркулярной скорости деформации у больных с TIMI 0-1 практически не отличаются от показателей здоровых субъектов (1% и 2%), а радиальная
скорость деформации превосходила их на 26%. В целом, показатели продольного глобального стрейна прямо коррелировали с бальной оценкой эффективности реваскуляризации TIMI с коэффициентом
r=0,6 (p=0,01).
Выводы: характеристики глобальной деформации миокарда у больных ИМпST, подвергшихся реваскуляризации, существенно зависят от ее эффективности по шкале TIMI. При TIMI 0-1 в наибольшей
степени страдают продольная и циркулярная деформации левого желудочка. Успешная реваскуляризация сопровождалась выраженным увеличением скорости продольной и радиальной глобальной деформации, неуспешная – только радиальной. Метод двухмерного стрейна открывает новые возможности
для неинвазивной оценки степени восстановления коронарного кровотока в инфаркт-связанной артерии
при ИМпST.
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КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ С ОКС, ПОДВЕРГНУТЫХ ПОЗДНИМ ЧКВ

Шамраев Р.Л., Мерзляков С.Г., Илюхин О.В., Лопатин Ю.М.
Волгоградский областной клинический кардиологический центр, Волгоград, Россия
Введение: Несмотря на успехи консервативной терапии и развитие эндоваскулярных методов лечения острого коронарного синдрома (ОКС), ведение данной патологии представляет собой одну из
важнейших задач практического здравоохранения. К сожалению, в реальной клинической практике выполнение чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) часто осуществляется в более поздние
сроки от начала ОКС, чем это диктуют рекомендации. При этом эффективность данного метода лечения продолжает оставаться предметом дискуссии. В условиях оказания помощи больных с ОКС,
представляет интерес портрет первых пациентов с ОКС, направляемых на процедуры ЧКВ. Целью
нашей работы являлась клиническая оценка пациентов, госпитализируемых в Волгоградский областной клинический кардиологический центр с ОКС для выполнения ЧКВ и стентирования.
Материалы и методы: проанализированы 79 случаев ОКС (58 мужчин и 21 женщина), госпитализированных в отделение реанимации в первые два месяца круглосуточного выполнения ЧКВ. У 22
больных (27,8%) был диагностирован ОКС пST, у остальных - 57 (72,2%) ОКСбпST. Средний возраст
пациентов составил 58,7±0,5 лет. В группу пациентов с ОКС, подвергнутых поздним ЧКВ (II) (> 24
часов от начала заболевания) вошло 61 больных (46 мужчин, 15 женщин, средний возраст 57,9±0,17
лет). У остальных больных с ОКС ЧКВ было выполнено в пределах 24 часов от начала заболевания
(группа I) (12 мужчин, 6 женщин, средний возраст 58,6±0,1 лет). Тромболитическая терапия на догоспитальном этапе выполнялась у 10 (ОКСпST) (45,5%) пациентов. У 20 (25,3%) больных первым проявлением ИБС стало развитие ОКС. У остальных пациентов длительность заболевания ИБС колебалась
от 3 до 10 месяцев (в среднем 5,5 мес.). Эти пациенты находились на терапии аспирином 55 (69,6%),
статинами 36 (45,6%), ИАПФ 52 (65,8%), б-блокаторами 54 (68,4%), антиангинальными средствами 21
(25,6%). Сахарный диабет был у 1 (5,5%) больного с ранним и у 7 (11,5%) с поздним выполнением ЧКВ.
Неконтролируемая артериальная гипертония имела место у 6 пациентов 1 группы (33,3%) и 23 (37,7%)
больных 2 группы. Снижение ФВ ЛЖ < 40% имело место у 0 (0%) и 3 (4,9%) больных 1 и 2 групп, соответственно. Класс тяжести по Killip в двух группах составил, соответственно 1±0,03 1±0,4.
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Результаты: При проведении коронароангиографии выявлены: I группа – без значимого поражения
КА – 3 (16,7%), 1-сосудистое поражение – 13 (72,2%), 2-х – 1 (5,5%), 3-х - 1 (5,5%) случаев, II группа:
без значимого поражения – 11 (18%), однососудистое поражение – 26 (42,6%), 2-х – 13 (21,3%), 3-х 10 (16,4%) случаев. Ни один из пациентов с ОКС в двух группах не был подвергнут первичным ЧКВ.
В первой и второй группах больных с ОКС полная реваскуляризация была выполнена в 10 (55.5%)
и 23 (37,7%) случаях. Было имплантировано 18 (28,6%) стентов с лекарственным покрытием и 45
(71.4%) голометаллических стентов.
Выводы: в первые 2 месяца работы, несмотря на начало приема пациентов с ОКС в круглосуточном режиме, пациенты госпитализировались в поздние сроки от начала заболевания, что определило
отсутствие случаев первичных ЧКВ. Данный факт диктует необходимость оптимизации взаимодействия догоспитального и госпитального этапов ведения данной категории пациентов.
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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БЕССИМПТОМНЫХ ЭПИЗОДОВ РЕЭЛЕВАЦИИ СЕГМЕНТА ST У
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ

Шиготарова Е. А., Краснов М. В., Олейников В. Э.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия
Цель: изучить значение бессимптомных эпизодов реэлевации сегмента ST, выявляемых при
телеметрическом мониторировании ЭКГ, у пациентов с эффективной по ЭКГ-критериям системной тромболитической терапией (ТЛТ) при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента
ST (ОКСпST) для определения дальнейшей тактики ведения.
Материалы и методы: в исследование включено 56 пациентов с ОКСпST, 49 мужчин и 7 женщин, которым выполнена эффективная системная ТЛТ «Актилизе». Всем пациентам в условиях
кардиореанимационного блока проводилась телеметрическая регистрация ЭКГ с использованием
комплекса «Aстрокард® - Телеметрия» (ЗАО «Медитек», Россиия) с анализом динамики сегмента ST по 12-ти отведениям в автоматическом режиме с последующей врачебной верификацией.
Эпизодом реэлевации сегмента ST считали появление преходящего подъема сегмента SТ в отведениях, отражающих зону повреждения миокарда, амплитудой 0,1 мВ и более, продолжительностью не менее 1 минуты. Амплитуду элевации сегмента ST оценивали через 80 мс от точки J.
Каждый эпизод считался отдельным событием при интервалах между ними, превышавшими 1
мин. Всем пациентам через 3 часа после окончания системной ТЛТ выполняли селективную коронароангиографию для решения вопроса о целесообразности ангиопластики.
Результаты: в выборке преобладали мужчины (87,5%), средний возраст которых составил 58
(49;64) лет. Средний возраст женщин составил 60 (49;77) лет. Среднее время от начала ОКСпST
до проведения ТЛТ составило 113,8 (80; 125) мин. Продолжительность телеметрического мониторирования от момента поступления пациента до проведения коронарографии составила 2,4
(1,5;2,9) часа. Пациенты были разделены на 2 группы по отсутствию или наличию диагностически значимых эпизодов реэлевации сегмента ST. В первую группу включены 39 пациентов
(69,6%), у которых при телеметрическом мониторинге сегмент ST не отклонялся от изолинии
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или его отклонение не соответствовало диагностическим критериям ишемии миокарда. В группу
2 вошли 17 пациентов (30,4%) с зарегистрированными эпизодами реэлевации сегмента ST, удовлетворявшей критериям ишемии. При анализе динамики сегмента ST в группе 2 нами установлено, что в среднем регистрировалось 3 (2;6) эпизода преходящей элевации сегмента ST, продолжительностью 18±3,5 мин. При этом, в большинстве случаев (82,4%) данные эпизоды протекали
бессимптомно, лишь у 3 пациентов (17,6%) преходящая элевация сегмента ST сопровождалась
клинической картиной типичного ангинозного приступа (р=0,05). По данным коронарографии
признаки тромбоза инфаркт-связанной венечной артерии достоверно чаще выявлялись в группе
пациентов с эпизодами реэлевации сегмента ST (у 94,1% больных) по сравнению с группой без
эпизодов реэлевации, в которой признаки тромбоза диагностированы в 10,3% случаев (р<0,001).
Диагностированный на коронарографии тромбоз интерпретирован нами как возникший повторно после первоначально эффективной ТЛТ.
Выводы: эпизоды реэлевации сегмента ST на 1 мм и более после проведенной эффективной
ТЛТ является достоверным диагностическим критерием ретромбоза коронарной артерии. Регистрация данных эпизодов при телеметрическом ЭКГ-мониторинге позволяет идентифицировать
группу пациентов, которым показано выполнение «спасительного» ЧКВ. Особое значение при
этом приобретают бессимптомные эпизоды реэлевации ST, которые являются эквивалентами
острой безболевой ишемии миокарда и встречаются существенно чаще, чем симптомные, и могут быть диагностированы только при проведении телеметрического мониторирования ЭКГ.
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Раздел IV. ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПАТОЛОГИЯ
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ТРОМБОФИЛИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ЦЕНТРЭНЦЕФАЛИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ-ГИПОКСИИ С ПСИХОВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ

Ельчанинов А. П., Бутман Ю. К., Амосова Н. В.
ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г.Соколова ФМБА России, Санкт-Петербург, Россия
Совершенно очевидно, что проблему профилактики сосудистых поражений мозга (СПМ) нельзя
решить путем изучения инсульта и периода реабилитации после него. Это обстоятельство выдвигает в медицине в ряд наиболее актуальных проблему начальных (доинсультных) форм СПМ. Одними из первых проявлений СПМ являются психовегетативные нарушения на фоне гормональной
перестройки. Тромбофилии рассматриваются как важнейший компонент в развитии многих заболеваний, в том числе у детей с дефицитом внимания и синдромом вегетативной дистонии (СВД).
СВД, являющийся соматовегетативным компонентом психовегетативного синдрома, – наиболее
часто встречающаяся в практике детского врача патология. Проявления СВД у 33,3% детей сохраняются в последующие периоды жизни, а в 17-20% случаев они прогрессируют, трансформируясь в
такие психосоматические заболевания, как ишемическая болезнь сердца, хроническая конституциональная гипотензия (ХКГ) и гипертоническая болезнь (ГБ), бронхиальная астма,
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Исследования по изучению роли
СВД в генезе СПМ позволили выявить нарастание его тяжести и выраженности у больных с
начальными проявлениями дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ), как правило, имеющими
семиотику церебральной венозной дистонии (ЦВД) с ХКГ и снижение вегетативных расстройств по мере эскалации ДЭ и трансформации ХКГ в ГБ. Возникновение СВД в пубертатный период можно объяснить, с одной стороны, возрастными изменениями функционального
состояния гипоталамуса, а с другой стороны, наиболее ранними нарушениями гемодинамики в вертебрально-базилярном бассейне и особой чувствительностью к гипоксии центрэнцефалических структур, входящих в зону смежного кровоснабжения или «конечного луга»
по определению Люшки. В условиях дефицита О2 пируват (P) обеспечивает образование
лактата (L), накопление которого и ацидоз приводят к анаэробному гликолизу и «параличу»
энергетических процессов. Одним из важнейших механизмов митохондриального дистресса
является антифосфолипидная активность гемостаза (АФЛАГ), обусловленная реактивностью
антифосфолипидных антител (АФА) к кардиолипину внутренней мембраны митохондрий.
Многократно доказана способность АФЛАГ вызывать «радионуклидную атрофию» селезенки (Ельчанинов и др., 2002-2013).
Цель исследования: определить степень тканевой гипоксии на организменном уровне у
больных ЦВД с СВД (в анамнезе) при АФЛАГ по индексу L/P.
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Материалы и методы. 48 больных ЦВД (34 женщины, 14 мужчин, средний возраст 38 лет)
с феноменом функциональной гипосплении, допплерографическим паттерном венозной гиперемии мозга и дебютом СВД с ХКГ в пубертатном периоде разделенные на две группы.
I группу составили 16 пациентов с циркулирующим волчаночным антикоагулянтом (редко)
или/и антикардиолипинами, либо АФА, распознающие в конформоционном эпитопе бета 2
гликопротеин I или/и аннексин V. II группу – 32 больных с серонегативной АФЛАГ. L в сыворотке крови определяли колориметрическим методом с параоксидифенолом, P - энзиматическим UV-методом (референсные значения, соответственно - 0,5 – 2,2 ммоль/л, 0.041 – 0.067
ммоль/л). L/P ≤25 отн.ед. считали нормальным.
Результаты. При исследовании содержания L и P в сыворотке крови было обнаружено накопление в крови как L, так и одинаковое в обеих группах P, что привело к сдвигу отношения
L/P в ацидотическую сторону несколько большему в I группе с разблокированными АФА.
Выводы: патофизиологическая сущность АФЛАГ представлена не только приобретенной
тромбофилией, но и преобладанием анаэробного метаболизма над аэробным. ХКГ сопряжена
с прокоагулянтным сдвигом крови и тем самым относится к факторам риска СПМ. Очевидно,
что СВД является весьма гетерогенным состоянием и понятием. Выявленная тканевая гипоксия ставит СВД у детей ближе к центру или даже конечной точке континуума невроз-пседоневроз. Полученные данные позволяют уточнить причину ДЭ и мозгового инсульта, когда
классические факторы риска СПМ (ГБ и др.) отсутствуют.
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О МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОМ ПОДХОДЕ К
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ

Липовецкий Б. М., Власенко А. Н., Скворцова Т. Ю.
Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой РАН, Санкт-Петербург, Россия
Введение. Доклинический, скрытый диагноз цереброваскулярного заболевания (ЦВЗ) в
большинстве случаев должны заподозрить не неврологи, а врачи других специальностей, так
как фоном этого заболевания обычно являются дислипидемия (ДЛП), артериальная гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД). Чтобы не пропустить ЦВЗ, кардиологам, эндокринологам и др.
врачам надо своих больных направлять на дуплексное сканирование (ДС) брахиоцефальных
артерий.
Цель: обследовать группу больных ЦВЗ на наличие ведущих факторов риска, чтобы грамотно проводить у них вторичную профилактику; а также уточнить локализацию сосудистого поражения, чтобы определить диагностическую ценность основных инструментальных методов
обследования.
Материалы и методы. Обследовано 80 больных с ЦВЗ, которое клинически проявилось ранее перенесенным мозговым инсультом или дисциркуляторной энцефалопатией II-III степени.
В качестве методов обследования были использованы ДС, магнитно-резонансная томография
мозга с сосудистой программой (МРА), у половины этих больных была проведена позитронноэмиссионная томография (ПЭТ) мозга с внутривенным введением радиофармпрепарата (вода,
меченная по 15-кислороду). Всем больным исследовали липидный спектр крови.
Результаты. У 90% обследованных была выявлена атерогенная ДЛП, причем гиперхолестеринемия найдена у 26%, высокий уровень триглицеридов - у 30% и значительно сниженное
содержание антиатерогенных липопротеидов с выраженным атерогенным сдвигом — у 34%.
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Больных с высокой и стойкой АГ среди наших больных не было, больных с СД II типа было
всего 3 человека.
Использованные нами инструментальные методы обследования позволили установить, что
чаще всего были поражены внутренние сонные артерии, причем в 40% это было изолированное
поражение но в 50% оно сочеталось с атеросклерозом позвоночных артерий. Избирательное
поражение позвоночных артерий отмечено у 10% обследованных.
Об экстракраниальной локализации поражения дает возможность судить ДС брахиоцефальных артерий, интракраниальную локализацию сосудистых изменений крупных сосудов и Виллизиева круга выявляет МРА, о перфузии мозга можно судить по данным ПЭТ путем сравнения
позитронного излучения в симметричных точках мозга (интенсивность излучения пропорциональна кровоснабжению церебральных зон).
Экстракраниальная локализация сосудистых поражений констатирована у 35% обследованных, интракраниальная локализация выявлена у 15%, сочетанная локализация найдена у 27%
больных. Мы не всегда обнаруживали прямой параллелизм между выраженностью морфологических изменений в сосудах мозга и тяжестью клинического течения ЦВЗ. У тех 40 больных,
которым наряду с ДС и МРА проводилось обследование в условиях ПЭТ, мы сопоставили полученные результаты. Оказалось, что сосудистые поражения мозговых сосудов методами ДС или
МРА находили отражение в виде низкой перфузии ряда церебральных зон при исследовании
методом ПЭТ в 80%.
У 20% обследованных такого параллелизма не было. В некоторых случаях ДС и МРА не
обнаруживали изменений со стороны мозговых сосудов, а ПЭТ выявляла плохую перфузию
мозга. Были и обратные наблюдения: ДС или МРА констатировали значимый стеноз сосудов, а
перфузия мозга по данным ПЭТ была изменена незначительно.
Такое несоответствие объясняетс препятствием кровотоку на пути мелких сосудов либо артериол (при АГ) в первом случае или хорошими коллатералями во втором случае.
Заключение. Больные ЦВЗ нуждаются в обследовании не только у невролога, но в зависимости от имеющихся факторов риска они должны также курироваться кардиологом, липидологом
эндокринологом, геронтологом или сосудистым хирургом, и обследоваться у инструменталистов разного профиля (специалистов по ДС, МРА, ПЭТ). Только в этом случае можно составить
полное представление о больном и выбрать правильную тактику лечения.
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РОЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПРИ ПОРАЖЕНИИ МОТОРНОЙ ЗОНЫ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

Локштанова Т.М., Эйдлин Е.Г., Литвякока Н.Б., Зелёнкина Н.Ю., Фельбуш А.А.
ГБУЗ СО СГКБ №1 им. Н.И.Пирогова, Самара, Россия
Актуальность: сочетание двигательных и речевых нарушений (в виде афазий) является одним
из основных факторов, влияющих на восстановление социальной адаптации пациентов с острым
нарушением мозгового кровообращения (ОНМК). Причина нарушений, чаще всего –– ишемический инсульт (ИИ).
Цель: Изучение эффективности комплексных реабилитационных мероприятий в остром и
раннем восстановительных периодах ИИ.
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Материал и методы: Проанализарованы 472 больных. Из них - 171 мужчина, 301 женщина. У
всех имели место двигательные и речевые нарушения в виде афазий. Все больные поступили в
период до 12 часов с момента развития ИИ. Диагноз подтверждён компьютерной томографией
головного мозга. Согласно критериям ВОЗ, больные распределялись по возрасту на 3 группы:
молодого - 48 человек, среднего - 240 человек, пожилого и старческого возрастов - 184 человека. Исследование речевой функции проводилось по методике Т.Г. Визель (2005г.). Результаты
выполненного теста оценивались в баллах. Тяжесть состояния пациента оценивалась по Шкале HIHNS. По форме афазии выделены группы: с моторной афазией-160 пациентов (33,9%), с
сенсорной 122 пациентов (25,8%), с сенсо-моторной 112 пациентов (23,7%), с подкорковой 68
пациентов (14,4%).
Методика лечения: Всем больным проводилась медикаментозная стандартная терапия. В процессе лечения контролировались основные параметры гомеостаза. Реабилитационные мероприятия осуществлялись согласно алгоритму. Первичный блок включал: введение на изголовье, лечение
положением, укладка паретичных конечностей, смена положения в кровати с целью предупреждения появления пролежней. ЛФК (изометрический режим) без статических нагрузок, классический массаж паретичной руки, дренажный массаж грудной клетки, нервно-мышечная стимуляция
дистальных отделов паретичной руки. Сопутствующие заболевания (нарушения сердечного ритма,
сердечная недостаточность, последствия ОИМ) часто ограничивали или препятствовали проведению активной двигательной реабилитации. Для лиц пожилого и старческого возраста использовалась щадящая программа ранней реабилитации. После исключения тромбоза сосудов нижних
конечностей, реабилитационная программа расширялась: добавлялось присаживание пациента в
кровати с опущенными ногами в компрессионном трикотаже, циклические тренировки в пассивных и активных режимах, вибротерапия. Всем больным проводились коррекционно-педагогические занятия с логопедом-афазиологом, обучение членов семьи правильному поведению, уходу,
что значительно расширяло возможности реабилитации в условиях стационара и обеспечивало
продолжение реабилитации после выписки.
Результаты и обсуждение: эффективность лечения оценивалась по совокупности данных неврологического дефицита и нейрологопедического обследования при поступлении и на 10-15 сутки.
Полученные данные неоднозначны. Лучшее восстановление речи отмечалось у больных молодого возраста (10.1%), хуже среднего возраста (50.8%), пожилого и старческого возраста (38,9%). У
последней группы наблюдалась умеренная степень восстановления речевой функции.
Проведённое исследование показало, что компенсация двигательного дефицита в виде восстановления ходьбы, уменьшения степени пареза, увеличения объёма ранних активных движений и
речевых расстройств, возможна при работе мультидисциплинарной бригады.
Ретроспективный анализ, через 1 месяц после выписки из стационара, выявил высокий процент
регресса двигательных расстройств. Вернулись к труду 73 человека (15,4%). Стали независимыми от окружающих - 104 человека (22% с индексом Бартел 20), лёгкая степень зависимости - 201
человек (42,5% с индексом Бартел 15-19), средняя степень зависимости -70 человек (14,9% с индексом Бартел 10-14), тяжелая степень зависимости - 24 человека (5,1% с индексом Бартел 0-9).
Выводы: применение ранней комплексной программы реабилитационных мероприятий, должно
обязательно осуществляться с первых дней острого периода ишемического инсульта, вплетаясь в
ранние реанимационные технологии. Именно ранний комплексный подход создаёт возможность
оптимальной коррекции развившихся неврологических нарушений, особенно в группе пациентов
с сопутствующей кардиологической патологией.
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РОЛЬ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ
В КОМПЛЕКСЕ РАННИХ РЕАНИМАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

Локштанова Т.М., Эйдлин Е.Г., Фельбуш А.А., Литвякова Н.Б.Барашков Н.С.
Городская клиническая больница №1 им. Н. И. Пирогова, Самара, Россия
Актуальность: Ишемический инсульт в вертебро-базилярной системе, часто определяет развитие дисфагии: возникает аспирация перед актом глотания в результате его задержки, или после
акта глотания, из-за нарушения нейромускулярного контроля в области глотки. Данная проблема
становится одной из ключевых, так как определяет возможность аспирационной пневмонии, усугубляющей течение в остром периоде инсульта.
Цель: Анализ роли и эффективности ранних реабилитационных мероприятий по восстановлению акта глотания в остром периоде ишемического инсульта в вертебро-базилярной системе.
Материалы и методы исследования: Проанализировано 20 случаев ишемического инсульта в
вертебро-базилярной системе. Диагноз был подтвержден данными компьютерной томографией
головного мозга, выполненной сразу при поступлении в стационар. В клинической картине имели место альтернирующие синдромы в сочетании с нарушением акта глотания, речи (дизартрия).
Все пациенты госпитализировались в отделение реанимации и интенсивной терапии. Возраст - от
35 до 75 лет. Критерий отбора -уровень нарушения сознания по шкале Глазго – от 14 до 8 баллов.
Консервативная терапия проводилась в соответствии со стандартом лечения пациентов данной
категории.
Результаты исследования и их обсуждение: Время поступления с момента развития ОНМК:
65% больных до 4 часов, 15% - более 6 часов, 20% - 2-4 сутки.
При поступлении: легкая степень нарушении глотания – 2 пациента(10%), умеренная - 8 пациентов(40%), выраженная, соответственно -10(50%). У всех пациентов при поступлении АД до
180-240/100-120мм.рт.ст.
Снижение уровня бодрствования: оглушенность - 37% , сопор – 63% ,
Среди ранних реабилитационных мероприятий, в структуре реанимационных пособий, особое внимание уделялось восстановлению акта глотания. При положительном тесте «трех ложек»
устанавливался назогастральный зонд. С первого дня начиналась стимуляция каудальной группы мышц специальными логопедическими приемами. Восстановление глотания у 16 больных
имело место с второго-третьего дня. На пятые-седьмые сутки, в связи с восстановлением самостоятельного глотания, извлекался назогастральный зонд. Однако, логопедические занятия продолжались, включая самостоятельные упражнения. В четырех случаях восстановление глотания
начиналось с седьмого-восьмого дня. Назогастральный зонд извлекался на шестнадцатые сутки,
с рекомендацией продолжения самостоятельных занятий. Ни у одного из пациентов не развилась
аспирационная пневмония.
Заключение: Включение в программу ранних реанимационных мероприятий реабилитационных пособий, направленных на восстановление акта глотания, предотвращает развитие аспирационной пневмонии, способствуя раннему восстановлению навыков глотания. Предупреждение
вторичных дыхательных расстройств в остром периоде инсульта стволовой локализации повышает эффективность реанимационных лечебных мероприятий, снижая риск развития фатального
исхода как в стационаре, так и в ближайшем периоде , после выписки.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ
ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД

Михайлов М.С., Ридель В.Ю., Новожилов А.В., Локштанова Т. М., Эйдлин Е.Г.,
Зеленкина Н.Ю.
Городская клиническая больница №1 им. Н. И. Пирогова, Самара, Россия
Введение. Острые нарушения мозгового кровообращения остаются одной из ведущих причин
смертности и стойкой утраты трудоспособности населения в большинстве стран мира и в России. Выполнение срочных хирургических вмешательств на брахиоцефальных артериях у больных с ишемическим инсультом до сих пор остается наиболее спорным и наименее изученным разделом ангиохирургии во всём мире. Главным аргументом для отсрочки операции каротидная эндартерэктомия у таких
пациентов является опасность развития геморрагической трансформации инфаркта головного мозга
в ходе оперативного вмешательства. С другой стороны, риск развития повторного ишемического инсульта в течение периода ожидания плановой операции каротидной эндартерэктомии, достигает 20 %.
Совершенствование хирургической техники, появление современных методов диагностики, накопленный опыт хирургического лечения хронической ишемии головного мозга и опыта неврологов
по лечению ишемического инсульта заставили неврологов и ангиохирургов пересмотреть временные
сроки операций у больных с ишемическим инсультом и рекомендовать операцию на сонных артериях
применять в течение первых четырёх недель после ишемического инсульта.
Цель работы – оценить результаты хирургического лечения больных, перенесших реконструктивные операции на сонных артериях, выполненных в остром периоде ишемического инсульта.
Материалы и методы: в период с июня 2013 по август 2014 года выполнено 56 срочных реконструктивных операций на сонных артериях у 55 пациентов, которые поступили в сосудистый центр СГКБ
№1 имени Н.И. Пирогова г. Самара с острым ишемическим инсультом. Мужчин было 42, женщин -13.
Возраст больных варьировал от 45 до 79 лет, в среднем составил 65,7 лет.
Неврологический статус оценивался неврологом по шкале инсульта Национального Института
Здоровья (NIHSS), модифицированной шкале Рэнкина (МШР), индексу Ривермида до операции, через
24 часа после операции и на 14 – 24 сутки к моменту выписки из стационара.
При поступлении число пациентов по шкале Рэнкин 1-2 балла составило 13 пациентов, 3 балла-23
пациента, 4 балла - 19 больных.
Всем пациентам была выполнена компьютерная или магнитно-резонансная томография с ангиопрограммой, цветное дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов. Показания к оперативному
вмешательству определяли коллегиально: неврологи и ангиохирурги.
Оперативные вмешательства были проведены в сроки от 1 до 18 суток с момента появления первых
симптомов ишемического инсульта. В 1 сутки инсульта прооперировано 2 пациента, в течение 2-3суток-18 пациентов, в течение 4-7 суток – 19 пациентов, за период 8-18 суток прооперировано 16 больных.
Результаты: Каротидная эндартерэктомия (КЭАЭ) была выполнена 55 пациентам, из них 25 была
выполнена эверсионная каротидная эндартерэктомия, 10 пациентам эверсионная каротидная эндартерэктомия сочеталась с резекцией ВСА, в связи с выраженной извитостью ВСА. Одному пациенту
одномоментно была выполнена эверсионная каротидная эндартерэктомия и каротидно-подключичное
шунтирование. Каротидная эндартерэктомия с вшиванием аутовенозной заплаты в ОСА-ВСА была
выполнена 10 пациентам. Пластика НСА с резекцией окклюзированной ВСА была выполнена 7 пациентам. Резекция ВСА и устранение патологической извитости была выполнена ещё 2 пациентам.
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В послеоперационном периоде, к моменту выписки пациентов из стационара, регресс неврологической симптоматики отмечен у 49 (89%) из 55оперированных пациентов.
Число пациентов, способных к самообслуживанию при выписке из стационара составило по шкале
Рэнкин: 1-2 балла - 34 пациента, 3 балла - 7 пациентов. Неспособных к самообслуживанию по шкале
Рэнкин 4 балла оказалось 5 человек. У 9 пациентов к выписке отмечен полный регресс неврологического дефицита, по шкале Рэнкин- 0 баллов.
Ни у одного из прооперированных пациентов не было отмечено клиники повторного ОНМК по
ишемическому или геморрагическому типу в течение госпитального периода.
В послеоперационном периоде умерло 2 пациента. Один на 24 сутки после операции от нарастания
дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, другой пациент умер на 29 сутки от нарастания
почечной и, в последующем сердечно-сосудистой недостаточности. В обоих случаях не было зарегистрировано повторного нарушения мозгового кровообращения при аутопсии.
Заключение: таким образом, оперативные вмешательства на сонных артериях в течение первых 18
суток, в том числе в острейший период от момента развития ОНМК в большинстве случаев сопровождаются регрессом неврологического дефицита и являются безопасными в плане развития геморрагической трансформации или синдрома реперфузии в условиях многопрофильного сосудистого центра.
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Раздел V. ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКОМБИНАНТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО
ПЕПТИДА У БОЛЬНЫХ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Бурнашева Г. А.
Первый МГМУ им.И.М.Сеченова, Москва, Россия
Введение. Предсердный натриуретический пептид (ANP) и мозговой натриуретический
пептид (BNP) — ключевые регуляторы гомеостаза водно-солевого баланса и поддержания
периферического тонуса сосудов. Экспрессия и секреция ANP и BNP значительно увеличивается в ответ на патофизиологические стрессорные воздействия, такие как гипертония, гипоксия, инфекция, ишемия сердца, желудочковая гипертрофия, сердечная недостаточность
и отторжение трансплантированного сердца. На сегодняшний день, ВNP и NT-про-ВNP (N
-концевой фрагмент молекулы предшественника) являются предпочтительными маркерами
сердечной недостаточности .
Цель. Оценить эффективность рекомбинантного человеческого натриуретического пептида (несеритид) у пациентов со среднетяжелым и тяжелым течением острой сердеченой недостаточности по сравнению с плацебо.
Материалы и методы. Были изучены данные 13 статей, опубликованных в базах данных
Medline и Clinicalkey в период с 2002 по 2014 гг. В работу были включены только обзоры
двойных слепых РКИ. Авторы данных обзоров должны были быть материально незаинтересованы.
Результаты. Все системные гемодинамические параметры существенно изменились при
введении высоких доз BNP по сравнению с плацебо. Давление в легочной артерии снизилось
на 32% от исходного, давление в правом предсердий - на 56%, системное артериальное давление - на 12%, сердечный выброс увеличился на 25%.
Выводы. Несиритид показал свою высокую эффективность в лечении больных со среднетяжелым и тяжелым течением острой сердечной недостаточности по сравнению с плацебо.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И КОМОРБИДНЫМИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАСТРОЙСТВАМИ

Вологдина И.В.,1 Порошина Е.Г. 2
1
ФГБУ «Российский центр радиологии и хирургических технологий» МЗ, Россия, СанктПетербург
2
«Северо Западный государственный медицинский университет имени И.И.Мечникова», кафедра терапии и клинической фармакологии
Введение. Одним из самых распространенных и прогностически неблагоприятных осложнений
заболеваний сердечно-сосудистой системы у пациентов старческого возраста является хроническая сердечная недостаточность. Очень часто у таких пациентов имеется нарушение психических
функций, выражающихся в разной степени проявлений тревожно-депрессивных расстройств, что
может формировать отрицательное отношение к проводимой терапии.
Цель исследования оценить влияние тревожно-депрессивных расстройств на приверженность к
проводимой терапии у пациентов старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью
Материалы и методы. В исследование включены 71 пациент старческого возраста с ИБС, осложненной ХСН III ФК (NYHA), отобранных методом случайной выборки из общего числа госпитализированных с данной патологией больных в кардиологическое отделение. Обе изучаемые
группы были сопоставимы по полу и возрасту (p>0,05).В 1 группу включено 46(56,8%) больных, у
которых были выявлены тревожно-депрессивные расстройства, во 2 группу 35 (43,2%) без аффективных расстройств. Диагноз депрессии устанавливался психиатром методом клинической беседы.
Критерии исключения из исследования: нестабильная стенокардия, инфаркт миокарда или инсульт
в предшествующие 2 месяца, тяжелая сопутствующая соматическая патология, деменция. Определение приверженности лечению проводили с помощью индекса комплаентности и опросника для
оценки приверженности больных с ХСН основным элементам самолечения и самоконтроля. Проводилась оценка клинического статуса по шкале оценки клинического состояния (ШОКС, Мареев
В.Ю. 2000). Всем больным была выполнена эхокардиография и оценка толерантности к физической нагрузке по данным теста 6-минутной ходьбы (ТШХ). Психический статус оценивался при
помощи многостороннего исследования личности СМОЛ, теста Бека, шкалы Гамильтона и шкалы
Спилбергера — Ханина. Полученные в процессе исследования данные обрабатывались с помощью
программной системы STATISTIСA for Windows (версия 5.11). Критерием статистической достоверности получаемых выводов мы считали общепринятую в медицине величину ρ<0,05.
Полученные результаты. У пациентов обеих изучаемых групп не выявлено высокой приверженности к проводимой терапии, у пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами приверженность терапии была достоверно ниже. По вопроснику для оценки приверженности больных основным элементам самолечения и самоконтроля выявлено статистически значимое различие между
группами пациентов в зависимости от наличия аффективных расстройств: количество баллов составило 12,3±0,6 (95% ДИ от 11,1 до 13,5) у пациентов 1 группы и 17,1±0,6 (95% ДИ от 15,9 до 18,2)
и 18,1±0,8 (95% ДИ от 16,5 до 19,6) у пациентов 2 группы (p<0,05). Сходные изменения получены
по результатам исследования индекса комплаентности. Количество баллов по ШОКС исходно соответствовало функциональному классу ХСН. Статистически значимого различия между группами
исходно не было (p>0,05). По тесту 6-минутной ходьбы исходно дистанция пройденной ходьбы
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составила у пациентов 1 группы 134,1±2,1м (95% ДИ от 129,8 до 138,4) и 2 группы 153,1±4,2м
(95% ДИ от 144,6 до 161,7). Выявлено статистически значимое различие между группами (p<0,01).
По тесту Бека у пациентов с аффективными расстройствами выявлена умеренная депрессия, количество баллов составило у пациентов 1 группы 8,3±0,2 (95% ДИ от 7,3 до 9,2), 2 группы 23,4±0,4
(95% ДИ от 23,7 до 25,1), Сходные изменения получены по шкале Гамильтона и по тесту СМОЛ.
По шкале Спилбергера ─ Ханина у пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами количество баллов было достоверно больше, что свидетельствовало о более высоком уровне реактивной
и личностной тревожности.
ВЫВОДЫ Таким образом можно сделать вывод, что тревожно-депрессивные расстройства оказывают негативное влияние на приверженность проводимой терапии и физическую активность пациентов старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью.
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ВЫЯВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ПОМОЩЬЮ MMSE-ТЕСТА

Галяутдинов Г. С1., Лонкин М. А2., Сафиуллина А. Р1.
1
ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России, Казань, Россия,
2
ГАУЗ «Городская клиническая больница № 5», Казань, Россия
Введение: достижения в области нейрохимии когнитивных нарушений и нейрофармакологии позволяют сегодня рассматривать когнитивные расстройства как частично курабельное состояние. В настоящее время представляется чрезвычайно важными своевременная диагностика
и раннее начало терапии когнитивных расстройств, что позволяет предупреждать развитие начальных стадий слабоумия.
Цель работы: выявить взаимосвязь течения хронической сердечной недостаточности различной этиологии с развитием когнитивных нарушений, подтверждаемых опросником MMSE.
Методы: обследовано 23 больных хронической сердечной недостаточностью I-IV функционального класса. Контрольную группу составили 14 практически здоровых лиц. Определение
выраженности когнитивных нарушений проводилось по результатам краткой шкалы оценки
психического статуса (MMSE-тест). Достоверность различий показателей когнитивных нарушений в сравниваемых группах оценивалась по U- критерию Манна-Уитни.
Результаты: показатель MMSE-теста у больных составил 25,4±0,59 усл.ед., при этом результаты пяти пациентов показали умеренную деменцию; у лиц контрольной группы значение
MMSE-теста равнялось 29,5±0,18 усл.ед. (р<0,05).
Заключение: при хронической сердечной недостаточности развиваются когнитивные расстройства, которые выявляются с помощью доступной для клинической оценки краткой шкалы
оценки психического статуса.
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ:

Зарудский А. А1., Перуцкая Е. А1., Прощаев К. И2.
1
БОКБ Святителя Иоасафа, Белгород, Россия,
2
2АНО «НИМЦ «Геронтология», Москва, Россия
Введение. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – финальный этап различных болезней
сердца. Ведение больных ХСН старческого возраста освещено явно недостаточно.
Цель работы: изучение прогностической значимости лекарственных средств, применяемых при ХСН
у пациентов старческого возраста.
Материалы и методы: проведен анализ клинических исследований за 1993-2014 годы по ведению
больных ХСН 75 лет и старше.
Результаты: Исследование HOPE с рамиприлом проводилось у пациентов >55 лет с ФВ
>40%/. Среди пациентов старше 70 лет(n = 2745) достоверно чаще по сравнению с плацебо
встречался кашель 7,3% vs 1,5% (p<0,01), не отличаясь от остальных пациентов (n = 6542),
принимавших рамиприл. Различий по другим осложнениям не выявлено. Эффективность препарата с возрастом увеличивается. Число пациентов, которые необходимо было пролечить для
предотвращения 1 сердечно-сосудистого события составило 18 в группе пациентов старше 70
лет, 33 – в группе больных моложе 70 лет. HOPE – единственное крупное клиническое исследование с иАПФ с достижением достоверного снижения жестких конечных точек у пациентов
старше 65 лет с ФВ>40%.
В исследовании PEACE с трандолаприлом изучались 8000 пациентов старше 55 лет, 912
пациентов – старше 75 лет. Назначение трандолаприла не сопровождалось клиническим выигрышем. В исследовании периндоприла PEP-CHF у больных преимущественно старческого
возраста выявлены лишь прирост дистанции 6 минутной ходьбы без улучшения прогноза. При
исследовании каптоприла у пациентов с острым ИМ - ISIS-4, в группе больных старше 70 лет
снижение абсолютного риска смерти составило лишь 0,1%. В группе каптоприла чаще чем в
группе плацебо наблюдались явления тяжелой артериальной гипотензии требующей отмены
препарата (на 52%, P < 0.0001), головокружения на (15%, P < 0.01) и дисфункция почек на 51%
, P< 0.001).
Крупных исследований по изучению сартанов у пациентов старческого возраста не проводилось. Результаты VALISH (n = 3260; возраст больных от 70 до 85 лет) с валсартаном и SCOPE
(n = 4,964; 70-89 лет) – с кандесартаном (оба протокола не связаны с ХСН), свидетельствуют о хорошей переносимости сартанов. А успешное применение их при ХСН (исследования
VALLIANT и CHARM) позволяет рассматривать данные АРА, как альтернативу иАПФ при непереносимости последних.
Эффективность антагонистов альдостерона у больных старческого возраста с систолической
ХСН несомненна (исследования RALES, EMPHASIS, EPHESUS). Наиболее показательно выглядит субанализ подгруппы пациентов RALES старше 65 лет: при применении верошпирона относительный риск смерти достоверно снижается на 45%по сравнению с плацебо. Исследование
TOPCAT по применению спиронолактона у пациентов с диастолической ХСН потерпело неудачу.
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Единственное крупное исследование б-АБ у пациентов старческого возраста - SENIORS.
Критерии включения: возраст>70 лет, госпитализация по поводу декомпенсации ХСН в течение
года или ФВ < 35%. Не отмечено неблагоприятных эффектов препарата Получена достоверная
разница в отношении суррогатной точки – смерть+госпитализации по поводу обострения ХСН
на 14% реже встречались в группе небиволола (р = 0.039).. Снижение общей смертности на
12% не достигло статистической значимости (ОР = 0,88, р = 0,214). При этом среди пациентов в
группе небиволола, которые достигли целевой дозы в 10 мг (68% от общего числа) смертность
достоверно снизилась на 21% (р = 0,02).
Заключение: Т.о., ключевые прогностические позиции в лечении ХСН традиционно занимают ингибиторы РААС и б-АБ. Другие ЛС (например, омега3-ПНЖК, диуретики), на наш взгляд,
в настоящее время не имеют строгой доказательной базы в отношении прогноза у пациентов
старческого возраста и нуждаются в дальнейшем изучении.
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ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ

Кетинг Е. В., Христиченко М. А., Картамышева Е. В.
Донецкий национальный медицинский университет имени М.Горького, кафедра внутренней
медицины №1, Донецк, Украина
Цель: оценить приверженность к лечению пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) ишемической этиологии и наличием тревожно-депрессивных расстройств (ТДР).
Методы исследования. В исследование включены 102 пациента (65 мужчин и 37 женщины,
средний возраст 67,4±9,5 года) с ХСН ишемической этиологии II-IV функциональных классов
(ФК) по NYHA с выявленными клинически значимыми (11 баллов и выше по одной из подшкал) ТДР на основании применения опросника «Госпитальная шкала тревоги и депрессии –
HADS». Обследованные получали стандартную терапию ХСН и ишемической болезни сердца.
Исключались лица с психическими заболеваниями в анамнезе, выраженным нарушением
когнитивных функций, алкогольной и наркотической зависимостью, получающие другие психотропные препараты, имеющие тяжелую сопутствующую патологию.
Пациенты заполняли Опросник оценки приверженности больных с ХСН основным элементам самолечения и самоконтроля (Н.Ni и соавторы, 1999 г.). Максимальное значение шкалы могло равняться 30, минимальное - 5.
Для определения приверженности к лечению определялся индекс комплаентности: отношение числа принятых доз к числу назначенных доз, выраженное в процентах. При терапии с
высоким уровнем приверженности пациенты получали препарат строго в указанное время более чем в 80% случаев; со средним значением приверженности - в 20-80% случаев; при низком
уровне - менее чем в 20% случаев.
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Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с использованием
программы Statistica 8.0.
Результаты. Приверженность пациентов основным элементам самолечения и самоконтроля соответствовала 12,3±1,6 баллам. Индекс комплаентности составил 24,3±8,6 %.
Выводы. Пациенты с ХСН ишемической этиологии при наличии ТДР имеют низкую
приверженность к лечению.
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АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Мацкевич С. А., Барбук О. А.
РНПЦ «Кардиология», Минск, Беларусь
Введение. Согласно прогнозу экспертов ВОЗ к 2020 г. депрессия выйдет на второе место после
ИБС по числу лет сокращения полноценной жизни в связи с инвалидностью (Brundtland G.H. 2000).
У пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) при наличии аффективных нарушений повышается риск повторных госпитализаций и смертельных исходов: пациенты с депрессией госпитализируются и умирают в 2 раза чаще, чем без таковой (Васюк Ю.А., 2006). Известно, что
наличие ХСН у пожилых пациентов повышает риск суицида по сравнению со здоровыми. Причем
риск суицида увеличивается при сочетании ХСН с депрессией (Juurynk D.N., 2004).
Цель исследования: определить наличие и выраженность аффективных расстройств и их влияние на качество жизни у пациентов с ХСН.
Материал и методы. Обследовано 109 пациентов с ХСН ФК II, III по NYHA на фоне ишемической болезни сердца, средний возраст 60,54±0,69 года. Пациенты с заболеваниями почек и/или
эндокринной патологией в исследование не включались. Всем пациентам проводилось общеклиническое исследование. Медикаментозное лечение представлено стандартной терапией. Оценка наличия и выраженности тревожно-депрессивных расстройств проводилась с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS), качество жизни
(КЖ) оценивалось с помощью Миннесотского опросника (MLHFQ).
Результаты. По данным шкалы HADS аффективные расстройства выявлены у 34,9% пациентов.
Признаки изолированной депрессии определялись в 19,3% случаев, тревоги – в 20,2% случаев. КЖ
у пациентов с сопутствующими аффективными расстройствами в 1,5 раза хуже, чем у пациентов с
нормальным психоэмоциональным статусом. Выявлена корреляционная зависимость между КЖ и
уровнем депрессии (r=0,40, р<0,01), КЖ и уровнем тревоги (r=0,42, р<0,01). Также получено, что
9,2% пациентов страдают как депрессией, так и тревогой, КЖ в этой группе в 1,6 раза хуже, чем у
пациентов без аффективных расстройств. Выраженность тревожности и депрессии у этих пациентов превышает нормальные значения по шкале HADS в 1,7 и 1,8 раза соответственно.
Заключение. Таким образом, в нашем исследовании частота выявления аффективных расстройств
у пациентов с ХСН достигает 34,9%. Качество жизни пациентов с ХСН значительно ухудшается
при наличии тревоги и/или депрессии, причем при сочетании тревоги и депрессии это ухудшение
наиболее выражено.
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GALECTIN-3 AND MARKERS OF RENAL
DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE

Medvedeva E.A., Shchukin U.V., Berezin I.I.
Samara State Medical University, Samara, Russia
Purpose. To estimate the connection between plasma level of galectin-3 and indicators of renal
dysfunction in patients with chronic heart failure (CHF).
Methods. 166 patients (age, 64.4±4.3 years) with documented prior myocardial infarction were
included in the study. Patients were divided into 3 groups according NYHA functional class.
Group 1 (n=58) - patients with NYHA II, Group 2 – 60 patients with NYHA III, and Group
3 (n=48) – NYHA IV. The control group – 40 healthy people (age, 57.8±4.8 years). Patients
underwent a comprehensive clinical assessment, including echocardiography. All patients received
standard treatment for CHF. We determined the plasma level of galectin-3 by enzyme-linked
immunosorbent assay. The estimated glomerular filtration rate (e-GFR) was calculated using
MDRD and CKD-EPI equation. Cystatin-C was analyzed by immunoassay. We also measured the
level of NT-proBNP, so that to verify the severity of CHF.
Results. The levels of NT-proBNP, galectin-3, cystatin-C differed in all groups of patients.
The level of galectin-3 in all patient groups was significantly higher than in the control group.
In the NYHA II, III, IV groups it was 10, 19 and 38 ng/ml accordingly, representing significant
difference between the groups (p <0,001). We found that cystatin-C levels were higher by
80% (p<0.01) in NYHA II, by 180% (p<0.001) in NYHA III and 360% (p<0.001) in NYHA
IV compared to the control group, moreover there was observed significant difference between
the groups (p<0.01). We also found a decrease in e-GFR in patients in comparison with the
control group. We observed strong correlations between galectin-3 and cystatin C in all groups
of patients: r1=0.52, p1<0.01; r2=0.46, p2<0.01; r3=0.55, p3<0.01. Furthermore, galectin-3 had
significant negative correlation with e-GFR (r1= -0.45, p1<0.01; r2= -0.51, p2<0.01; r3= -0.50,
p3<0.01), but weak non-significant association was observed for galectin-3 – creatinine.
Conclusions. Galectin-3 levels are elevated in patients with CHF across all NYHA functional
classes. Galectin-3 shows significant correlation with markers of kidney dysfunction: e-GFR and
cystatin-C in patients with different severity of chronic heart failure.
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЦИРКАДИАННОГО
ИНДЕКСА АД И ЧСС ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Митина Е. В., Чибисов С. М.
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия
Введение: Одним из методов оценки циркадианного ритма является циркадианный индекс
(ЦИ). Он определяется как отношение среднедневной к средненочной частоте физиологических
показателей (ЧСС, систолическое и диастолическое АД др.). Применительно к АД, при этом принимается
во внимание соотношение средних его значений за дневной и ночной отрезки времени. Оценка циркадианного индекса применяется при анализе циркадианного ритма сердечно-сосудистой системы во время проведения суточного мониторирования АД и ЧСС, что помогает определить динамику сердечно-сосудистых
заболеваний. Также ЦИ используется для диагностики заболеваний и для прогноза вероятности тяжелых
осложнений. Норма циркадианного индекса 1,24-1,42.
Цель: На основе трехсуточного непрерывного мониторирования оценить циркадианный индекс
АД и ЧСС у пациентов с гипертонической болезнью и хронической сердечной недостаточностью,
обследованных зимой и весной.
Методы: 31 пациенту (12 женщин (39%) и 19 мужчин (61%)) было проведено непрерывное мониторирование АД и ЧСС. Для регистрации использовали неинвазивные амбулаторные автоматические аппараты ТМ2421 и ТМ2430; A&D Co., Япония. Мониторирование проводили зимой и
весной в течение 3 суток с 30-минутными интервалами днем и 60-минутными интервалами ночью.
Пациенты принимали одну из трех комбинаций: иАПФ (эналаприл), антагонист рецепторов ангиотензина II (валсартан) или комбинация иАПФ+блокатор кальциевых каналов (амлодипин)/ антагонист рецепторов ангиотензина II+ блокатор кальциевых каналов.
Результаты: В течение зимы наблюдалось максимальное САД 176±20 мм. рт. ст., минимальное
САД 92±10 мм. рт. ст., среднее САД 129±11 мм. рт. ст. со средним значением ЦИ 1,13±0,08, корреляционная связь была положительна и достоверна (p<0,05). Максимальное значение ДАД 109±9 мм.
рт. ст., минимальное ДАД 51±6 мм. рт. ст., среднее ДАД 79±5 мм. рт. ст. со средним ЦИ 1,18±0,08,
корреляционная связь также положительна и достоверна (p<0,05). Максимальное значение ЧСС
95±10 уд/мин, минимальное ЧСС 49±7 уд/мин, среднее ЧСС 70±8 уд/мин со средним значением ЦИ
1,14±0,10, корреляционная связь положительна и достоверна (p<0,05).
В течение весны максимальное САД 184±27 мм. рт. ст., минимальное САД 86±9 мм. рт. ст., среднее САД 126±10 мм. рт. ст. со средним значением ЦИ 1,12±0,09, корреляционная связь положительна и достоверна (p<0,05). Максимальное ДАД 115±20 мм. рт. ст., минимальное ДАД 50±8 мм. рт. ст.,
среднее ДАД 77±6 мм. рт. ст. со средним значением ЦИ 1,15±0,10, корреляционная связь положительна и достоверна (p<0,05). Максимальное ЧСС 94±12 уд/мин, минимальное ЧСС 43±6 уд/мин,
среднее ЧСС 64±6 уд/мин со средним значением ЦИ 1,1±0,11, корреляционная связь положительна
и достоверна (p<0,05) (см. Табл. 1).
Заключение: При анализе полученных данных суточные ритмы пациентов сохранялись, однако
циркадианный индекс АД и ЧСС весны показал незначительное ухудшение в динамике состояния
пациентов по сравнению с зимой.
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Таблица 1. Сравнительная характеристика показателей АД, ЧСС и циркадианнаго индекса зимой
и весной
Показатели
Зима
Весна
Макс. САД
176±20 мм. рт. ст.
184±27 мм. рт. ст.
Средн. САД
129±11 мм. рт. ст.
126±10 мм. рт. ст.
Миним. САД
92±10 мм. рт. ст.
86±9 мм. рт. ст.
Средн. ЦИ (от САД)
1,13±0,08
1,12±0,09
Макс. ДАД
109±9 мм. рт. ст.,
115±20 мм. рт. ст.
Средн. ДАД
79±5 мм. рт. ст.
77±6 мм. рт. ст.
Миним. ДАД
51±6 мм. рт. ст.
50±8 мм. рт. ст.
Средн. ЦИ (от ДАД)
1,18±0,08
1,15±0,10
Макс. ЧСС
95±10 уд/мин
94±12 уд/мин
Средн. ЧСС
70±8 уд/мин
64±6 уд/мин
Миним. ЧСС
49±7 уд/мин
43±6 уд/мин
Средн. ЦИ (от ЧСС)
1,14±0,10
1,1±0,11
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КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ У
ЖЕНЩИН

Никонова Е. Н., Турмухамбетова Б. Т., Галин П. Ю.
ГБОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия, Оренбург, Россия
Цель: выявить клинико-инструментальные особенности хронической сердечной недостаточности (ХСН) у женщин с ИБС.
Материалы и методы: по результатам проведения коронароангиографии (КАГ) 100 пациенткам с кардиальной патологией с целью верификации ИБС и/или определения степени поражения
коронарного русла были сформированы две группы: 1-ая группа (23 женщины) имела гемодинамически значимое поражением 1-2-х коронарных артерий (КА) с после-дующим направлением
на эндоваскулярное вмешательство. Во 2-ую группу (38 женщины) - вошли пациентки с поражением 3-х и более КА, большей части из которых было рекомендовано выполнение аортокоронарного шунтирования. Остальные 39 женщин имели неизмененные или малоизмененные (КА).
Исследование структурно-функционального состояния миокарда левого желудочка с помощью
эхокардиоскопического метода выпол-нялось на аппарате «ACUSON 128 ХР/10» (США) по стандартной методике.
Результаты: среди обследованных женщин 61% имели гемодинамически значимое пора-жение
КА с преобладанием поражения 3-х и более КА, данный факт свидетельствует о том, что женщины с кардиальной патологией длительное время находятся на консервативном лечении и поздно
направляются на проведение КАГ. Возраст женщин в 1-ой груп-пе колебался от 42 до 64 лет, в
среднем 56,7+4,1, во второй - от 44 до 79 лет, в среднем 59,6+6,3 лет, однако женщины с многососудистым поражение коронарных артерий чаще были старше 60 лет (17% vs 42%).
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Длительность артериальной гипертонии (АГ) и стенокардитического синдрома значительно
превалировала в группе женщин, имевших многососудистое поражение. АГ II-III степени несколько чаще встречалось во 2-ой группе (87% vs 92%). Изучение анамнеза показало, что типичная стенокардия и инфаркт миокарда с Q также намного чаще встречался у женщин с поражением
3-х и более КА.
Нарушения углеводного обмена были выявлены в обеих группах, однако чаще и тяжелее (до
степени сахарного диабета) в группе женщин с многососудистым поражением КА (34,2%). Это
согласуется с многочисленными данными о том, что сахарный диабет по-вышает риск развития
ИБС и ХСН прежде всего у женщин.
По результатам пробы с 6-минутной ходьбой выявлена ХСН II-III ФК у 96% и 89% боль-ных,
соответственно. Нарастание тяжести поражения коронарного русла, степени выра-женности артериальной гипертонии и частоты перенесенного инфаркт миокарда с Q при-водит к утяжелению
степени выраженности сердечной недостаточности у женщин (ХСН ФК III с 22% в группе с 1-2
сосудистым поражением до 40% в группе с многососудистым поражением). Все пациентки имели сердечную недостаточность с сохраненной систоли-ческой функцией левого желудочка. ФВ
в целом была меньше у женщин с поражением 3-х и более КА (66,6+0,4% и 60,2+0,3%, соответственно) ввиду более выраженных измене-ний в мышце сердца, о чем свидетельствует высокая
частота встречаемости очаговых изменений как на передней, так и на задней стенках левого желудочка (43% vs 47%), дилатации левых полостей сердца (35% vs 66%), вовлечения клапанного
аппарата (митральная и аортальная недостаточность, кальциноз митрального клапана) (22% vs
63%) в данной группе. Нарушение диастолической функции по модели аномальной релаксации
более чем в 2 раза чаще отмечалась у женщин с многососудистым поражением (30% vs 66%), что
можно объяснить длительным анамнезом и высокой степенью АГ у данной категории женщин.
Заключение: для женщин с ХСН ишемической этиологии характерны: высокая степень артериальной гипертонии, II-III ФК, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, сохранение
систолической функции левого желудочка, очаговые изменения миокарда, дилатация левых полостей и вовлечение клапанного аппарата сердца.
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ПОСТСТАЦИОНАРНЫЙ ПЕРИОД РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ
МИОКАРДА ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ, АКУТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЧЕНОЙ НЕДОСАТОЧНОСТИ

Осадчук Е.А., Кузьмин В.П., Ильина Е.В., Долгинина С.И., Соснова Ю.Г.
ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара, Россия;
Вопросы медицинской реабилитации пациентов, перенесших инфаркт миокарда (ИМ) с хронической сердечной недостаточность (ХСН) после стентирования коронарных артерий (КА), требуют
внимательного и качественного подхода с учетом индивидуальных клинических показателей.
Цель исследования – провести оценку эффективности реабилитации пациентов, перенесших ИМ с
ХСН 1-3 функционального класса (ФК) по NYHA после стентирования КА на постгоспитальном этапе.
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Методы исследования – клинические, кардиологические, инструментальные – электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭХО КГ), тест с 6-ти минутной ходьбой, велоэргометрия (ВЭМ)
по протоколу Bruce.
Когорта пациентов (56 человек), средний возраст 62,4+2,4 лет, ранжирована на 3 группы. 1-ая
группа (12 человек) с ХСН 1-го ФК по NYHA, по ЭХОКГ фракция выброса (ФВ) 57,3+1,8%, на
ВЭМ – толерантность к нагрузке высокая, МЕТ 8,1+1,1. В терапии ХСН преимущественно ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). 2-я группа (28 человек) с ХСН 2-го ФК,
по ЭХО КГ ФВ – 47,9%+2,3%, ВЭМ – толерантность к нагрузке средняя, МЕТ – 6,4+1,4. Терапия ХСН – ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы в титруемых дозах. 3-я группа (17 человек)
с ХСН 3-го ФК, по ЭХО КГ ФВ 39,7+1,6%, на ВЭМ – толерантность к нагрузке низкая, МЕТ
4,2+1,4. Комплексное лечение ХСН – ингибиторы АПФ, бета-адреноблокаторы, мочегонные препараты – Спиронолактон до 50-100мг/сут, Торасемид 5-20мг/сут, Гидрохлортиазид 25-100мг/сут.
через 12 мес. в результате реабилитационных мероприятий в 1-й группе имелось повышение
ФВ до 61,2+1,3% (р<0,05), увеличилась толерантность к физической нагрузке на тесте с 6-ти минутной ходьбой с 456,2+14,4м до 564,3+18,2м (р<0,05). Во второй группе у 10 человек ХСН 2-го
ФК трансформировалась в ХСН 1 ФК, по ЭХО КГ ФВ повысилась до 52,2+1,4% (р<0,05). Тест с
6-ти минутной показал увеличение с 329,8+12,4м до 401,2+9,2м (р<0,05), по ВЭМ МЕТ 7,4+0,4
(р<0,05). В 3-ей группе произошла трансформация ХСН 3-го ФК во 2 ФК у 6 человек, по ЭХО
КГ повышение ФВ (р<0,05) на 1-2%, на тесте с 6-ти минутной ходьбой 181,4+5,4м до 217,3+4,1м
(р<0,05), по ВЭМ не достоверное повышение МЕТ до 4,2+0,3 (р>0,05).
Выводы: комплексный подход к реабилитации пациентов, перенесших ИМ, после высокотехнологичных операций на сердце – стентирование КА с признаками ХСН, важен для улучшения
эффективности лечения пациентов, снижение повторных госпитализаций по поводу ХСН и повышения качества жизни пациентов.
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РОЛЬ ПОЗИТРОННО─ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ С 18F-ФДГ В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У
ПАЦИЕНТОВ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
И КОМОРБИДНЫМИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Петров А.В. 1, Станжевский А.А.1 , Порошина Е.Г. 2, Вологдина И.В. 1 , Илющенко Ю.Р. 1
1
ФГБУ «Российский центр радиологии и хирургических технологий» МЗ, Россия,
Санкт-Петербург
2
«Северо Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова»,
кафедра терапии и клинической фармакологии
Введение Ухудшение течения хронической сердечной недостаточности под влиянием тревожнодепрессивных расстройств у пациентов старческого возраста с хронической сердечной недостаточностью диктует необходимость их своевременной диагностики. Выявление тревожно-депрессивных
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расстройств у пациентов с ХСН значительно затруднено, в связи со схожестью симптоматики. Позитронная эмиссионная томография с 18F-ФДГ является высокоинформативным методом лучевой диагностики, с высокой точностью определить изменения в структурах головного мозга, участвующих
в развитии этих патологических состояний.
Цель исследования. Оценить значение позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с 18F-ФДГ в
комплексном обследовании пациентов старческого возраста ХСН и коморбидными тревожно-депрессивными расстройствами (ТДР).
Материалы и методы: в исследование включены 70 пациентов старческого возраста с ХСН III ФК
(NYHA). ПЭТ с 18F-ФДГ проводилась на томографах «Ecat Exact 47» и «Ecat Exact HR+ (Siemens)
по стандартному протоколу. Психический статус оценивался при помощи опросника СМОЛ, теста
Бека, шкал Гамильтона и Спилбергера — Ханина. Всем больным проводилась оценка клинического
состояния по ШОКС (В.Ю. Мареев, 2000), ЭХОКГ, тест 6-минутной ходьбы (ТШХ).
Результаты исследования и их обсуждение: Сопоставление клинических данных и результатов
ПЭТ с 18F-ФДГ, свидетельствует о наличии у пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами гиперактивности высших отделов стриатолимбической системы с одновременным снижением
функции нейронов головок хвостатых ядер. 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). Пройденная дистанция у пациентов с ТДР было достоверно меньше (p<0,01). У всех
обследованных пациентов отмечалось снижение фракции выброса по результатам ЭХОКГ до 35%.
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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ТРАНЗИТОРНАЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПОТОНИЯ
У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Серов В. А., Шутов А. М., Серова Д. В.
Ульяновский государственный университет, Ульяновск, Россия
Ассоциация хронической болезни почек (ХБП) с хронической сердечной недостаточностью
(ХСН) значительно ухудшает прогноз больных, причем почечный и сердечно-сосудистый прогнозы не одинаковы в группах лиц с ХБП со скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) от 59 до
45 мл/мин/1,73 м2 и от 44 до 30 мл/мин/1,73 м2. Однако остаются неизученными причины такого
различия.
Цель исследования – изучение выраженности транзиторной артериальной гипотонии (АГип) в
зависимости от функционального состояния почек у больных с ХСН.
Методы: Обследовано 211 больных с ХСН (126 мужчин и 85 женщин), средний возраст
58,1±10,8 лет. У 25 пациентов был диагностирован I функциональный класс (ФК) ХСН, у 86 – II
ФК ХСН, III ФК - у 96 пациентов, у 4 больных - IV ФК. Причинами ХСН были: артериальная
гипертония (АГ) – у 29 пациентов, ишемическая болезнь сердца (ИБС) - у 9 пациентов, сочетание
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ИБС и АГ - у 169 больных, другие заболевания у 4 пациентов. Фракция выброса левого желудочка составила 56,7±11,3%. Диагностика ХСН и лечение больных проводилось в соответствие с Национальными рекомендациями ВНОК и ОССН по диагностике и лечению ХСН
(2010). АГип диагностировалась при офисном АД≤100/60 мм рт. ст., при проведении суточного мониторирования артериального давления (СМАД) для дневного артериального давления
(АД)≤100/60 мм рт. ст., для ночного – ≤85/47 мм рт. ст. СКФ определялась по формуле EPI,
ХБП диагностировали согласно NKF K/DOQI, Guidelines, 2002. Вариационный ряд СКФ был
разделен на квартили: нижний квартиль составили больные со СКФ≤45 мл/мин/1,73 м2; верхний квартиль – со СКФ>68 мл/мин/1,73 м2.
Результаты: Офисное систолическое АД≤105 мм.рт.ст. диагностировано у 13 (6,2%) пациентов,
диастолическое АД≤65 мм.рт.ст. – у 11 (5,2%) пациентов. При проведении СМАД транзиторная
систолическая АГип выявлена у 90 (42,7%) больных, транзиторная диастолическая АГип - у 147
(69,7%). Отмечено недостоверное увеличение частоты транзиторной систолической АГип по
мере уменьшения СКФ: 39,2% и 46,3%, соответственно, для верхнего и нижнего квартиля
(χ2=0,29, р=0,6). В то же время выявлено выраженное увеличение индекса времени (ИВ) и
индекса площади (ИП) систолической АГип в дневные часы у больных нижнего квартиля
СКФ: 11,2±23,0% и 18,1±43,6 мм рт. ст., соответственно, против 5,2±11,2% и 5,4±13,9 мм рт.
ст. у больных верхнего квартиля СКФ (р=0,09 и р=0,048, соответственно). При сравнении
среднесуточных ИВ и ИП АГип больных нижнего квартиля СКФ с данными показателями
больных остальных трех квартилей разница становиться более очевидной: для систолического АД - 8,3±16,7% и 17,6±44,7 мм рт. ст., соответственно, против 3,9±8,0% и 6,1±14,2 мм рт. ст.
у больных трех остальных квартилей (р=0,01 и р=0,005, соответственно), для диастолического
АД - 15,7±21,2% и 28,8±52,8 мм рт. ст., соответственно, против 8,9±12,6% и 13,5±23,8 мм рт. ст.
(р=0,005 и р=0,004, соответственно). В дневные часы ИВ и ИП АГип больных нижнего квартиля СКФ составили: для систолического АД - 11,2±23,0% и 18,1±43,6 мм рт. ст., соответственно,
против 5,2±11,1% и 5,9±14,0 мм рт. ст. у больных трех остальных квартилей (р=0,01 и р=0,002,
соответственно), для диастолического АД - 18,1±24,6% и 29,3±58,4 мм рт. ст., соответственно,
против 9,9±14,8% и 11,5±22,0 мм рт. ст. (р=0,004 и р=0,001, соответственно).
Заключение. Для больных с ХСН со СКФ<46 мл/мин/1,73 м2 характерны более высокие
показатели ИВ и ИП артериальной гипотонии. Гипоперфузия, возникающая при снижении
АД, может быть причиной различий в прогнозе больных с разной степенью снижения функции почек.
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЗИТРОННО-ЭМИССИОННОЙ ТОМОГРАФИИ С 18F-ФДГ В ОЦЕНКЕ
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ИБС, ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Станжевский А.А. 1, Вологдина И.В. 1, Петров А.В. 1, Порошина Е.В. 2, Илющенко Ю.Р. 1
1
ФГБУ «Российский центр радиологии и хирургических технологий» МЗ, Россия, СанктПетербург
2
«Северо Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова», кафедра терапии и клинической фармакологии
Введение ХСН является одной из экстрацеребральных причин, способствующих формированию и
прогрессированию когнитивных расстройств. Инволютивные изменения центральной и периферической нервной системы характерны для нормального процесса старения. С увеличением численности
лиц старческого возраста увеличивается число пациентов с когнитивными расстройствами. При лечении таких пациентов важно своевременное проведение дифференциального диагноза между когнитивной дисфункцией, обусловленной возрастом и ухудшением высших мозговых функций, носящих
патологический характер.
Цель исследования Оценка диагностической эффективности позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с 18F-ФДГ в диагностике когнитивных нарушений у пациентов старческого возраста с
ИБС, осложненной хронической сердечной недостаточностью. Материалы и методы Оследовано
78 больных старческого возраста с ИБС, осложненной хронической сердечной недостаточностью II
ФК. Средний возраст больных составил 80,2±0,4года. ПЭТ с 18F-ФДГ головного мозга проводилась
на томографах «Ecat Exact 47» и «Ecat Exact HR+ (Siemens) по стандартному протоколу. Для оценки
выраженности когнитивных нарушений использован тест рисования часов и шкала MMSE. Всем
больным проводилась оценка клинического состояния по ШОКС (В.Ю. Мареев, 2000), ЭХОКГ, тест
6-минутной ходьбы (ТШХ).
Результаты. Пациенты были разделены на 2 группы. В 1 группу включено 46(56,8%) больных, у
которых были выявлены преддементные когнитивные нарушения и деменция легкой степени выраженности (количество баллов по MMSE больше 20). Во 2 группу 35 (43,2%) пациентов, у которых выявлена деменция умеренной степени (количество баллов по шкале MMSE меньше 20). У пациентов
обеих изучаемых групп фракция выброса была ниже 45%, достоверного различия между группами
не выявлено (р>0,05). Дистанция пройденной ходьбы была достоверно ниже у пациентов 2 группы.
При ПЭТ С 18F-ФДГ у пациентов 1 группы типичным было снижение метаболизма глюкозы в области медиобазальных отделов височных долей, ассоциативной коры теменных долей и задних отделов
поясных извилин. Дополнительно к этому у пациентов 2 группы отмечалось выраженное снижение
метаболизма глюкозы в лобных долях обоих полушарий (в том числе в зоне префронтальной коры).
ВЫВОД Использование ПЭТ с 18F-ФДГ комплексной диагностике когнитивных нарушений у
пациентов старческого возраста с ИБИ и хронической сердечной недостаточностью позволяет более
точно оценить выраженность изменений, что имеет большое значение для оптимизации проводимой
терапии.
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СЛУЧАЙ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМЫ
ВОСХОДЯЩЕГО ОТДЕЛА АОРТЫ С СОСТОЯВШИМСЯ ЕЕ РАЗРЫВОМ

Белан И.А., Барбухатти К.О., Порханов В.А.
Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В. Очаповского,
кафедра кардиохирургии и кардиологии ФПК и ППС ГБОУ ВПО КубГМУ МЗ РФ,
г. Краснодар
Аневризма аорты - локальное или диффузное расширение ее просвета, превышающего нормальный диаметр аорты в 2 раза и более. Причины развития аневризм аорты могут быть врожденными
и приобретенными (воспалительные-специфические и неспецифические аортиты, невоспалительные, дегенеративные, механические, идиопатические).
Нами представлен случай успешного лечения аневризмы восходящего отдела аорты с состоявшимся разрывом и формированием ложной аневризмы, тромбоза, а также отрывом брахиоцефального ствола и тромбозом правой подключичной артерии, правой общей сонной артерии.
Пациент П. поступил в ККБ № 1 им. проф. С.В. Очаповского в феврале 2013 года с жалобами
на осиплость голоса, выраженный кашель, кровохарканье, одышку, которые стали беспокоить его
в течение последних 2х месяцев, когда, после интенсивной физической нагрузки развились резкая
слабость, головокружение, холодный пот. Обратился за помощью в поликлинику по месту жительства, однако диагноз установить не удалось. Рекомендован физический покой, общеукрепляющие
средства. Однако, вышеописанные жалобы нарастали по интенсивности, пациент обратился в частную клинику, где проведена R-гр органов грудной клетки, выявлено смещение средостенья, заподозрена опухоль щитовидной железы. Рекомендована консультация онколога.
Ввиду прогрессирующего ухудшения состояния, доставлен в Центр Грудной Хирургии, где впервые (!) проведена Эхо-кардиография, по результатам которой выявлено расширение восходящего
отдела аорты 58 мм, дуга аорты 70 мм. Створки аортального клапана (АК) с тромботическими массами (18-20мм). Регургитация на АК ++/+++. ФВ около 40%. ПЖ 30мм. ПП 40х54мм. Регургитация
на ТК ++/+++. СДЛА 45 мм.рт.ст. Брюшная часть аорты 20мм, кровоток магистральный. Пациент
экстренно госпитализирован в палату интенсивной терапии кардиологического отделения.
При проведении компьютерной томографии аорты с контрастированием. Калибр восходящего отдела аорты на уровне выходного отдела левого желудочка составляет 42мм, на уровне с/3 ствола легочной артерии 59мм, в дистальном отделе 50мм. В дистальном отделе восходящей аорты определяется
дефект 30мм, выпячивание стенки, 94х79мм в поперечнике, пристеночным тромбозом, толщиной до
36мм. Ложной аневризмой деформирован проксимальный отдел брахицефального ствола, оттеснена и сужена до 5х9мм в н/3трахея влево, оттеснены кзади влево ствол и правую легочную артерию.
Выявлены КТ-признаки разрыва дистального отдела восходящей аорты с пристеночным тромбозом.
Диагноз подтвержден при проведении аортографии, ангиографии брахиоцефальных артерий. Из дообследовании: ИФА+; КП 10,4 МРП 4+. Пациент обсужден консилиумом ведущих специалистов центра. Принято решение о хирургическом лечении с крайне высокими рисками.
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В условиях искусственного кровообращения и фармакохолодовой кардиоплегии и циркуляторного ареста выполнена операция - супракоронарное протезирование восходящего отдела аорты
многобраншевым сосудистым протезом с частичным протезированием дуги аорты по типу «hemi
arch», правой подключичной артерии, правой общей сонной артерии.
Время операции - 5 ч 38 мин, ишемия миокарда 80 мин, циркуляторный арест 63 мин. Послеоперационный период протекал благоприятно. При выписке на ЭХО-КС визуализируется сосудистый протез, КДРлж 46 мм, ФВ 46%. Через 6 мес: сосудистый протез 29мм, КДР: 48 мм. ФВ 55%.
Прошел курс антибактериальной терапии у дерматолога по месту жительства.
Настоящий клинический случай показывает отсроченную диагностику разрыва аорты. Большинство таких пациентов умирают внезапно, так и не получив прижизненный диагноз. Поэтому
задача кардиолога диагностировать это грозное заболевания до развития фатальной симптоматики
и своевременного решения вопроса о возможности оперативного лечения.
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CARDIOMYOPATHY IN 38-YEAR-OLD WOMAN
ASSOCIATED WITH GENETIC MULTISYSTEM
DISORDER

Garkina S, Duplyakov D, Adonina E, Ksenofontova L, Lebedeva L, Sverdlova B,
Tyurina I, Gracheva A, Fedorina M.
Samara Regional Cardiology Dispansery
Noonan’s Syndrome (NS) is a relatively common congenital genetic condition which affects both
males and females. It is caused by mutations altering proteins relevant to RAS/mitogen activated protein
kinase signal transduction. After facial dysmorphism, structural heart defects (88%) are the most common
feature described. Among them hypertrophic cardiomyopathy (HCM) (71%) was diagnosed more
often than pulmonary valve stenosis (35%) and other abnormalities. Several autopsy cases of dilated
cardiomyopathy (DCM) associated with Noonan’s syndrome were also reported in young patients died
from cardiac failure. Recent studies demonstrated coronary and ascending aorta involvement in patients
with NS such as fibromuscular dysplasia in the coronary arteries and aortic dilation. Heart failure patients
with HCM or DCM and Noonan’s Syndrome have a worse risk profile resulting in significant early
mortality (up to 22% at 1 year). Such patients should be under close medical monitoring while screening
of other relatives and genetic counseling should be offered when the diagnosis is made. Here we present
a case of chronic heart failure due to cardiomyopathy in patient with NS.
Case report. A 38-year-old woman with previously diagnosed Noonan’s syndrome was admitted
to intensive care unit with dyspnea at rest and minimal physical exertion, palpitation and peripheral
edema. She also had severe hypertension with maximal BP level 200/120 mm Hg since childhood
and experienced stroke in vertebrobasilar system 11 years ago. Past medical history included type 2
diabetes and paroxysmal atrial flutter. There was no history of NS in her family and she didn’t take any
medications except perindopril, ASA and statins. On admission she presented tachycardia, respiratory
rate 24-26 pm, blood pressure 105/70 mm Hg, heart rate 162 bpm, SpO2 93%. In spite of adult age she
retained some typical features of NS including dropping eyelids, wide-spaced eyes and low-set ears.
In ED blood tests revealed elevated brain natriuretic peptide (BNP), with normal D-dimer and cardiac
troponin level. A color flow Doppler echo showed left ventricular dilation (end diastolic diameter 75
mm) with moderate mitral regurgitation and low ejection fraction (46%) but didn’t reveal significant left
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ventricular hypertrophy, pulmonary stenosis or atrial septal defects. Pulmonary artery systolic pressure
was normal. Chest X-Ray discovered cardiomegaly, increased pulmonary venous pattern, and a small
left pleural effusion. It also demonstrated scoliosis curved spine. Repeat ECGs showed persistence of
atrial flutter. She was initiated intravenous amyodarone, diuretics, beta blockers, losartane, aldactone
and oral anticoagulants. During ultrasound dopplerography significant right renal artery stenosis was
registered. She was stabilized in ED with sinus rhythm restored and continued to receive diuretics, beta
blockers, anticoagulation and statins. The patient had positive dynamics and was discharged 12 days
after admission. The pre-discharge six-minute walk distance (6 MWD) was 260 m, and BNP level had
decreased to 1230 pg/ml (initially measured at 4580 pg/ml). Four months later, the patient remains stable
(WHO functional Class II) with last 6 MWD of 330 m.
Discussion. We reported rather unusual case of cardiomyopathy in 38-year-old woman with NS.
Generally congenital heart defects associated with Noonan Syndrome include pulmonary stenosis, atrial
septal defects and LV hypertrophy. Specific features in the face and the muscular and skeletal systems
during examination confirmed the diagnosis of NS in our patient but cardiac complications were not
pathognomonic. In this context renal arteries involvement appears to be systemic manifestation of NS
along with mitral valve regurgitation, persistent cardiac arrhythmias and secondary arterial hypertension.
The question still remains open whether symptomatic treatment of chronic heart failure along with
antiarrythmic or antihypertensive therapy contributes to considerable improvement in such patients.
Conclusions. The recognition of cardiomyopathy in association with NS is important because it may
be familial. Recognizing that NS is a clinically and genetically heterogeneous condition characterized
by congenital heart disease, distinct facial features, and many other potential comorbidities, patients
will require multidisciplinary evaluations and regular follow-up. Many questions remain unanswered
regarding the optimal care of these individuals. Heart failure patients with NS should be considered
aggressive therapeutic approach even including potential listing for cardiac transplantation if necessary.
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SEVERE ARTERIAL HYPERTENSION - JUST THE
TIP OF ICEBERG

Garkina S, Duplyakov D, Adonina E, Ksenofontova L, Sverdlova B,
Tyurina I, Gracheva A, Fedorina M.
Samara Regional Cardiology Dispansery
Systemic disorders especially vasculitis sometimes are manifested mainly by severe arterial
hypertension, which is detected during a routine medical examination. The rarity of the disorder and the
heterogeneous nature of its clinical presentation predispose to a late diagnosis and delayed treatment.
Clinical suspicion and proper imaging are crucial for the correct diagnosis and management of such
patients.
A 53-year-old woman was admitted to Emergency Department with shortness of breath and chest
pain provoked by minimal exertion and relieved by nitroglycerin. This patient had long anamnesis
of unexplained arterial hypertension and recently had been diagnosed as Takayasu’s arteritis (TA) by
arteriography. There was no history in her family and her main symptoms included severe hypertension,
limb claudication, fatigue, weight loss, arthralgia, myalgia and low-grade fever. Before admission she
was taken clopidogrel, metotrexat, prednisolon, bisoprolol, amlodipine and omeprasol.
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During auscultation there was vesicular respiration without rales. Respiratory rate was 18 per minute. Patient
had normal cardiac borders but muffled heart sounds with accentuated aortic second sound and regular rhythm
with HR 98 beats per minute. She presented diminished pulses in limb vessels and systolic blood pressure
difference (25 mm Hg) between arms. There were bruits heard while auscultating a carotid artery, the abdominal
aorta, renal and iliac arteries. Further examination didn’t reveal any abnormalities in other systems. Blood tests
revealed leukocytosis with elevated sedimentation rate and C-reactive protein level. Her electrocardiogram
showed findings of ST−segment depression in anterior leads. During echocardiography severe LV concentric
hypertrophy was registered along with the abnormally narrowed thoracic and abdominal aorta up to 65%
stenosis. Local and global contractility and pulmonary artery systolic pressure were normal. These findings
were consistent with results of arteriography which showed bilateral carotid, subclavian and renal artery
stenosis accompanied by significant infrarenal aortic narrowing. During in-hospital period clopidogrel 75 mg,
bisoprolol 2.5 mg, amlodipin 5 mg, metotrexat 2mg, omeprasol 20 mg, prednisolon 20 mg and nitrates were
administered.
Cardiac catheterization showed severe coronary artery calcinosis, left main coronary artery critical stenosis
(99%), distal left anterior descending artery (75%) and right coronary artery (75-90%) stenosis along with
circumflexing artery narrowing (75%) with post-stenotic aneurysm. Considering clinical, laboratory and
instrumental data, the patient was taken to the operating room for off-pump prosthetic graft replacement of the
ascending aorta and bypass operation. She underwent successful aorto-coronary and aorto-bi-femoral bypass.
The patient was discharged 16 days after admission in stable condition. Repeat echocardiography demonstrated
regression of the LV hypertrophy. Control computed tomography performed for identifying coronary and
femoral graft patency didn’t reveal any abnormalities. Three years after aorta surgery control angiography
demonstrated hemodynamically relevant stenosis of left subclavian artery up to 95% and reconstructing artery
stenting was performed. Currently patient recovered well and experienced no anginal or claudication episode.
Discussion. Takayasu’s arteritis is a rare idiopathic chronic inflammatory disease of unknown etiology
resulting in a granulomatous panarteritis of the aorta and its major branches including the coronary, carotid,
pulmonary, and renal arteries. Such large vessel vasculitis as TA requires early treatment with high-dose
immunosuppressive therapy and surgery has been used for complications arising from stenoses, occlusions or,
less commonly, aneurysms. This clinical case illustrates that optimal treatment of TA with symptomal stenosis
or aneurismal degeneration of large arteries begins with pharmacologic control of the acute arteritis to induce a
state of remission, followed by treatment of vascular abnormalities as needed. Critical coronary stenosis in TA
is rarely reported and usually provokes symptoms of severe cardiac ischemia that requires surgical treatment
where aortic reconstruction and bypass operation are preferable.
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ДИЛАТАЦИОННАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ: ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Гарькина С.В., Дупляков Д.В., Адонина Е.В., Ксенофонтова Л.В., Свердлова Б.И.,
Тюрина И.А., Грачева А.И., Федорина М.А. Докладчик Гарькина С.В.
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара, РФ
Пациент К., 34 лет, доставлен в ОРИТ СОККД с жалобами на выраженную слабость, одышку
в покое, усиливающуюся в вертикальном положении, кратковременные эпизоды потери сознания.
В течение 5 лет страдает ДКМП, сопутствующая пароксизмальная фибрилляция предсердий. В
30 лет перенес ОНМК и эмболию правой подколенной артерии. По результатам коронарографии
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- коронарные артерии без поражения. В течение 2х лет пароксизмы желудочковой тахикардии, с целью профилактики ВСС имплантирован ИКД. Постоянно принимал бисопролол,
спиронолактон, дигоксин, торасемид. Периодически отмечал одышку при нагрузке – убыстрении темпа ходьбы. За месяц до поступления стала нарастать одышка, появился сухой
кашель, затем кровохарканье, перенес несколько эпизодов потери сознания.
При поступлении общее состояние тяжелое, акроцианоз, отеки голеней, дыхание ослаблено,
в нижних отделах крепитация, ЧД 30-32 в мин, акцент 2 тона в зоне ЛА. ЧСС 106 уд/мин. АД 75 и
50 мм.рт.ст. Уровень Д-димера 8,83 пг/мл (норма до 0,5), остальные показатели биохимического
анализа крови, уровень тропонина, общеклинический анализ мочи в норме. На ЭКГ регистрируется синусовый ритм, тахикардия до 115 в мин. Выполнено ЭхоКГ (ФВ 26%, КДР ЛЖ 75, КСР
ЛЖ 63мм, диффузная гипокинезия, давление в ЛА 59 мм рт ст). Проведено лечение: постоянно
ингаляция увлажненного кислорода через носовой катетер, гепарин 5000 ЕД в/в с последующей инфузией 25 000 ЕД в/в в течение 24 часов, цефтриаксон 1 мл в/в, бисопролол 5 мг, АСК
100 мг, дигоксин 0,125 мг, спиронолактон 100 мг, торасемид 10 мг, варфарин 5 мг, фуросемид
4 мл в/в, преднизолон 60 мг в/в, добутамин 250 мг в/в кап постоянно, левосимендан 12,5
мг в/в капельно, фондапаринукс 2,5 мг. Переведен в кардиологическое отделение на фоне
стабилизации состояния, отключена инотропная поддержка, к лечению добавлен детралекс,
ивабрадин, омакор карнитин, мексидол, гептрал. Проведено повторное ЭхОКГ – исследование (ФВ 34%, КДР ЛЖ 72, КСР ЛЖ 61мм, давление в ЛА 54 мм рт ст), выполнено УЗДГ
артерий БЦС (магистральные артерии проходимы) и вен нижних конечностей (проходимы,
без структурных изменений). Выполнено КТ легочной артерии с ангиографией, подтвержден
диагноз ТЭЛА, инфаркт-пневмония справа, инфаркт селезенки. Ввиду тяжести состояния,
выраженной сердечной недостаточности, внесен в лист ожидания трансплантации сердца.
На фоне лечения состояние пациента стабилизировалось, уменьшились явления сердечной
недостаточности, повысилась толерантность к физической нагрузке, тест 6 мин ходьбы 120м.
Через 3,5 месяца после выписки проведена успешная ортотопическая трансплантации сердца. В настоящее время чувствует себя удовлетворительно.
Приведенный клинический случай иллюстрирует проявления основных синдромов при
дилатационной кардиомиопатии: явления систолической ХСН с признаками застоя крови в
малом и большом кругах кровообращения, возникновение нарушений ритма и проводимости
(желудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий) и тромбоэмболических осложнений
(ОНМК, ТЭЛА, эмболия артерий конечностей и селезеночной артерии с развитием инфаркта селезенки). Длительная инотропная поддержка, применение левосимендана, назначение
антикоагулянтов и мероприятия по профилактике ВСС (имплантация ИКД) способствуют
значительному улучшению клинического и функционального статуса пациента, позволяя добиться стабилизации состояния, что особенно важно в лечении больных ДКМП, внесенных в
лист ожидания трансплантации сердца.
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Ведение беременности у пациентки с
врожденным пороком сердца

Гудкова С.А., Тухбатова А.А., Бурназян С.Е., Борзенкова О.Н., Дупляков Д.В.
ГБУЗ «Самарский областной клинический кардиологический диспансер», Самара, Россия
Проблема материнства остается одной из наиболее актуальных у женщин со сложными врожденными пороками сердца (ВПС). Как правило, беременность таким женщинам противопоказана. Зачастую
такие пациентки погибают во время беременности либо в ранний постнатальный период в связи с
декомпенсацией сердечно-легочной недостаточности.
Пациентка Р. 25 лет поступила в СОККД 21.11.2013г. на сроке беременности 12 недель с жалобами на одышку при физической нагрузке. Из анамнеза: в возрасте 9 месяцев установлен диагноз ВПС - левосформированное праворасположенное сердце, двойное отхождение сосудов
(ДОС) от венозного правого желудочка, дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) с двунаправленным сбросом, высокая легочная артериальная гипертензия (ЛАГ), впоследствии осложнившаяся формированием синдрома Эйзенменгера. В детском возрасте консультирована
кардиохирургом НЦ ССХ им. Бакулева. В оперативном лечении отказано в связи с высокими цифрами легочной гипертензии. С 14лет получает ЛАГ-специфическую терапию силденафилом.
В анамнезе эпизоды кровохарканья зимой 2012г., летом 2013г. на фоне простудных заболеваний. ЭхоКГ
25.09.2013г.: левосформированное праворасположенное сердце. ДОС от венозного правого желудочка. Большой ДМЖП с двунаправленным сбросом. Относительная недостаточность трикуспидального
клапана 1-2ст. ФВ 63%. Давление в ПЖ 70 мм рт ст.
Объективные данные при поступлении в СОККД: общее состояние средней тяжести. Кожный покров бледный, акроцианоз. В легких дыхание жесткое, без хрипов. ЧДД 20-22 в мин. SpО2= 80%. Тоны
сердца ясные, ритмичные. ЧСС 100 в мин. АД 90 и 50 мм рт ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Периферических отеков нет.
21.11.2013г. проведен консилиум в составе кардиологов, кардиохирургов, акушеров-гинекологов –
рекомендовано прерывание беременности по жизненным показаниям. От прерывания беременности
пациентка категорически отказалась. Учитывая тяжесть состояния пациентки, рекомендована пролонгация беременности в условиях СОККД.
В связи с нарастанием легочной гипертензии и правожелудочковой сердечной недостаточности
18.02.2014г. была направлена в ФМИЦ им. Алмазова с целью пролонгации беременности и последующего родоразрешения. Течение беременности было осложнено развитием легочного кровотечения
от 21.02.2014г. с развитием субсегментарного ателектаза S5 слева (выполнена фибробронхоскопия с
эндоскопичекской санацией бронхиального дерева), пароксизмом наджелудочковой тахикардии от
21.02.2014г., купированным электроимпульсной терапией. 27.02.2014г. проведено досрочное родоразрешение оперативным путем на сроке беременности 25недель. В послеродовом периоде декомпенсация
сердечной недостаточности, десатурация в покое, пролонгация ингаляционной терапии оксидом азота
в сочетании с увеличением дозы силденафила до 80мг/сут. С учетом синусовой тахикардии в покое, десатурации, низкой толерантности к физической нагрузке начата комбинированная ЛАГ-специфическая
терапия: силденафил 80мг/сут., бозентан 125мг/сут. с 11.03.2014г. Состояние пациентки стабилизировано на уровне средне-тяжелого. По данным МСКТ грудной клетки 22.03.2014г. - данных за тромбоэмболии легочной артерии не получено, выявлены субплевральные двусторонние очаги (последствия
легочного кровотечения). Выписана 08.04.2014г. под наблюдение кардиолога по месту жительства с
рекомендациями.
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Ухудшение с 27.06.2014г., когда у пациентки наросла одышка, присоединились отеки голеней, возникло кровохарканье объемом до 120мл за сутки. Госпитализирована в СОККД. В связи с ежедневно
рецидивирующими эпизодами кровохарканья до 100мл в сутки выполнена рентгенэндоваскулярная
эмболизация бронхиальных артерий. В постоперационный период рецидивов кровохарканья не отмечалось. Сохранялся субфебрилитет. Получала антибактериальную терапию, муколитики, гемостатики.
Выписана с улучшением.
Выводы: пациенты с ВПС должны быть консультированы кардиологом на предмет возможной беременности с оценкой возможного риска жизни для плода и матери. Пациенты со сложными ВПС с
высоким риском осложнений должны наблюдаться весь период беременности в специализированных
центрах при тесном междисциплинарном взаимодействии кардиологов, акушеров, анестезиологов, неонатологов.

61

ОДНОМОМЕНТНОЕ ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
АНГИОМИКСОМЫ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ И
ГЕМАНГИОПЕРИЦИТОМЫ НИЖНЕЙ ДОЛИ
ЛЕВОГО ЛЕГКОГО У ПАЦИЕНТОВ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА

Долгинина С.И., Белый В.С., Геворгян А.А.
ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара
Пациентка К., 22 лет, обратилась в плановом порядке в консультативное отделение СОККД с направительным диагнозом «Тромбоз легочных вен, тромбоз левого предсердия и желудочков», с жалобами
на одышку при обычной физической нагрузке. Пациентке проведено трансторакальное эхокардиографическое исследование (ЭХО КГ) на котором визуализируется новообразование левого предсердия. Из
анамнеза известно, что в октябре 2013г. пациентка экстренно поступила в хирургическое отделение с
диагнозом острый панкреатит, где в плановом порядке пациентке была выполнена флюорография, на
которой случайно обнаружено образование нижней доли левого легкого диаметром 7 мм. Дифференцированный диагноз проведен между новообразованием и паразитарной кистой. Анализы на гельминты
(эхинококк) – результат отрицательный. Пациентка консультирована в онкоцентре, где рекомендовано
КТ с контрастирование органов грудной клетки, где было выявлено объемное образование жидкостной
плотности размерами 83*61*70мм с ровными четкими контурами в S 8, 9, 10 сегментах левого легкого.
Образование не ограничено от ветвей левой нижней легочной вены в просвете которой определяется
тромботические массы, а также тромботические массы в ЛП и ЛЖ. Бронхи проходимы, корни структурны. Жидкостное образование нижней доли левого легкого, больше данных за паразитарную кисту.
С такими данными пациентка поступила на срочную операцию в СОККД, где совместно с
торакальными хирургами проведено одномоментное оперативное лечение в условиях искусственного кровообращения. Выполнены операции – удаление опухоли левого предсердия, левосторонняя нижнедолевая лобэктомия.
Гистология опухоли из ЛП (биоптат) – гемангиомиксома без признаков злокачественности. Гистология образования нижней доли левого легкого – внутриальвеолярная солитарно-фиброзная опухоль – гемангиоперицитома. Биопсия бронхопульмональных лимфузлов
и корня легкого – лимфойдная ткань с участками разряжения, очаговыми кровоизлияниями.
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Диагноз при выписке «Состояние после удаления ангиомиксомы из ЛП, лобэктомия нижней
доли левого легкого по поводу гемангиоперицитомы. 1 ф.кл. по NYHA”
Таким образом, своевременная диагностика и адекватное одномоментное хирургическое
лечение у пациентки молодого возраста предотвратило возможность развития фатальных осложнений и показало хороший результат и слаженность работы врачей различных специальностей. Данный случай представляет клинический интерес по ряду причин: клинически ранее не
диагностированное новообразование легких и сердца, связь образования в ЛП и образования
в легком и возможность одномоментного успешного оперативного лечения в условиях искусственного кровообращения.
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СИТУАЦИОННЫЕ СИНКОПАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ В КАРДИОЛОГИИ - КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Дупляков Д.В., Головина Г.А., Осина Н.И., Тухбатова А.А.
ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара, Россия
ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России, Тольятти.
Синкопальные состояния различной этиологии достаточно часто встречаются среди пациентов, госпитализированных в стационар. Наиболее распространенной причиной транзиторной потери сознания являются вазовагальные синкопы (до 90% всех обмороков), характеризующиеся
относительно благоприятным прогнозом. В настоящее время кашлевые синкопы (КС) также относят к нейромедиаторным синкопам, общей чертой которых является реализация патологического рефлекса гипотонии – брадикардии. В нашей практике в когорте из 144 пациентов с нейрокардиогенными обмороками КС возникали только у двух пациентов (1,38%). Приведем данные
одного из них. Мужчина, 34 лет, отмечал повышение АД в течение 8 лет, постоянно принимал
небиволол и периндоприл с индапамидом. До настоящей госпитализации терял создание единственный раз в жизни шесть лет назад на фоне острой респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ)
с упорным приступообразным кашлем. За две недели до настоящей госпитализации в 2011 году
вновь заболел ОРВИ, отмечались незначительные катаральные явления, появился сухой кашель.
Утром в день госпитализации на фоне упорного сухого кашля отмечался эпизод потери сознания,
со слов очевидцев в тот момент пациент сидел на стуле. Экстренно госпитализирован в кардиологический стационар. При поступлении АД составляло 140 и 90 мм рт ст, ЧСС 100 в мин. Остальные данные осмотра в норме. На ЭКГ- синусовая тахикардия, горизонтальное положение ЭОС.
В ОАК отмечался умеренный лейкоцитоз (9,5х109\л), биохимический анализ крови в пределах нормы. Эхокардиографические параметры и данные рентгенологического исследования органов грудной
клетки в норме. Дважды проведено холтеровское мониторирование ЭКГ - регистрируется синусовый ритм, суправентрикулярная экстрасистолия, редкие одиночные желудочковые экстрасистолы.
При электроэнцефалографии альфа ритм регистрируется регулярно, во всех областях коры. Частота
ритма 9-10 Гц (норма). Амплитуда нормальная. Межполушарная асимметрия отсутствует. Реакция
на открывание глаз выражена отчетливо. Бета-ритм ритмического характера, низкой частоты, регистрируется в центрально-лобных областях. Медленно-волновая активность не выражена. Реакция на
ритмическую фотостимуляцию не выражена. Выявляются негрубые диффузные изменения корковой
ритмики с признаками дисфункции диэнцефально-подкорковых структур с акцентом справа. Четкие
локальные изменения и эпилептическая активность не выявляются. При МРТ ГМ с ангиографией
признаков объемного процесса не отмечено, патологии интракраниальных сосудов не выявлено.
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Заключение - смешанная симметричная нормотензивная гидроцефалия. Тилт-тест: обследование выполнено полностью. Реакция АД и ЧСС на ортостаз адекватная. Пациенту проводилось лечение антигипертензивными и седативными препаратами. На фоне лечения АД стабилизировано, но некоторое
время продолжались синкопы. Пациент был выписан домой с соответствующими рекомендациями,
дома некоторое время сохранялся сухой кашель, осиплость голоса. В настоящее время самочувствие
пациента хорошее, синкопальные эпизоды не повторялись, АД контролируется в пределах 120-130/80
мм рт.ст.
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PARADOXICAL EMBOLISM AS A CAUSE OF
ISCHEMIC STROKE

Ефимова О. И.
ГБУЗ СОКБ, Самара, Россия
Patent foramen ovale (PFO) is present in approximately 25% of the general population. PFO is
characterized by intermittent shunting of blood from the right to the left atrium especially in the context
of increased right-sided filling pressures, with risk of paradoxical embolism.
A 73 year-old woman with history of arterial hypertension and stable angina pectoris was admitted
with symptoms of vertigo and memory loss. The patient was known to have systolic blood pressure of
220/120mmHG over a long term with no antihypertensive treatment. At the time of examination she
was found to have memory loss, gait ataxia, positive Romberg’s sign. Laboratory studies: uraemia (
11.4mmol/L), creatininemia ( 101 mmol/L) dyslipidemia. ECG: sinus rhythm, , LVH. Head CT imaging
detected subacute cerebrovascular ischemia withing the right MCA. Color Duppler Scan revealed 2227% carotid arteries stenosed by atheroscletoric plague within the left carotid bifurcation. Management:
administration of nootropics, anti-hypoxic and vascular treatment was initiated, and within 72 hours of
the onset of stroke the patient underwent follow-up echocardiography that showed insgifnificant left
ventricular enlargement, cardiosclerosis , atherosclerotic lesions, mild pulmonary hypertension, and PFO
( 0.6 cm ). Color Dopplex of venous system of low extremeties was diagnostic of post-thrombotic phlebitis
in small sapheneous veins with incomplete recanalisation and varicous vein disease in superficial veins
system. There were no signs of venous insufficiences within deep vein network. Clinical reassessment
was indicative of positive dynamics in neurological status with no signs of repetitive attacks of vertigo.
Following the two week period the patient was discharged in a stable condition with recommendations
on further medication and follow-up. As continous management: antiplatelet, statin, vascular drugs ,
neuroprotectives , antioxidants.
Recent studies have set the tendency to suggest that paradoxical embolism of the right heart chambers
can hypothetically be the main mechanism in ischemic stroke in patients with PFO. Inarguably, a larger
scale of randomized studies is required to draw ultimate workups and management for this group of
patients.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТИНФАРКТНОГО РАЗРЫВА СВОБОДНОЙ СТЕНКИ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА

Зыбин А.А.
Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара, Россия
Пациентка Ч., 60 лет, была госпитализирована в экстренном порядке в ОАРИТ СОККД в
агональном состоянии. Жизненные показатели на момент поступления в ОАРИТ: АД не определяется, ЧСС – 80 в мин. ЧДД – 20-30 в мин. На ЭКГ: ритм синусовый, тахисистолия, подъем ST
в II, III, AVF, депрессия ST в V1-V4. В экстренном порядке выполнено ЭХО КГ, по результатам
которой диагностирована тампонада полости перикарда, акинезия задней, задне-боковой стенки
ЛЖ.. ФВ – 27 %, расширение перикардиальной щели в области верхушки ЛЖ - 27 мм, жидкость
с тромбом в перикардиальной щели.
Начата инфузия кардиотоников. Пациентка переведена на искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). В экстренном порядке произведена пункция и дренирование перикарда, эвакуировано около 200 мл крови, после чего быстро восстановилась гемодинамика.
На следующий день, у пациентки восстановилось ясное сознание, больная экстубирована,
дозы кардиотоников прогрессивно уменьшались и к утру следующего дня, были полностью отключены. На третьи сутки с момента поступления, на фоне стабильного состояния, пациентке
выполнена коронарография, на которой выявлено: критический стеноз 99% в средней трети
3-го сегмента передней нисходящей артерии (ПНА), устьевой стеноз 99% мелкой 2ДА, асимметричный стеноз 75% в средней трети 1-го сегмента огибающей артерии (ОА), стеноз Medina
(1-1-1) 50-50-75% в проекции бифуркации в дистальной трети 1-го сегмента ОА. Зарегистрировано высокое отхождение ЗМЖВ от средней трети 3-го сегмента ПКА и окклюзия ЛЖВ от
устья. По данным контрольной ЭХО КГ, выполненной в этот же день, обнаружено разряжение
миокардиальной стенки 8,6 мм (структура наиболее вероятно сетчатая), лоцируемое в латерально-апикальной позиции и кзади, расширение листков перикарда 18 мм с нечеткими эхопозитивным образованием в области перикарда размерами 3х4 см. Гипокинезия задней стенки
ближе к акинезии.
В связи с отсутствием отделяемого по перикардиальному дренажу за прошедшие сутки, решено его удалить. После удаления дренажа через 10 минут состояние больной резко ухудшилось, возникла клиника тампонады перикарда. Пациентка переведена на ИВЛ. Выполнено УЗИ
полости перикарда, подтверждена тампонада сердца. Пункция перикарда не дала результатов.
Экстренно выполнена нижняя медиастинотомия, дренирование полости перикарда, эвакуировано около 300 мл жидкой крови. Утром следующего дня гемодинамика стабилизировалась,
пациентка экстубирована. Учитывая повторившуюся тампонаду перикарда, и данные ЭХО КГ
– подозрение на разрыв свободной стеки ЛЖ в экстренном порядке выполнено оперативное
закрытие разрыва миокарда без коронарного шунтирования, т.к. по данным коронарографии, у
пациентки имеются дистальные стенозы в пораженных артериях.
Срединная стернотомия. По схеме аорта-правое предсердие подключен аппарат искусственного кровообращения (АИК). Сердце освобождено от сгустков. Видимых источников кровотечения
нет. Видна зона инфаркта, с геморрагическим пропитыванием, на заднее-латеральной поверхности левого желудочка, у основания сердца. Пережата аорта. Введена калиевая кардиоплегия.
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По периферии зоны инфаркта вшиты полоски из фетра. Затем к ним фиксирована заплата из
гетероперикарда непрерывным обвивным швом. Пространство между заплатой и эпикардом проклеено клеем BioGlue®(CryoLife, Inc., Kennesaw, USA). Снят зажим с аорты. (время пережатия
аонрты – 48 мин). Сердечная деятельность восстановилась самостоятельно. На удовлетворительной гемодинамике ИК закончено (время ИК - 80 мин).
Через 7 часов после операции пациентка экстубирована, в кардиотонической поддержке не
нуждалась. На третьи сутки пациентка переведена в кардиохирургическое отделение.
Перед выпиской выполнен ЭХО КГ контроль, выявлена гипокинезия латерально-апикального
сегмента, септально-апикального сегмента, переднее-апикального сегмента, ФВ – 53%. В латерально-апикальном сегменте лоцируется эхо-позитивное образование со стороны эпикарда 30х16
мм – заплата, разряжение эхо-сигнала латерально-апикального сегмента 8 мм.
Пациентка выписана в удовлетворительном состоянии на 15 день после операции.
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ТРУДНЫЕ СИТУАЦИИ И ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ АНГИОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР В НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ

Кислухин Т.В., Книжник Н.И., Горохов А.А., Туманов А.И., Костырин Е.Ю.,
Чернявский Д.А.
ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара

Использование чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) в лечении хронических форм ИБС
преследует цель - улучшить качество жизни, но в случае инфаркта миокарда становится процедурой,
спасающей жизнь пациента. В настоящем примере обсуждается случай лечения пациентки Г., 64 лет,
с перенесенным ИМ и возникшей ранней постинфарктной стенокардией. Во время ЧКВ возникли осложнения, потребовавшие изменения тактики вмешательства с проведением полной реваскуляризции.
Пациентка госпитализирована 31.03.14 г с жалобами на давящие боли за грудиной, с иррадиацией
в левую лопатку, общую слабость.
Из анамнеза известно, что у пациентки в течение многих лет повышение АД, максимально до 190
и 100 мм.рт.ст. В течение года отмечает чувство нехватки воздуха, одышку при подъеме до 2 этажа.
Настоящее ухудшение с 31.03.2014 г. 14.00, когда в покое начала отмечать интенсивную боль за
грудиной с иррадиацией в левую лопатку, потливость. АД 180 и 100 мм. рт. ст. Вызвала СМП. На ЭКГ
– отриц.з.Т I II AVL AVF V1-V6. Лечение: морфин, клексан, брилинта, аспирин. Госпитализирована в
кардиологическое отделение СОККД в экстренном порядке.
На момент поступления состояние средней степени тяжести. Продолжающийся болевой синдром,
умеренной выраженности. Дыхание везикулярное, проводится во все отделы. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, ЧСС 86 в мин. АД 160 и 90 мм.рт.ст. По остальным органам и системам без патологии. Общеклинические анализы крови и мочи в норме. Из биохимических показателей отмечено
повышение общего холестерина до 239,79 мг%. Тропонин - 01.04.2014г. 11:05 1,67 нг/мл, МВ-КФК
– 01.04.2014г. 39,0 нг/мл.
ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, ЧСС 86 в мин, отриц.з.Т I II AVL AVF V1-V6. По данным
ЭхоКГ снижение амплитуды систолического утолщения базального сегмента задней стенки. Диастолическая дисфункция ЛЖ по I типу. Признаки атеросклероза аорты. ФВ 73%.
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Проводимое лечение: тикагрелор 180 мг, бисопролол 1,25 мг, периндоприл 1,25 мг, ацетилсалициловая кислота 100 мг, аторвастатин 40 мг, эноксапарин натрия 0,8 п/к, изосорбида динитрат 10,0 в/в
капельно.
На фоне проводимого лечения у пациентки неоднократно возникали рецидивы болей. Принято
решение о проведении диагностической КГ в срочном порядке 02.04.2014г.
Заключение КГ:
Тип кровоснабжения сердца – правый. Выраженный кальциноз стенок артерий.
Ствол левой коронарной артерии: стеноз 50% в дистальной трети.
Передняя нисходящая артерия (ПНА): устьевой стеноз 50%, протяженный стеноз 75-90% в проксимальном сегменте, асимметричный стеноз 75% в среднем сегменте.
Огибающая артерия (ОА): критический стеноз 99% в средней трети 1-го сегмента, стеноз 75% в
проксимальной трети 3-го сегмента. Интермедиальная артерия с устьевым стенозом 75% и стенозом
90% в проксимальной трети (диаметр 2 мм).
Правая коронарная артерия (ПКА): без значимых поражений.
Учитывая изменения на ЭКГ по заднебоковой стенке и критический стеноз в ОА, принято решение
о проведении ЧКВ.
Устье ЛКА катетеризировано проводниковым катетером JL4–6F. В дистальные отделы ОА установлен проводник Fielder 0,014» 195 см. После предилатации выполнено стентирование стеноза ОА
коронарным стентом Kaname (Terumo) Æ3,5х18 мм, р=10 атм.
На контрольной КГ – признаки диссекции на дистальном конце стента.
Выполнено стентирование зоны диссекции ОА коронарным стентом Kaname (Terumo) Æ3,0х24
мм, р=10 атм, «стент в стент» с перекрытием 2 мм.
На контрольной КГ – признаки диссекции в устье ОА.
Учитывая высокий риск распространения диссекции с ОА на дистальную часть ствола, высокую
вероятность тромбоза и техническую невозможность локального стентирования устья ОА, решено
выполнить бифуркационное стентирование ствола ЛКА с пролонгированным стентированием ПНА.
В дистальные отделы ПНА установлен проводник Grand slam 0,014» 195 см. После предилатации
выполнено стентирование ПНА c выходом в ствол ЛКА, двумя коронарными стентами Xience Prime
(Abbott) Æ3,0х28 мм, р=10 атм, и Xience Prime (Abbott) Æ3,5х28 мм, р=10 атм «стент в стент» с перекрытием 2 мм.
Далее, по стандартной методике, через ячейку стента в ПНА выполнено cullote-стентирование ОА
коронарным стентом Xience Prime (Abbott) Æ3,5х15 мм, р=10 атм, с обратной перестановкой проводников и финишной kissing пластикой ствола ЛКА – ПНА – ОА БК Æ3,5х12 мм и Æ3,5х12 мм номинальным давлением.
На контрольной КГ – антеградный кровоток TIMI III по стволу ЛКА, ПНА и ОА, без признаков
диссекции и дистальной эмболизации. Результат ЧКВ: радикальный.
На основании клинических данных и результатов проведенных обследований был установлен диагноз: ИБС. Инфаркт миокарда боковой стенки ЛЖ от 31.03.2014г. Коронарография, culloteстентирование ствола ЛКА-ПНА-ОА (радикальная реваскуляризация) 02.04.2014г. Гипертоническая
болезнь 3ст., риск 4. Гипертонический криз 31.03.2014г., купирован. Атеросклероз аорты. Н1. NYHA
2ФК. Дислипидемия.
Учитывая радикальную реваскуляризацию миокарда, рекомендован дальнейший прием указанных
препаратов и пациентка с улучшением переведена в санаторий им. В.П. Чкалова, для прохождения
дальнейшей реабилитации.
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УСПЕШНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФАРМАКОИНВАЗИВНОГО ПОДХОДА У ПАЦИЕНТА 80 ЛЕТ С ОКС

Кочергина А.М, Кашталап В.В
ФГБУ НИИ КПССЗ СО РАМН, г.Кемерово.
Нами описан пример успешного применения фармакоинвазивного подхода при остром инфаркте миокарда с элевацией сегмента ST у пациента 80 лет.
Описание случая.
Пациент 80 лет, АГ в течение 20 лет лет, макс. АД 200/? мм.рт.ст., регулярно терапию не принимал. В течение 10 лет клиника стенокардии в пределах ФК II. Ранее перенесенные ОНМК и
ИМ отрицает.
Рост 170 см, вес 80 кг. Курит 30 лет, 1 пачка в день.
Настоящее ухудшение 09.09.12г в 12:30 в покое развился длительный болевой синдром в прекардиальной области, без эффекта от НГ, немедленно вызвана БСМП.
По прибытии скорой помощи в 12:50 на ЭКГ впервые возникшая полная блокада левой ножки
пучка Гиса; болевой синдром купирован наркотическим анальгетиком (морфин). Пациент проживает в населенном пункте без возможности немедленного проведения пЧКВ (районный поселок
Яя за 180 км от г. Кемерово).
В 12:55 после оценки удаленным специалистом ЭКГ, критериев включения/исключения. Фельдшерской бригадой СМП проведен догоспитальный тромболизис тенектеплазой в дозе 20мг
(4мл). По ЭКГ, записанной в дежурном терапевтическом отделении ЦРБ через 90 минут отмечено восстановление проводимости. С учетом наличия признаков эффективного тромболизиса,
невозможности в ЦРБ проведения срочной коронарографии (КАГ), по согласованию с приемным отделением Регионального сосудистого центра в г. Кемерово (Кемеровский кардиологический диспансер) принято решение о немедленном транспорте пациента в инвазивный стационар
(ККД). 16:00 – пациент доставлен в ККД (инвазивный стационар). С этапа приемного отделения
направлялся на КАГ (ангиограмма будет представлена отдельно в презентации) – выявлен значимый стеноз ПНА – выполнена ЧТКА со стентированием ПНА.
По динамике ЭКГ и уровня кардиоспецифических ферментов ИМ не подтвердился.
При поступлении: АД 150/90 мм рт ст, ЧСС 74/минуту, тоны ритмичные. Дыхание везикулярное, ЧДД 14/минуту. Отеков нет.
ОАК без патологии; в ОАМ признаки обострения хронического пиелонефрита. Повышен уровень креатинина до 179 мкмоль/л. Кардиомаркеры (КФК МВ, тропонин) в пределах нормы. Дислипидемии нет.
ЭХО-КГ 09.09.2012 года Заключение: сократительная способность миокарда ЛЖ снижена (ФВ
39%). Склероз АК, МК. Гипертрофия ЛЖ. Умеренная диффузная гипокинезия стенок ЛЖ.
ЭКГ (БСМП) Ритм синусовый с ЧСС 75 в мин. Полная блокада левой ножки пучка Гиса
ЭКГ (перед выпиской) Ритм синусовый с ЧСС 75 в мин. Нарушений проводимости нет. По
миокарду без патологии.
Выписан на 16-е сутки в удовлетворительном состоянии.
Окончательный диагноз:
ИБС. Прогрессирующая стенокардия. ТЛТ Тенектеплазой от 09.09.12г. ЧТКА со стентированием ПНА от 09.09.12г. ХСН IIа ФК III.
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Церебральный атеросклероз. Стеноз ВСА справа 30%. ХИГМ II ст, декомпенсация Гипертоническая болезнь III, риск 4.Хронический пиелонефрит, умеренное обострение, ХПН IIА по Рябову
Хронический гастродуоденит, ремиссия.
ДГПЖ IIст. Хронический простатит, ремиссия. Вывод: Вышеописанный случай демонстрирует эффективность и безопасность фармакоинвазивного подхода при остром коронарном синдроме у пациента пожилого возраста. Принятая тактика согласуется с современными Европейскими
рекомендациями по ведению пациентов с ОКСпST.Своевременное обращение за медицинской
помощью, слаженная работа догоспитальной службы и инвазивного стационара, обеспечившие
проведение ЧКВ в течение 24 часов позволили абортировать течение острого инфаркта миокарда.
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THE CASE OF SUCCESSFUL BIVENTRICULAR
REPAIR OF TRUNCUS ARTERIOSUS WITH RIGHT
INTERRUPTED AORTIC ARCH

M. Khokhlunov, S. Shorokhov, I. Kozeva.
Samara Regional Cardiology Dispansery
Truncus arteriosus with interrupted aortic arch is a rare combination of complex congenital anomalies.
Surgical management of this complex anomaly is well-developed and can be made with good immediate
and long-term results. However, in the available literature, we did not find any description of association
of this anomaly with right aortic arch.
We report a rare case of neonatal biventricular repair of truncus arteriosus with right interrupted aortic
arch aberrant right subclavian artery and ventricular septal defect in a 9-day-old, 3.1 kg neonate with
DiGeorge syndrome. The patient had an unremarkable postoperative recovery. We discuss the anatomy
of this rare congenital anomaly, its surgical implications and issues surrounding the adequacy of both
left and right ventricular outlets.
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ИНФАРКТОПОДОБНЫЙ ДЕБЮТ СИНДРОМА
ГИЙЕНА – БАРЕ

Михайлова Е.В., Макеева Е.Р.
Ульяновский государственный университет, ГУЗ «Центральная городская клиническая больница города Ульяновска», Ульяновск.
Синдром Гийена – Барре — острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами. Остается не все так просто в диагностике данного заболевания, поскольку изменения на ЭКГ синдроме часто
неправильно трактуются.
Больная Ш., 66 лет, госпитализирована с диагнозом «ОКС без подъема сегмента ST. Killip1» в БИТ
кардиологического отделения ГУЗ ЦГКБ Ульяновска, с жалобами на боль в грудной клетке, не купирующуюся нитратами, одышку в покое, слабость, боли в руках, ногах, в спине. Жалобы появились сутки
назад, быстро нарастали. В анамнезе: стенокардией напряжения IIф.кл., артериальная гипертензия III
степени, перенесла ОНМК в 1997г.
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На ЭКГ: Синусовый ритм, ЧСС 91уд/мин. Р140 мс. PQ296 мс. QRS 116мс. QT 0,819мс. Депрессия ST 4 мм с V3 по V6. Частая желудочковая экстрасистолия. Зубец Q в III, AVF. Состояние тяжелое. Температура тела 37,6 0С. Дыхание везикулярное, 16 в минуту, хрипов нет. Тоны
сердца ритмичные, ЧСС 90 уд/мин, АД 140/90мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Отеков нет. Ослаблена конвергенция, снижены глоточные, сухожильные рефлексы рук, коленные
и брюшные рефлексы торпидные, ахилловых нет. Вялый тетрапарез, с выраженным нарушением функций. Мышечная гипотония. Полиневритический тип расстройства чувствительности. Координаторные пробы выполнить не может. КТ головного мозга: очаговой патологии нет.
ЭХО-КС: выраженная ГЛЖ. Локальный гипокинез. Рентгенограмма органов грудной клетки без
патологии. Уровень креатинина 114 мкмоль/л, КФК 1057 МЕ/л, ЛДГ 298,4 МЕ/л, тропониновый
тест слабо положительный, остальные показатели в норме. Больная получала: гепарин, аспирин,
клопидогрель, метопролол, аторвастатин.
Через 19 часов зафиксирована желудочковая тахикардия типа «пируэт», клиническая смерть.
Реанимационные мероприятия 5 минут, успешны. Продолжает нарастать дыхательная недостаточность, неврологическая симптоматика, появилось нарушение функции тазовых органов: задержка
мочи, разрешившаяся через сутки.
Несоответствие клиники, ЭКГ, лабораторных показателей дало предположение инфарктоподобного дебюта синдрома Гийена – Баре. На фоне лечения данного синдрома состояния улучшилось:
больная самостоятельно сидит, стоит, ходит с посторонней помощью. Мышечная сила увеличилась.
Обсуждение: Для диагностики синдрома Гийена – Барре используют критерии принятые ВОЗ в
1993г. Примерно в половине случаев отмечаются выраженные изменения ЭКГ. Наиболее характерны синусовые тахикардии, уплощения или инверсии Т-волны в боковых отведения, увеличение
вольтажа комплекса QRS. Эти изменения отражают поражение вегетативной нервной системы при
данном заболевании. При диагностики инфаркта миокарда, опираются на клиническую картину,
ЭКГ – признаки и повышение кардиоспецифических ферментов. В нашем случае была неясность
в несоответствии между высокими показателями КФК, ЛДГ, наличие изменений на ЭКГ и слабоположительным, а затем двумя отрицательными тест-полосками на тропонин Т, и быстро нарастающей выраженной неврологической симптоматикой. Расхождение в лабораторных показателях
заставляет задуматься, например, значительно повышенный уровень креатинфосфокиназы у пациентов, страдающих от сильной боли при синдроме Гийена – Барре, свидетельствует о дистрофических процессах, идущих в мышцах. В нашем случае, повышение КФК, ЛДГ связаны с острым
неврологическим заболеванием. Нарушение ритма, а именно частая желудочковая экстрасистолия,
желудочковая тахикардия, ставшая причинной клинической смерти, объясняется вегетативными
нарушениями в рамках синдрома Гийена-Барре.
Заключение: Особенностью случая является инфарктоподобный дебют синдрома Гийена – Барре. Перед врачом были поставлены тактические вопросы: действительно ли у больной инфаркт
миокарда, или другое заболевание. В данном случае мы считаем оправданным снятие диагноза
инфаркт миокарда, и установление синдрома Гийена – Барре. Улучшение состояния больной позволяет считать выбранную тактику верной.
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ЭТАПНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ
С МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

Рудуш В.Э., Теребинов С.В., Кудряшов К.А., Карбузов М.В., Ростов А.И., Пухова А.А.
Отделение сосудистой хирургии ТГБ №2 им. В.В. Баныкина
Пациент С., 63 года поступил в отделение сосудистой хирургии ГБ №2 им. В.В. Баныкина
01.13 с жалобами на наличие боли в правой голени в покое, на наличие трофической язвы
правой голени. Перемежающаяся хромота около 2 лет. При детальном расспросе отмечает
кардиалгии при прохождении до 50 метров, одышку при вышеуказанных нагрузках (до развития ишемии покоя). При дообследовании - стеноз ВСА слева 80%, справа 70%. По результатам МСКТ аортоартериографии н/к – сегментарная окклюзия ОПА справа. Окклюзия ПБА
с обеих сторон.
Первым этапом выполнено стентирование ОПА справа с одновременным проведением коронарографии. Результатом вмешательства стало купирование болей в конечности в покое,
возрастание толерантности к физическим нагрузкам, а так же выявлены: окклюзия ПКА, стеноз ЛКА 60%, стеноз ПМЖВ 70%, стеноз ОА 65%. Выписан до эпителизации язвы.
С учетом результатов КГ, после эпителизации язвы и устранения возможного источника
бактериемии определены показания к сочетанному вмешательству – 03.13 выполнена эверсионная каротидная эндартерэктомия слева, трехсосудистое коронарное шунтирование (аутоартериальное маммарокоронарное шунтирование – ПМЖВ, аутовенозное композитное Y
– образное аортокоронарное шунтирование ВТК 1, ВТК2) в условиях ИК.
В послеоперационном периоде положительная динамика – толерантность к физическим
нагрузкам возросла. Выписан с рекомендациями выполнить КЭ слева, что и было выполнено
в январе 2014 года. На настоящий момент проходит до 100 м до возникновения перемежающейся хромоты, кардиалгии отрицает. Неврологического дефицита нет. В дальнейшем при
развитии ишемии покоя в нижних конечностях планируется выполнять реваскуляризацию на
бедренно – подколенном сегменте.
Выводы:
1. Активная хирургическая тактика в сочетании с использованием гибридных методик у
пациентов с мультифокальным атеросклерозом позволяет добиться положительных результатов.
2. Эндоваскулярные методы лечения становятся все более распространенными, позволяя
лечащему врачу выбраться из довольно сложных клинических случаев.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ВТОРИЧНОГО ЭНДОКАРДИТА НА ФОНЕ ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Рубаненко О. А1., Дупляков Д. В2., Лебедева Л. В2.
1
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ, Самара, Россия,
2
ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер , Самара, Россия
Пациент Х. 51 года поступил в ГБУЗ СОККД 28.11.12г с жалобами на одышку при ходьбе и в горизонтальном положении, кашель в положении лежа, отеки на ногах.
Из анамнеза: в 16 лет в период призывной комиссии выявлена АВ блокада III ст. В 12 лет была
травма грудной клетки с ушибом и потерей сознания. В 1992г. выполнена имплантация электрокардиостимулятора (ЭКС). До 2002г. нарушений работы ЭКС не было. В 1996, 1997, 1999гг. перенес ОНМК. Лечился по месту жительства. С конца 90-х голов отмечал одышку при ходьбе, отеки
на ногах. В начале 2002г. при обследовании выставлен диагноз: Дилатационная кардиомиопатия.В
2002г. замена ЭКС с переносом ложа ЭКС в правую дельтавидно-пекторальную область. В
2007г. нагноение ложа ЭКС справа, углубление ложа ЭКС. В 10.2008г. замена ЭКС с переходом
на эпикардиальную стимуляцию правого желудочка в связи с возрастанием порога эндокардиальной стимуляции и переносом ложа на переднюю брюшную стенку. В 2009г. проведено удаление электродов и санация правого желудочка, перенос электродов в левый желудочек (ЛЖ). В декабре 2009г. удален ЭКС вследствие электродного эндокардита, проведена санация полости правого
желудочка. В связи с возрастанием порога стимуляции ПЖ и созданием нового ложа ЭКС перенос
электродов в ЛЖ с эпикардиальной стимуляцией, выявлен тромбоз подключичной, яремной и верхней
полой вены, септическое состояние, преходящая почечная недостаточность. В связи с септическим
состоянием и высоким порогом стимуляции ЭКС более 9В, неэффективной эпикардиальной стимуляцией ЛЖ, удален ЭКС, в связи с высоким операционным риском развития повторного эндокардита от
имплантации ЭКС воздержались, выписан был под наблюдение кардиолога и динамику холтеровского
мониторирования. В 2011г. неоднократно наблюдалась потеря сознания. В 2012г. - однократная потеря
сознания. Ухудшение состояния в течение 3-х месяцев: усилилась одышка, появились отеки на ногах.
При физикальном обследовании состояние средней тяжести. В легких дыхание ослабленное везикулярное, выслушивается крепитация в нижних отделах с обеих сторон. ЧДД 21 в мин. Тоны сердца
тихие, ритмичные, выслушивается диастолический шум в зоне митрального и трикуспидального клапанов. ЧСС 72 в мин. АД 100 и 70 мм.рт.ст. Печень при пальпации выступает на 4 см из – под края
реберной дуги. Отеки голеней.
ЭКГ исследование продемонстрировало БЛНПГ. По данным рентгенографии органов грудной клетки выявлены застойные явления в легких, дилатация камер сердца. По данным ЭхоКГ определены
дилатация камер сердца (КДР ЛЖ 73 мм, КСР ЛЖ 60 мм, ЛП 54 мм, ПЖ 34 мм) со снижением ФВ (по
Симпсону 33%). Недостаточность митрального клапана 2 ст. недостаточность трехстворчатого клапана 3 ст. Holter ЭКГ показал брадикардию с ЧСС от 40 до 105 в мин., идиовентрикулярный ритм с А-В
блокадой 1 ст., одиночную наджелудочковую экстрасистолию, асистолию до 3879 мсек.
Проводилась терапия периндоприлом, ацетилсалициловой кислотой, верошпироном, гидрохлортиазидом, торасемидом, силибенином. Пациент консультирован аритмологом. Заключение: учитывая

93

«ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: СПОРНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

анамнез и отсутствие синкопальных состояний за период 2012г. в настоящий момент вопрос об имплантации ЭКС решить в плановом порядке в институте Н.М. Вишневского. Пациент выписан с улучшением состояния под наблюдение кардиолога по месту жительства.
Инфекционный эндокардит - воспаление эндокарда, сопровождающееся образованием вегетаций
на клапанах или подклапанных структурах, их деструкцией, нарушением функции и формированием
недостаточности клапана, что клинически проявляется септическим состоянием и сердечной недостаточностью. После имплантации ЭКС инфекционный эндокардит развивается у 0,5% больных. В представленном случае показан пример развития вторичного эндокардита с неблагоприятным течением у
пациента с дилатационной кардиомиопатией, которому проведена имплантация ЭКС по поводу АВ
– блокады 3 степени.
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СЛУЧАЙ ОСТРОГО ПЕРИКАРДИТА, ПРОТЕКАЮЩЕГО ПОД МАСКОЙ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО
СИНДРОМА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST

Рубаненко О. А1., Дупляков Д. В2., Лебедева Л. В2.
1
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения
РФ, Самара, Россия,
2
ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара, Россия
Пациент Д. 40 лет поступил в ГБУЗ СОККД 17.10.13г с жалобами на кратковременные, давящие
боли за грудиной с иррадиацией в обе кисти, сопровождающиеся чувством нехватки воздуха, которые стали беспокоить впервые в жизни в течение последнего месяца при ходьбе.
Из анамнеза заболевания: отмечает повышение АД максимально до 160 и 90 мм.рт.ст. в течении
нескольких лет, резекция верхней доли левого легкого по поводу доброкачественной опухоли в 2011г.
Ухудшение состояния в течение 3-х дней, когда повысилось АД и температура тела до 38,4°С, лечился
амбулаторно, принимал жароснижающие препараты. 17.10.13г. появились боли за грудиной жгучего
и давящего характера в покое, сопровождающиеся слабостью, потливостью и повышением температуры тела, родственники вызвали СМП, снята ЭКГ, где выявлен подъем сегмента ST в AVF, V4-V6.
Доставлен в СОККД в отделение реанимации, проведена коронарография в экстренном порядке. Заключение: тип кровоснабжения сердца – правый. Ангиографических признаков поражения коронарных артерий не выявлено. Субъективно – снижение скорости кровотока по коронарным артериям.
Отмечается повышение тропонинового теста (тропонин 5,5 пг/мл).
Общее состояние тяжелое. В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД 18 в мин. Тоны сердца
тихие, ритмичные, шумы не выслушиваются. ЧСС 68 в мин. АД 140 и 90 мм.рт.ст. Живот мягкий, безболезненный. Отеков нет.
В общем анализе крови лейкоциты 8,6х109/л, лимфоциты 63%, сегментоядерные нейтрофилы
26%.СОЭ 10 мм/ч. Данные ЭКГ показали по Слопаку – подъем сегмента ST в S1, S2, S3, по Небу –
Dorsalis, по сравнению с ЭКГ от 2011г - QS в III. До 24.10.13г. сохранялся подьем сегмента ST в III, V4V6. С 25.10.13г. сегмент ST на изолинии, сформирован отрицательный зубец Т в II , III, AVF, V4-V6.
Эхокардиографическое исследование показало КДР ЛЖ 47мм, КСР ЛЖ 31 мм, ФВ -61 %. Эндокард в
области задней стенки уплотнен. Нарушений локальной сократимости левого желудочка не выявлено.
Перикардиальная щель не расширена. По данным рентгенографии органов грудной клетки определяется тень танталового шва после резекции верхней доли слева.
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Выставлен диагноз острый перикардит. Проведено консервативное лечение периндоприлом, эгитромбом, найзом, нормодипином, бисопрололом, верошпироном, преднизолоном, цефтриаксоном.
Самочувствие улучшилось, даны рекомендации применения розувастатина, периндоприла, амлодипина, преднизолона.
Диагностика острого перикардита основывается на клинических признаках, данных анамнеза и
результатах лабораторно - инструментальных исследований. Самой ранней и частой жалобой больных с острым перикардитом является боль в области сердца, иррадиирующая в левую руку, под левую
лопатку, в шею. Боль напоминает картину инфаркта миокарда или плеврита. В дифференциальном
диагнозе коронарография позволяет исключить жизнеугрожающие заболевания и верифицировать
перикардит в сочетании с жалобами, анамнезом, физикальным обследованием и дополнительными
данными. В представленном случае продемонстрирована клиника острого перикардита под маской
острого коронарного синдрома с подъемом сегмента ST.

72

ПАРАДОКСАЛЬНАЯ ЭМБОЛИЯ: КЛИНИЧЕСКИЕ
СИТУАЦИИ И ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ

Франц М. В.
БУ Окружная клиническая больница, Ханты-Мансийск, Россия
Введение. Условием развития парадоксальной эмболии (ПЭ) является наличие тромбоза в венозной
системе и сообщения между предсердиями в виде открытого овального окна (ООО) или дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП). Редкость и многоликость ПЭ, малое количество сообщений, невозможность собрать достаточное для анализа число наблюдений в одном учреждении, и как следствие,
отсутствие клинических рекомендаций создаёт серьёзные трудности в диагностике и лечебной тактике.
Цель. С целью иллюстрации принципиально разных по патогенезу и тактике лечения случаев
ПЭ приводим два клинических наблюдения.
Материалы и методы. Пациентка К. 25 лет доставлена санбортом 13.02.2008 с диагнозом: острый
тромбоз левой бедренной артерии. Острая ишемия левой нижней конечности 3Б ст. по Савельеву.
ТГВ правой нижней конечности от 4.02.08. ТЭЛА от 11.02.08. По экстренным показаниям выполнена операция: тромбэктомия из левой бедренной артерии. 14.02.2008 после первого вставания возникли интенсивные боли и онемение в левой верхней конечности, при пальпации пульс отсутствует
на всех уровнях. Установлен диагноз: тромбоэмболия левой подключичной артерии. Выполнена
тромбэктомия из левой подключичной и подмышечной артерий. Учитывая клинику ТГВ и рецидивирующих артериальных эмболий заподозрена ПЭ через ООО. При чреспищеводном ЭХОКГ (ЧП
ЭХОКГ) диагностирован «лево-правый» сброс на уровне межпредсердной перегородки по типу
функционирующего овального окна (vena contracta 7 мм). Проведён «Bubble»-тест на фоне пробы
Вальсальвы, подтвердивший преходящий «право-левый» сброс крови на уровне ООО. Учитывая
наличие повторного ТГВ, ТЭЛА, рецидивирующих ПЭ через ООО несмотря на проводимую адекватную антикоагулянтную терапию у пациентки сохранялся высокий риск повторных эмболий. В
связи с чем, было принято решение об установке окклюдера ООО. Имплантация окклюдера ООО
Amplatzer диаметром 25 мм выполнена 18.02.2008 г. Пациент Л. 61 года был госпитализирован в
ОКБ г. Ханты-Мансийска 17.05.2012 с предварительным диагнозом: Объёмное образование левого
предсердия. Лакунарный, тромбоэмболический инсульт в правой теменной области без неврологической симптоматики, подострая фаза. ТЭЛА? ТГВ левой нижней конечности. По данным ЧП
ЭХОКГ в полости правого предсердия лоцируется дополнительное гипоэхогенное «лентовидное»
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флотирующее образование (тромб), распространяющееся из нижней полой вены, проходящее через
ООО диаметром 9 мм в левое предсердие и далее в левый желудочек. Установлен диагноз: повторный ТГВ левой нижней конечности. ТЭЛА от 11.05.2012 г. Флотирующий тромб правого и левого
предсердий, левого желудочка. Функционирующее ООО. ПЭ с развитием лакунарного ишемического инсульта в правой теменной доле, подострый период. Учитывая высокий риск повторной
массивной ТЭЛА и «угрожающую парадоксальную эмболию», 17.05.2012 выполнена экстренная
операция в условиях искусственного кровообращения (ИК) и кардиоплегии: тромбэмболэктомия
из предсердий и левого желудочка. Пластика межпредсердной перегородки.
Заключение. Приведенные примеры показывают различные варианты клинического течения ПЭ,
комплексность проблемы и отражают все возможные методы лечения, кроме тромболизиса. На наш
взгляд, лечение ПЭ должно включать с учётом показаний и противопоказаний медикаментозные,
хирургические и эндоваскулярные методы лечения и профилактики.
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ЛЕГОЧНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ
ПЕРВИЧНОГО СИНДРОМА ШЕГРЕНА

Черепанова Н. А., Скрипник И. В., Дупляков Д. В.
ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара, Россия
Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) – редкое и тяжелое осложнение первичного синдрома Шегрена (ПСШ), для которого более характерно вовлечение верхних дыхательных путей и
легочной паренхимы. Мы представляем случай развития ЛАГ как осложнения ПСШ.
Клинический случай. 63-летняя женщина поступила в кардиологическое отделение СОККД
с жалобами на интенсивную одышку при минимальной нагрузке и в покое, общую слабость, артралгии. В анамнезе 30 лет назад был диагностирован первичный синдром Шегрена, по поводу
чего она получала лечение высокими дозами преднизолона. В течение 4 лет беспокоила одышка
при нагрузках, в то же время при трансторакальной допплер-эхокардиографии (ЭхоКГ) была выявлена легочная гипертензия. Отмечает синдром Рейно даже без холодового воздействия. Объективно состояние средне-тяжелое, пониженного питания, ослаблена, ксеростомия, ксерофтальмия, сухая кожа, тахикардия, одышка с ЧДД 28 в минуту, АД 130 и 80 мм рт. ст., SpO2 90%. При
лабораторном исследовании выявлено повышение NT-proBNP (943 пг/мл), С-реактивного белка, скорости оседания эритроцитов, с нормальным уровнем Д-димера, тропонина и АСЛО. При
ЭхоКГ систолическое давление в легочной артерии составило 69 мм рт. ст., трикуспидальная регургитация 2 степени, дилатация правого желудочка (39 мм), снижение фракции выброса (48%).
Учитывая в анамнезе тромбофлебит, проводилась дифференциальная диагностика с тромбоэмболией легочной артерии. На ЦДК вен нижних конечностей – признаки посттромбофлебитической
болезни глубоких вен с обеих сторон в фазе реканализации. При компьютерной томографии (КТ)
грудной клетки с контрастированием легочной артерии данных за тромбоэмболию магистральных легочных артерий (ТЭЛА) не получено, выявлены фиброзные изменения по всем легочным
полям, признаки легочной гипертензии. Была назначена терапия: силденафил, спиронолактон,
фондапаринукс, кумадин, бисопролол, торасемид, диосмин. Пациентка была выписана через 18
дней с уменьшением одышки в стабильном состоянии. Выполненное через 2 месяца исследование функции внешнего дыхания показало снижение диффузной емкости легких. Катетеризация
правых отделов сердца подтвердила стойкую легочную артериальную гипертензию со средним
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давлением в легочной артерии 45 мм рт. ст. (72/30), давлением заклинивания 8 мм рт. ст. и с отрицательным тестом вазореактивности. Нарастание правожелудочковой недостаточности (усиление одышки, появление отеков на нижних конечностей, гепатомегалии, повышения NT-proBNP
(1556 пг/мл) потребовало усиления специфической ЛАГ-терапии амбризентаном. Несмотря на
проводимое лечение пациентка умерла через 7 месяцев от начала наблюдения.
Дискуссия. ПСШ - соединительнотканное заболевание, представляющее собой аутоиммунную
экзокринопатию и эпителит. Наша пациентка имела типичную для ПСШ триаду: ксерофталмия,
ксеростомия и артриты. Учитывая высокий риск возможных недиагностированных тромбоэмболических событий при наличие тромбоза глубоких вен, мы провели КТ грудной клетки с контрастированием легочной артерии, которая не выявила признаков ТЭЛА. Несмотря на ранее диагностированную хроническую ЛАГ, пациентка не получала специфической терапии в течение 4 лет.
ЛАГ характеризуется неуклонным повышением легочного сосудистого сопротивления, что приводит к развитию правожелудочковой сердечной недостаточности и преждевременной смерти пациентов. Нет проспективных исследований в литературе, помимо отчетов о распространенности,
о частоте встречаемости ЛАГ при ПСШ. Из-за того, что ЛАГ считается редким осложнением,
оно часто недооценивается. Ранняя диагностика и начало лечения ЛАГ с использованием легочных вазодилататоров могут способствовать улучшению выживаемости пациентов. Пациентка
не получала специфической ЛАГ-терапии в течение 4 лет после установления диагноза, и было
только короткое время улучшение ее функционального состояния после назначения силденафила
и амбризентана с последующим быстрым прогрессированием сердечной недостаточности с летальным исходом.
Выводы. Пациенты с ПСШ имеют риск развития легочной гипертензии с весьма плохим прогнозом. Таким образом, необходимо соблюдать бдительность у этой “группы риска” с целью как
можно более раннего выявления развития данного осложения.
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ABLATION WITH NOVEL SECOND GENERATION
CRYO-BALLOONISNON-INFERIORTORF-CATHETER
ABLATION OF PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION:
TWO YEARS OUTCOME

A.Berkowitsch, H. Greiss, D.Pajietnev, S. Zaltsberg, N. Deubner, E. Akkaya, T. Neumann,
M. Kuniss
Kerckhoff Heart and Thorax Center, Bad Nauheim, Germany.
Purpose: The first cryoballoon generation (Arctic Front™) has been shown to be inferior compared
to RF ablation in pts with persistent AF. Data about efficacy of second generation Cryo-Balloon (Arctic
Front Advance™ (CBA)) in these pts is unknown.
Aim of this study was to evaluate 12 month efficacy of CBA compared to RF Ablation in pts with
persistent AF.
Methods: A total of 63 patients with persistent AF ablated in our institution with irrigates tip catheters
(RF) were matched with 63 patients ablated with CBA technique using propensity score matching
algorithm. Age, gender, type of atrial fibrillation, left atrial area (LA), CHA2DS2-VASc-Score, and
history of AF were included in the logistic regression for construction of matched group.
CBA ablation was performed after a single transseptal access and PV angiography. Mapping of PV
signals before, during and after each cryo application was performed with Achieve™ catheter (Medtronic
Inc.). PVI with CB was defined as complete elimination of all fragmented signals at PV antrum with
verification of entrance- and exit-block in each vein.
PVI with RF- catheter technique was performed as double trans-septal approach with SL1 and Agilis
sheath™. Carto 3D™ or NavX™ System was used for electro-anatomical mapping. The mapping of the
PV signals was performed with Lasso catheter (15 or 20mm). In RF- group wide atrial circumferential
ablation was performed. PVI as ablation endpoint was defined as complete elimination of all fragmented
signals at PV antrum with verification of entrance- and exit- block.
In 44 pts in RF- group and in 20 pts in CBA- group a roofline (in CBA- group with the Cryoballoon)
was performed. Data analysis evaluated procedural parameters, acute procedural and safety outcome.
Primary endpoint of this single-center pilot-study was first electrocardiogram-documented recurrence of
AF, atrial tachycardia or atrial flutter (>30 sec.). All patients received a follow-up every 3 month in our
outpatient-clinic with 7 Day Holter ECG.
Results: The matched group consisted of 37 (59%) vs. 38 (60%) male pts, CHA2DS2-VASc-Score
was 1.7±1.1 vs. 1.6±1.1, median age 60 (IQR’s Q25/Q75=52/68) vs. 58 (48/71) years, history of AF
was 3.7 (1.8-9.2) vs. 4.3 (2.1-9.8) years, LVEF 62 (57/65) vs. 60 (53/64) %, LA 21.7 (18.4/24.3) vs.
21.4 (18.4/24.0) cm2, RF vs. CBA, respectively. Median procedure time lasted 3.4 (2.7/4.4) hours
and fluoroscopy time was 28 (23/35) minutes in patients treated with RF vs. 2.2(1.7/2.5) hours and
fluoroscopy time 19 (16/24) minutes in patients treated with CBA (p<.001 for both). Phrenic nerve palsy
occurred in 1 patient in the CBA-group and in none in RF- group. In one patient in the RF-group a post
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procedural stroke occurred. In all of the patients in the CBA- and RF- group acute and complete PVI
could be achieved. One year outcome after single ablation was 85.7% vs. 66.7 % (p=.019), CBA and RF,
respectively.
Conclusion: Cryo-ablation with Novel CBA demonstrates superiority to RF- Ablation in pts with
persistent AF and significant enhancements to key procedural parameters in our cohort of patients.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДИССИНХРОНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛНОЙ БЛОКАДОЙ ЛЕВОЙ НОЖКИ
ПУЧКА ГИСА (ПБЛНПГ), ВЫЯВЛЕННОЙ В ХОДЕ
СКРИНИНГОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Вождаева З.И.¹, Сысуенкова Е.В. ¹, Дупляков Д.В. ², Хохлунов С.М. ²
ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России, Тольятти.
²ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара, Россия.
Влияние ПБЛНПГ на развитие и прогрессирование ХСН подтвержено многочисленными иследованиями. Наблюдение за пациентами с бессиптомным и малосимптомным течением ПБЛНПГ позволит воздействовать на ранние стадии заболевания.
Цель: Изучить встречаемость ПБЛНПГ среди трудоспособного населения, выявить факторы, определяющие тяжесть электрической диссинхронии.
Материал и методы. В течение февраля 2008 по декабрь 2012 гг. в ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России с целью скрининга было выполнено 65.397 ЭКГ-исследований пациентов, из которых 38.585 (59%) составили
мужчины и 26812 (41%) женщины, в возрасте от 18 до 72 лет (средний возраст 52,7±12,5 лет). За этот период было выявлено 104 пациента с ПБЛНПГ на ЭКГ (53 женщины и 51 мужчина, средний возраст 57,5±8,6
лет). Таким образом, частота регистрации новых случаев ПБЛНПГ составила 15,9 случаев на 10.000 ЭКГ
исследований или 0,16%, из них у 43,3% она имела бессимптомное или малосиптомное течение.
ИБС присутствовала у 35 пациентов (37,6%), подавляющее большинство из них (34 пациента)
ранее перенесли инфаркт миокарда, шестерым пациентам проведена реваскуляризацию миокарда.
Артериальная гипертензия выявлена у 63 пациентов (67,7%), из них у 32 пациентов она являлась основным заболеванием ССС. Двадцать семь человек имели третью стадию гипертонической болезни
(3 пациента перенесли ОНМК, 25 – с сопутствующей ИБС). Гипертрофия ЛЖ (ГЛЖ), по данным
2D-ЭхоКГ, присутствовала у 32 человек. Признаки перенесенного миокардита выявлены при проведении МРТ сердца с гадолинием у 22 пациентов (21,2%), из них у 16 пациентов каких-либо клинических симптомов не отмечалось. У четырех человек отсутствовали анамнез и клинические проявления
заболеваний ССС, что было подтверждено инструментальными инвазивными и неинвазивными исследованиями. Клиническая картина ХСН присутствовала у 52(55,9%) пациентов, из них I ФК имели
17 (18,3%) пациентов, II ФК – 27 (29%) и III ФК 8 (8,6%) человек.
Результаты: Средняя продолжительность комплекса QRS составила 148,2±14,5 мс, при этом у
52 (55,9%) пациентов этот показатель превышал 150мс. Следует отметить, что из 93 пациентов 87
(93,5%) человек имели критерии ПБЛНПГ, предложенные D. G. Strauss в 2011 году: продолжительность комплекса QRS >140 мс у мужчин и >130 мс у женщин, QS или RS в отведениях V1 и V2 и
наличие зазубрины комплекса QRS, по крайней мере, в двух из следующих отведений V1 , V2, V5 ,
V6 , I, AVL. Депрессия сегмента ST присутствовала у 86 пациентов (92,4%), отрицательный зубец Т
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у 37 пациентов (39,8%), резкое отклонение электрической оси сердца влево более 30° у 16 (17,2%)
пациентов.
Для выявления признаков, в наибольшей степени влияющих на электрическую диссинхронию использовали множественный линейный регрессионный анализ. Рассматривалось следующие параметры: пол, возраст, ведущее заболевание ССС, результат теста с 6-минутной ходьбой, число баллов
Миннесотского опросника, уровень НУП, параметры 2D-ЭхоКГ. Из исследуемых показателей наибольшее влияние на проявления электрической диссинхронии оказывают мужской пол, наличие ИБС
и два показателя 2-DЭхоКГ - конечно-систолический левого желудочка (КСО) и скорость раннего
наполнения левого желудочка (Е)
Выводы: Частота регистрации новых случаев ПБЛНПГ среди трудоспособного населения составляет 15,9 случая на 10000 ЭКГ исследований. На выраженность электрической диссинхронии оказывают влияние мужской пол, наличие ИБС, а также два показателя 2-DЭхоКГ (конечно-систолический
левого желудочка и скорость его раннего наполнения).
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ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВАЯ ДИССИНХРОНИЯ:
МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ, ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЯЖЕСТЬ ПРОЯВЛЕНИЙ (РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА)

Вождаева З.И.¹, Сысуенкова Е.В. ¹, Филиппова И.В. ², Дупляков Д.В. ², Хохлунов С.М. ²
ФГБУЗ СМКЦ ФМБА России, Тольятти.
²ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара, Россия.
В современных международных рекомендациях по отбору пациентов на СРТ окончательно не
определена роль механической диссинхронии и способы ее диагностики.
Цель: Изучить возможности 2D- и 3D-ЭхоКГ в диагностике ВЖ-диссинхронии, выявить факторы, определяющие ее тяжесть.
Материал и методы. Обследовано 164 (110 мужчин) пациентов с полной блокадой левой ножки
пучка Гиса (ПБЛНПГ) на ЭКГ, средний возраст 54,8±10,1 лет. Из них 93 пациентам выполнена
2D-ЭхоКГ, 115 – 3D-ЭхоКГ. 2D-диссинхрония оценивалась в М-режиме по длинной оси ЛЖ по
разнице во времени сокращения межжелудочковой перегородки и задней стенки, показатель >130
мс указывал на ВЖ-диссинхронию. 3D-ЭхоКГ проводилась на аппарате IE33 фирмы Philips, датчиком Х-3-1 matrix с частотой 3-1 MHz при синхронной записи ЭКГ, в режиме реального времени
(Live 3D). Рассчитывались параметры диссинхронии в 5 позициях, определялось стандартное отклонение времени систолического сокращения между различными сегментами ЛЖ, рассчитанное в % к длине цикла. Показатель более 12% рассматривался как критерий ВЖ-диссинхронии.
Из 115 пациентов, кому была выполнена3D-ЭхоКГ, 52 пациента (45,2%) имели дилатационную КМП, 19 – ишемическую КМП, 10 пациентов (8,7%) ранее перенесли инфаркт миокарда и/
или операцию реваскуляризации миокарда, 27 (23,5%) имели артериальную гипертензию в качестве основного диагноза, а у остальных 7 человек (6,1%) клинических проявлений каких-либо заболеваний сердечно-сосудистой системы не было выявлено (идиопатическая БЛНПГ). ФВ≤30%
имели 45 человек; ФВ 31-49% – 43 пациента; ФВ ≥ 50% – 27 человек.
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Результаты.
В данном исследовании техническая возможность определения ВЖ-диссинхронии с помощью
2D-ЭхоКГ имелась только у 40% обследованных из-за наличия зон а-, гипокинезии и сложности
выведения корректной позиции для локации. 3D-ЭхоКГ выявляет ВЖ-диссинхронию у 87% в
общей когорте пациентов с ПБЛНПГ, в т.ч. у 95,4% пациентов в группе с ФВ менее 30%. Вместе с
тем в подгруппе с сохраненной ФВ у четырех пациентов (14,8%) значение TMSV Sel-SD (% R-R)
превышало 15%. Это несколько противоречит общепринятым представлениям о диссинхронии.
В связи с преимуществом 3D-ЭхоКГ в диагностике ВЖ-диссинхронии линейный регрессионный анализ проводился для параметров 3D-диссинхронии. Рассматривали влияние вида заболевания ССС и клинических проявлений ХСН Для показателя TMSV Sel-SD (максимальное значение
диссинхронии между произвольно выбранными сегментами) значимыми оказались результаты
теста с 6- минутной ходьбой (р=0,006), число баллов Миннесотского опросника (р=0,050). Также
были построены модели для различных параметров ВЖ-диссинхронии, в которых анализировалась предсказательная ценность гемодинамических показателей (ФВ, КДО, КСО, ИНЛС).
Для показателя TMSV 16-SD (все сегменты ЛЖ за исключением верхушки) предикторами патологического значения оказалась ФВ (р=0,006), а значение иММЛЖ близко к значимому (р=0,069).
Аналогичный результат был получен и для показателя TMSV 6-SD (диссинхрония между базальными сегментами ЛЖ). Достоверное влияние оказывала ФВ (р=0,001), а значение р для иММЛЖ
находилось на грани достоверности (р=0,054). Для показателя TMSV Sel-SD ФВ имела тенденцию к предсказанию (р=0,055)
Выводы: 3D-ЭхоКГ выявляет ВЖ-диссинхронию у 87% в общей когорте пациентов с ПБЛНПГ,
в т.ч. у 95,4% пациентов в группе с ФВ менее 30%. Значение ФВ явилось определяющим в отношении выраженности ВЖ-диссинхронии.
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ПРЕДИКТОРЫ ДИССИХРОНИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ПОЛНОЙ БЛОКАДОЙ ЛЕВОЙ НОЖКИ ПУЧКА
ГИСА.

Вождаева З.И.¹, Сысуенкова Е.В. ¹, Дупляков Д.В. ², Хохлунов С.М. ²
ФБУЗ ЦМСЧ №7 ФМБА России, Тольятти.
²ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара, Россия.
Цель: Выявить предикторы ухудшения электрической и механической диссинхронии у пациентов с ПБЛНПГ в ходе проспективного наблюдения.
Материал и методы. 73 человека c БЛНПГ, страдающие различными заболеваниями ССС,
наблюдались в течение 32±13 месяцев (от 6 до 58 месяцев). За период наблюдения 5 из них
была проведена СРТ. Из оставшихся 68 пациентов - 52 пациента (55,8±9 лет) принимали рекомендованные препараты: иАПФ (20 пациентов), комбинированная терапия: бета-блокаторы
(ББ) и иАПФ (32 человека), а 16 пациентов не имели показаний к назначению медикаментозной
терапии в связи с бессимптомным течением БЛНПГ или не следовали рекомендациям (4 пациента). Группы были сопоставимы по возрасту.
Для выявления признаков, в наибольшей степени влияющих на динамику диссинхронии,
использовалась логистическая регрессия (SPSS 11.5). В качестве предикторов прогрессирования диссинхронии рассматривалось 26 параметров: пол, возраст, ведущее заболевание ССС,
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результат теста с 6-минутной ходьбой, число баллов Миннесотского опросника, уровень НУП,
показатели ЭКГ, параметры 2D-ЭхоКГ, характер проводимого лечения или его отсутствие.
Результаты.
За период наблюдения увеличение продолжительности комплекса QRS наблюдалось у 33,9%
пациентов, чаще ухудшение присутствовало у женщин: 41,9% по сравнению с 25,8% у мужчин,
однако увеличение не являлось значимым. Независимыми предикторами прогрессирования
электрической диссинхронии оказались параметры 2D ЭхоКГ: КДО (ОШ=1,24, 95% ДИ: 1,00–
1,52) и ДТЕ - время замедления потока раннего наполнения ЛЖ (ОШ=1,34, 95% ДИ: 1,06–1,69).
В начале наблюдения AВ-диссинхрония присутствовала только у 19 (21,1%) пациентов, более тяжелых клинически. За период наблюдения новые случаи АВ-диссинхронии были зарегистрированы у 10 (14,7%) пациентов. Как однофакторный, так и многофакторный анализы
показали влияние ХСН, ОШ в одномерном анализе составило 6,91 (1,95–24,50), р=0,003. Другим предиктором неблагоприятного прогноза оказалась длительность RR интервала (ОШ=1,84,
95% ДИ: 1,18 - 2,87). Многомерный анализ подтвердил влияние данных показателей.
За период наблюдения показатель МЖ-диссинхронии достоверно уменьшился на фоне медикаментозной терапии, составив исходно 68,29±15,63 мс против 61,95±15,85 мс по окончании
периода наблюдения (р=0,005). Вместе с тем у пациентов контрольной группы отмечалось значимое ухудшение данного показателя: с 55,62±18,96 мс до 64,38±15,04 мс (р=0,032). Однофакторный анализ показал, что на прогрессирование МЖ-диссинхронии оказывают влияние возраст,
уровень НУП, толщина МЖП, проводимое медикаментозное лечение (иАПФ в сочетании с ББ).
Многомерный анализ выявил связь перенесенного миокардита с нарастанием МЖ-диссинхронии
(ОШ=5, 95%; ДИ: 1,5–6,68) и показателя 2D ЭхоКГ – ДТЕ (ОШ=0,98, 95% ДИ: 0,96–1). Комбинированная терапия предотвращала ухудшение диссинхронии (ОШ=0,05, 95%ДИ: 0,01–0,34).
Выводы: Согласно данным логистической регрессии, независимыми предикторами увеличения длительности комплекса QRS за период наблюдения (32 ± 13 мес) оказались параметры
2D ЭхоКГ - КДО и ДТЕ - время замедления потока раннего наполнения ЛЖ. В числе предикторов ухудшения АВ-диссинхронии оказались только наличие клинических проявлений ХСН и
исходная ЧСС (длительность RR интревала), а на ухудшение МЖ-диссинхронии влияли перенесенный миокардит, тогда как проводимая комбинированная терапия (иАПФ и ББ) оказалась
способной предотвратить ее прогрессирование.
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МОЛЕКУЛЫ АДГЕЗИИ КАК ПРЕДИКТОРЫ ЖЕЛУДОЧКОВЫХ НАРУШЕНИЙ РИТМА ПРИ СИНДРОМЕ ПРОЛАПСА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Л. Н., Гладких Н. Н., Ягода А. В.
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия
Под синдромом пролапса митрального клапана (ПМК) понимают сочетание ПМК с клинической
симптоматикой, в том числе нарушениями сердечного ритма и проводимости. Как известно, желудочковые аритмии (ЖА) значительно ухудшают прогноз и повышают риск внезапной аритмической смерти. Несмотря на успехи в понимании механизмов формирования и поддержания ЖА при
синдроме ПМК, остаётся много нерешенных вопросов, связанных с их прогнозированием.
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Цель: изучить плазменное содержание Е-, L-, P-селектинов, молекул адгезии – межклеточной (ICAM-1), тромбоцитарно-эндотелиальной (PECAM-1), сосудистой (VCAM-1) у пациентов с ЖА на фоне синдрома ПМК и определить их предикторное значение в отношении риска
развития указанных аритмий.
Материалы и методы. Обследовано 20 пациентов (16 мужчин, 4 женщины, средний возраст
22,5 ± 4,2 лет) с синдромом ПМК и желудочковыми нарушениями ритма. Желудочковые аритмии были представлены одиночной (80 % случаев), в том числе частой (35 %) и полиморфной
(15 %), а также парной (35 %) и групповой экстрасистолией (5 %), пароксизмами тахикардии
(5 %). Группы сравнения сформировали 49 пациентов (37 мужчин, 12 женщин, средний возраст 21,6 ± 3,9 лет) с синдромом ПМК без ЖА и 10 здоровых людей, сопоставимых по полу и
возрасту. Группы ПМК были идентичны по степени пролапса и клапанной регургитации. Методом ИФА определены плазменные концентрации L-, E-, Р-селектинов, ICAM-1, PECAM-1
и VCAM-1 (Bender MedSystems GmbH, Австрия). Результаты представлены в виде медианы с
межквартильным размахом: 25-й и 75-й перцентили. При статистической обработке использовали критерии Крускала-Уоллиса, Данна. Различия считались достоверными при p<0,05.
Диагностическую ценность признака определяли его чувствительностью, специфичностью,
прогностичностью положительного и отрицательного результатов, точностью. Оценивали относительный риск (RR) и 95 % доверительный интервал (CI).
Результаты. У больных синдромом ПМК и желудочковыми аритмиями содержание
Е-селектина (4520,0 [4000,0–5100,0] нг/мл), ICAM-1 (777,5 [613,1–1080,0] нг/мл) и VCAM-1
(950,0 [841,3–1492,5] нг/мл) было значительно выше (р<0,05), чем у здоровых (5200,0 [3550,0–
6600,0], 576,9 [560,5–617,0] и 500,0 [313,8–765,0] нг/мл соответственно). Концентрации L- и
P-селектинов, PECAM-1 у больных указанных групп не имели достоверных различий с контролем. В группе синдрома ПМК без ЖА превышение нормы установлено только для показателя ICAM-1 (683,2 [625,7–904,8] нг/мл, р<0,05). При расчёте диагностической ценности
выявлено, что повышение уровня Е-селектина, ICAM-1, VCAM-1 свыше 2-х норм обладало
высокими специфичностью (91,8, 97,9, 93,9 % соответственно), прогностичностью отрицательного результата (73,8, 75,4, 80,3 %), точностью (71,0, 73,9, 86,4 %) в отношении возникновения желудочковых аритмий при синдроме ПМК. Повы-шение указанных медиаторов в
диапазоне от 1 до 2-х верхних границ нормы характеризовалось лишь высокой прогностичностью отрицательного результата (71,1, 66,7 и 75,0 %). Достоверно о риске возникновения
желудочковых нарушений ритма у больных синдромом ПМК свидетельствовало повышение
уровня VCAM-1 (RR 4,1; 95 % CI 1,7; 10,1). Показатели Е-селектина (RR 1,2; 95 % CI 0,5;
2,6) и ICAM-1 (RR 0,9; 95 % CI 0,4; 1,9) не обладали предикторной ценностью в отношении
желудочковых аритмий при синдроме ПМК.
Заключение. Наличие желудочковых нарушений ритма при синдроме ПМК ассоциировано с гиперэкспрессией в плазме Е-селектина, ICAM-1, VCAM-1. Специфичность и точность
прогноза существенно возрастают при увеличении уровней Е-селектина, ICAM-1 и VCAM-1
свыше 2-х верхних границ нормы. Диагностической ценностью в отношении риска развития
желудочковых аритмий обладает повышенная концентрация VCAM-1.
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ВЛИЯНИЕ АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У
ПАЦИЕНТОВ С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ НА ДИАСТОЛИЧЕСКУЮ
ФУНКЦИЮ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Дик И. С1., Миллер О. Н2., Чувашов А. С3.
1
ГБУЗ НСО Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №2, Новосибирск, Россия,
2
Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск, Россия,
3
ГБУЗ НСО Центральная подстанция скорой медицинской помощи, Новосибирск, Россия
Цель: Фибрилляция предсердий (ФП) является широко распространенным во всем мире нарушением ритма сердца и характеризуется высокой инвалидизацией и смертностью пациентов.
Возникая на фоне гипертонической болезни (ГБ), которая сама по себе ведет к нарушению диастолической функции сердца, ФП так же вносит вклад в изменение функциональной способности
миокарда. В основе патогенеза ФП лежат изменения на уровне электрической активности кардиомиоцитов, структурного ремоделирования миокарда, что в дальнейшем приводит к нарушению
сократительной способности сердца и развитию хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Целью исследования является оценка влияния антиаритмической терапии, а именно пропафенона и амиодарона на диастолическую функцию миокарда левого желудочка у пациентов с пароксизмальной формой ФП при гипертонической болезни.
Матералы и методы: В исследование включено 116 пациентов, из них 64 мужчины и 52 женщины в возрасте от 30 до 76 лет (средний возраст 60.3±6.07 года), страдающих гипертонической болезнью (ГБ) I-II степени, II стадии. Все пациенты получали базисную медикаментозную терапию
по поводу ГБ, в качестве антиаритмической терапии (ААТ) 86 больным назначен пропафенон
(Пропанорм®) в дозе 450 мг/сут, 30-ти Кордарон® в поддерживающей дозе -200 мг/сут. Период
наблюдения составил 12 месяцев. Проводился анализ ЭхоКГ пациентов с оценкой соотношения
скорости трансмитрального кровотока в фазу раннего наполнения к скорости трансмитрального
кровотока в фазу позднего наполнения (Е\А), а также оценкой времени изоволюмического расслабления (ВИР) и размеров левого предсердия (ЛП).
Результаты: В момент включения в исследование по данным ЭхоКГ у пациентов группы пропафенона соотношение Е/А составило 1,1±0,6, значение ВИР 106,8±14, 8 мс.Через 12 месяцев
наблюдения на фоне терапии пропафеноном Е/А составило 0,8±0,3, ВИР 107,0±5,2 мс. В группе
амиодарона в момент включения соотношение Е/А составило 0,65±0,3, ВИР 117,5±21,8 мс, через
12 месяцев наблюдения соотношение Е/А составило 1,0±0,5, ВИР 107,6±5,6 мс.
Заключение: Таким образом, на фоне терапии пропафеноном произошло снижение соотношения Е/А без значительного изменения ВИР, что может говорить о переходе 1б (псевдо нормальной) стадии в 1а (гипертрофическую) стадию диастолической дисфункции, т.е. о положительном
влиянии данной антиаритмической терапии на диастолическую функцию левого желудочка. На
фоне терапии амиодароном произошло снижение соотношения Е/А, и уменьшение ВИР, но данный показатель так и остался повышенным, что может свидетельствовать о прогрессирование
степени диастолической дисфункции с 1а степени, до 1б.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЦИДИВА ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ РЧ-АБЛЯЦИИ

Долгинина С. И., Хохлунов С. М., Щербакова Л. А.
ГБУЗ СОККД, Самара, Россия
Введение. На сегодняшний день интервенционное вмешательство выходит на первый план в
лечении фибрилляции предсердий (ФП). Несомненно, важным является поиск возможных предикторов возникновения рецидива аритмии после РЧ-абляции.
Целью нашей работы является анализ клинических и функциональных характеристик пациентов с ФП, планируемых на РЧ-абляцию.
Материалы и методы. В исследование включено 148 пациентов, средний возраст 52 года,
мужчин 87 (59%) с ФП, которым в дальнейшем было выполнено катетерная абляция. Среди них
пароксизмальная форма ФП у 69 пациентов (47%), персистирующая форма ФП у 57 пациентов
(38%) и длительно персистирующая форма ФП у 22 пациентов (15%). Период наблюдения составил 48 месяцев от момента выполнения РЧА.
Всем пациентам выполнялось общеклиническое исследование, трансторакальная и чрезпищеводная эхокардиография, холтеровское мониторирование ЭКГ, фиброгастродуоденоскопия
и коронарография по показаниям. Статистическая обработка осуществлялась с помощью программы SPSS 17.0.
Результаты. Мы оценивали возможное влияние на прогноз следующих критериев: возраст
пациента, форма ФП, сопутствующие нарушения ритма, анамнез ФП, параметры ЛП, размеры
ЛЖ и ПЖ, ФВ, оценка состояния клапанов, чрезпищеводный размер ЛП, проводимая антиаритмическая терапия.
Среди них свою значимость показали только пять: возраст пациента (r=0,57, р <0,00001),
диаметр ЛП (r = 0,55, р<0,00001), недостаточность митрального клапана (r=0,35, р=0,00002),
недостаточность аортального клапана (r=0,48, р<0,00001), проводимая антиаритмическая терапия (r=-0,24, р=0,003).
Частота рецидива ФП после РЧ-абляции составила 82 из 148 прооперированных пациентов
(55%). Рецидив после операции произошел в среднем через 3-6 месяцев после процедуры.
Во всех случаях чувствительность разработанных критериев превышала 95%, что свидетельствует об их высокой прогностической ценности.
Заключение. Таким образом возраст пациента, диаметр ЛП, недостаточность митрального
клапана, недостаточность аортального клапана, антиаритмическая терапия ассоциируются с
повышением риска развития рецидива ФП.
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СРАВНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ
С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ И СИНДРОМОМ СЛАБОСТИ
СИНУСОВОГО УЗЛА НА РЕЖИМАХ СТИМУЛЯЦИИ DDDR и DDD-CLS

Охотина Е.Н., Семагин А.П., Хохлунов С.М., Габриелян Д.Г., Карпушкина Е.М
ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Россия, Самара;
Введение: В 2010-2014 годах в СОККД в рамках исследования EVOLUTION наблюдалось
17 пациентов с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий в сочетании с синдромом
слабости синусового узла. Возраст пациентов был от 48 до 77 лет.
Цель: определить особенности качества жизни у пациентов СССУ и пароксизмальной
формой фибрилляции предсердий при электрокардиостимуляции в режиме DDDR и режиме
DDD-CLS.
Материалы и методы. Давность возникновения фибрилляции предсердий составила от 2-х
до 40 лет, слабости синусового узла от 1 года до 7 лет. Всем пациентам был имплантирован
ЭКС Biotronik Sylos DR или Biotronik Evia DR. Пациентам проводилось холтеровское мониторирование ритма в течении суток (не менее 23 часов) перед имплантацией ЭКС, через
месяц после имплантации ЭКС в режиме DDD с базовой ЧСС 40 ударов в минуту на фоне
антиаритмической терапии, через 4 и 7 месяцев после имплантации ЭКС в режиме DDDR и
режиме DDD-CLS с базовой ЧСС 60 в минуту. На всех этапах проводилось изучение качества
жизни пациентов с помощью опросника SF-36.
Результаты: По данным опроса ЭКС количество фибрилляции предсердий возникало чаще
на режиме DDD-CLS у 9 пациентов, DDDR - у 5 больных, было одинаковым у 3. По данным холтеровского мониторирования ритма количество предсердной аритмии (предсердная
экстрасистолия, пароксизмы наджелудочковой тахикардии) возникало чаще на режиме DDDCLS у 5 пациентов, DDDR - у 12 больных. При сравнении качества жизни одинаково оценивали своё здоровье на обоих режимах 10 из 17 пациентов, 4 пациента оценивали качество
жизни лучшим на режиме DDD-CLS, несмотря на преобладание аритмии, у 3-х больных
качество жизни было лучше на режиме DDDR и это совпало с уменьшением количества аритмии. Качество жизни на период исследования было лучше, чем год назад у всех пациентов.
Заключение: 1. Имплантация ЭКС позволяет повысить качество жизни у пациентов с пароксизмальной ФП и СССУ. 2. У части пациентов режим DDD-CLS повысил качество жизни,
несмотря на наличие аритмии, что может косвенно свидетельствовать о лучшей переносимости аритмии на режиме DDD-CLS у этих больных.
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ПОКАЗАТЕЛИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ТРОМБОЗОМ УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Рубаненко А. О., Щукин Ю. В.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, Самара, Россия
Цель. Выявить гемостазиологические, генетические и гемодинамические показатели, ассоциированные с тромбозом ушка левого предсердия (УЛП) у больных с фибрилляцией предсердий (ФП).
Материалы и методы. В исследование включено 200 пациентов с ишемической болезнью
сердца и постоянной формой ФП, средний возраст - 62,4±6,8 лет. Все пациенты были разделены на две группы, сопоставимые по полу и возрасту. 1 группу составили 100 пациентов с
наличием тромбоза УЛП, 2 группу - 100 пациентов без тромбоза УЛП по данным чреспищеводной эхокардиографии. Всем пациентам выполнялась трансторакальная и чреспищеводная
эхокардиография, исследовались показатели гемостаза, такие как активируемый тромбином
ингибитор фибринолиза (АТИФ), растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК), антитромбин, фибриноген, а также генетические полиморфизмы цитохрома P450 2С9, субъединицы 1 витамин К эпоксид редуктазы (VKORC1) C1173T, G3730A и ингибитора активатора
плазминогена 1 типа (PAI-1) -675 4G/5G.
Результаты. У пациентов с наличием тромбоза УЛП средние значения максимальной скорости изгнания крови из УЛП (ПСК) были на 35% ниже (p=0,002), а средний уровень АТИФ
- на 16,2% выше (p=0,001) по сравнению с пациентами без тромбоза УЛП. Высокие градации
спонтанного эхоконтрастирования (СЭК) достоверно чаще встречались у пациентов с тромбозом УЛП (p=0,01). У пациентов 1 группы генотип СС гена VKORC1 встречался на 35%
чаще (p=0,001), а аллель 4G гена PAI-1 - на 18% чаще (p=0,02), по сравнению с пациентами
2 группы. При проведении многофакторного регрессионного анализа отношение шансов развития тромбоза УЛП для уровня ПСК менее 34 см/с составило 5,6 (95% ДИ: 1,4-21; p=0,01),
наличия высоких градаций СЭК - 7,2 (95% ДИ: 1,6-32; p=0,01), уровня АТИФ более 245% 6,7 (95% ДИ: 1,7-26; p=0,006), наличия генотипа СС гена VKORC1 - 5,4 (95% ДИ: 1,5-19,3;
p=0,01) и аллеля 4G гена PAI-1 - 6,6 (95% ДИ: 1,2-34; p=0,02).
Заключение. У пациентов с постоянной формой фибрилляции предсердий величина максимальной скорости изгнания крови из ушка левого предсердия менее 34 см/с, высокие градации феномена спонтанного эхоконтрастирования, уровень активируемого тромбином ингибитора фибринолиза более 245%, а также наличие генотипа СС гена VKORC1 и аллеля 4G
гена PAI-1 ассоциируются с наличием тромбоза ушка левого предсердия.
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ГЕНОТИП СС ГЕНА VKORC1 АССОЦИИРУЕТСЯ С
АКТИВАЦИЕЙ КАСКАДА КОАГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Рубаненко А. О., Щукин Ю. В.
ГБОУ ВПО СамГМУ Минздрава России, Самара, Россия
Цель. Выявить ассоциации между генетическими полиморфизмами VKORC1 C1173T и показателями гемостаза у больных с постоянной формой фибрилляции предсердий.
Материалы и методы. В исследование включено 182 пациентов с ишемической болезнью
сердца и постоянной формой фибрилляции предсердий, средний возраст составил 64±9,8 лет.
Все пациенты были разделены на три группы: 1 группу составили 50 пациентов с генотипом
CC гена VKORC1 C1173T, 2 группу - 102 пациентов с генотипом CT гена VKORC1 C1173T,
3 группу - 30 пациентов с генотипом TT гена VKORC1 С1173T. Пациенты всех групп были
сопоставимы по полу, возрасту, частоте сопутствующих заболеваний. У всех пациентов изучались показатели гемостаза, такие как активируемый тромбином ингибитор фибринолиза
(АТИФ), фибриноген, антитромбин, растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК).
Результаты. У пациентов 1 группы уровень АТИФ превышал нормальные значения и был
на 53% и 51% соответственно выше по сравнению с пациентами 2 и 3 групп (p<0,05). Уровень
РФМК был выше нормы у пациентов всех групп, в тоже время у больных 1 группы он оказался
на 26% и 32% соответственно выше, по сравнению с пациентами 2 и 3 групп (p<0,05). В дальнейшем производилось объединение пациентов 2 и 3 групп для получения дихотомической
зависимой переменной с целью определения отношения шансов для вышеуказанных показателей. Таким образом, при проведении однофакторного регрессионного анализа было выявлено, что у пациентов с наличием СС генотипа VKORC1 отношение шансов для уровня АТИФ
более 205% составило 1,3 (95% ДИ 1,1-1,7; p=0,03), а для уровня РФМК более 10 мг% - 1,2
(95% ДИ 1,02-1,5; p=0,02). Наличие генотипа СС гена VKORC1 С1173T обусловливает более
высокую концентрацию фермента внутри клетки и повышение активности системы гемостаза
за счет более быстрого образования активных витамин К зависимых факторов свертывания
крови, по сравнению с генотипами CT и TT, что, вероятно, и будет способствовать более выраженной активации каскада коагуляции и снижению активности фибринолитической системы у этих больных.
Заключение. У больных с постоянной формой фибрилляции предсердий наличие генотипа
СС гена VKORC1 ассоциируется с повышением уровня активируемого тромбином ингибитора фибринолиза более 205%, а также растворимых фибрин-мономерных комплексов более
10 мг%.
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КЛИНИКО – ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ
ПРЕДСЕРДИЙ

Рубаненко О. А.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Самарский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения РФ, Самара, Россия
Введение. Частота фибрилляции предсердий (ФП) составляет 1–2% в общей популяции и увеличивается с возрастом по мере прогрессирования кардиоваскулярной патологии. Помимо основного
заболевания, большая часть пациентов с ФП имеют коморбидные заболевания: артериальную гипертензию, сахарный диабет, ХОБЛ и другие. При этом среднее количество коморбидных заболеваний у
пациента с ФП составляет 3–4.
Цель. Провести клиническую характеристику пациентов с ФП и сопутствующей патологией.
Материал и методы исследования. Обследовано 775 больных с ФП, находящихся на стационарном
лечении в терапевтическом и кардиологическом отделениях в период с января 2013 по июнь 2014гг.
Выполнялись общеклинические исследования, включающие общий и биохимический анализ крови,
общий анализ мочи. В числе инструментальных методов всем пациентам проводились электрокардиография, эхокардиография, ультразвуковое триплексное сканирование артерий брахиоцефального ствола. Для верификации ишемической болезни сердца использовали тест с физической нагрузкой (велоэргометрия) или коронарографию. Для подтверждения тромбоэмболии легочной артерии
(ТЭЛА) и миоперкардита применялась компьютерная томография легких или магнитно – резонансная
томография сердца соответственно.
Результаты. Среди пациентов с ФП 407 мужчин и 368 женщин. Количество больных в возрасте
менее 65 лет составило 344 (44,5%) человека, 65-74 года – 249 (32,2%), старше 75 лет – 180 (23,3%).
Средний возраст составил 66±10,7 лет.
Выявлен 21 пациент с впервые возникшей ФП, 210 - с пароксизмальной, 224 - с персистирующей,
2 - с длительно персистирующей, 318 - с постоянной.
48 пациентов признались, что курят, 5 человек курили ранее. 13 человек употребляют алкоголь. 116
больных имеют избыточный вес, 149 - ожирение I степени, 77 – ожирение II степени, 20 - ожирение
III степени, 1 – ожирение IVстепени, у 2 - кахексия.
104 пациента поступили на стационарное лечение с инфарктом миокарда, 90 с нестабильной стенокардией, 218 со стабильной стенокардией, 5 – с ТЭЛА, 6 - с дилатационной кардиомиопатией, 1 - с
гипертрофической кардиомиопатией, 4 с миоперикардитом. Перенесли инфаркт миокарда
174 человека, 136 - острое нарушение мозгового кровообращения (3 – геморрагический инсульт), 656
больных страдали артериальной гипертензией, 288 – сахарным диабетом или нарушенной толерантностью к глюкозе, 32 - хронической ревматической болезнью сердца, 98 пациентов имели заболевания щитовидной железы, 150 – заболевания органов дыхания, 157 – заболевания мочевыделительной
системы. 85 больных поступили с острой сердечной недостаточностью: 52 - с сердечной астмой, 21
- с отеком легких, 12 - с кардиогенным шоком. Средний функциональный класс ХН составил 2,5±1,2.
Заключение. Постоянная форма аритмии встречалась чаще других форм. У большинства больных
с ФП наблюдалась коморбидная патология, включая артериальную гипертонию, перенесенный инфаркт миокарда, ОНМК, сахарный диабет, поражение органов дыхания, мочевыделения.
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АРИТМОГЕННАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ ПРАВОГО
ЖЕЛУДОЧКА. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ

Угнич К.А., Бродерзон Ю.В., Корнева Т.П., Ненашева Т.Ю., Шорохов С.Е.
ГБОУ ВПО «СамГМУ» Минздрава России, ГБУЗ СО СОККД, Самара, Россия;
Введение: актуальность проблемы определяется возникновением электрической нестабильности миокарда и угрозой возникновения внезапной сердечной смерти.
Цель: оценить возможность современных методов диагностики и лечения аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка (АКПЖ).
Материалы и методы: в основу работы положены результаты обследования и лечения 11 пациентов (6
юношей и 5 девушек) в возрасте от 12 до 18 лет в центре детской кардиохирургии и кардиоревматологии
СОККД в период с 2007 по 2014 гг. Оценивались клинико-лабораторные данные, результаты ЭКГ-12,
холтеровского мониторирования (ХМ), ЭКГ, ЭХОКГ, спиральной компьютерной томографии (СКТ), эффективность антиаритмического лечения с применением антиаритмических препаратов (ААП) и радиочастотной катетерной аблации (РЧКА) очага аритмий.
Результаты: клинические проявления. АКПЖ: эпизоды сердцебиения отмечались у 7 из 11 пациентов, сопровождались головокружением у 2 из 7 пациентов, колющими болями в области сердца –
у 1 из 7 пациентов. В 4-х случаях жалобы отсутствовали. Анамнестические данные: желудочковая
тахиаритмия впервые выявлена после перенесенных инфекций (3 чел.), с рождения, на фоне ВПС.
СЛА СН0 (1 чел.), на фоне синдрома вегетативной дисфункции (2 чел.), на фоне физических нагрузок, связанных с профессиональными занятиями спортом, футболом (1 чел.), при профилактических
осмотрах в школе ( 4 чел.). ЭКГ-12: документировались симптоматические желудочковые тахиаритмии (желудочковая экстрасистолия и желудочковая тахикардия), у 3-х пациентов имело место отклонение электрическое оси сердца вправо (угол α = 900-1090-1150). ХМ ЭКГ: выявлялись эпизоды
устойчивых и неустойчивых форм желудочковой тахикардии и частая желудочковая экстрасистолия,
у 2-х пациентов с морфологией комплекса QRS по типу блокады левой ножки пучка Гиса. Ультразвуковая структура сердца по данным ЭХОКГ: дилатация и снижение сократимости правого желудочка, сопровождающиеся дилатацией левого желудочка и аортальной недостаточностью 1 ст. (1 чел.),
превышение соотношения конечно-диастолического диаметра правого и левого желудочка более 0,5 (2
чел.), дилатация ствола легочной артерии вследствие незначительного клапанного стеноза (1 чел.), дисфункция папиллярных мышц митрального клапана (3 чел.), умеренная гипертрофия папиллярных мышц
(1 чел.), аномального расположенные хорды в полости левого желудочка: единичные (2 чел.), множественные (1 чел.). По данным СКТ: расширение правого желудочка с истончением его передней стенки на уровне
средней трети выявлено у 2-х пациентов, на уровне медиальнополостного сегмента правого желудочка – у
1-го пациента, в перегородочной области выходного отдела правого желудочка – у 8 пациентов. С момента
выявления желудочковой тахиаритмии все пациенты получали антиаритмическое лечение с применением фармакологических препаратов (аллапинина, римтонорма, конкора, кордарона). У 8 из 11 пациентов
наблюдался положительный эффект, что позволило в 4-х случаях отменить ААП. В отсутствии эффекта
от проводимой терапии 3 пациентам была выполнена РЧКА. Причем в 2-х случаях эта процедура выполнялась дважды в связи с возникновением нового патологического очага аритмий. При этом, у 1-го пациента, повторное проведение РЧКА эффекта не имело, поскольку заболевание продолжало прогрессировать. Ему было продолжено антиаритмическое лечение (ритмонорм) в сочетании с ингибиторами АПФ.
Заключение: стартовой терапией АКПЖ должны быть ААП. В отсутствии их эффекта следует применять РЧКА очага аритмий, но при этом выбор адекватного метода лечения должен основываться на
потребностях конкретного пациента.
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КОЛЕБАНИЯ ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ И ИХ
ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ У ПАЦИЕНТОВ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Царева Ю. О., Шварц Ю. Г.
ГБОУ ВПО «СГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов, Россия
Введение. В настоящее время фибрилляция предсердий (ФП) по-прежнему остается одним
из самых распространенных и опасных нарушений ритма сердца. Наиболее часто ФП развивается у больных ИБС. В свою очередь, тиреоидная дисфункция является одной из основных
внекардиальных причин возникновения ФП. Одним из начальных проявлений субклинической
патологии щитовидной железы могут являться нарушения суточного ритма секреции тиреоидных гормонов, и нельзя исключить, что значительные колебания их уровня могут сыграть не
последнюю роль в аритмогенезе.
Цель исследования. Изучить особенности изменений секреции тиреотропина (ТТГ), свободного трийодтиронина (Т3св) в течение дня у пациентов ишемической болезнью сердца и артериальной гипертонией (АГ) с персистирующей фибрилляцией предсердий.
Материалы и методы. 60 госпитализированных пациентов с ИБС и АГ, из них 45 - с персистирующей ФП; 15 пациентов без нарушений ритма. Средний возраст 63,8 лет. Проводилось
определение уровня ТТГ и Т3св сыворотки крови, взятой дважды в сутки (в 8.00 и 18.00). Степень изменений уровней гормонов в течение дня оценивали как разность между утренними и
вечерними концентрациями, выраженную в процентах.
Результаты. У всех исследуемых пациентов секреция ТТГ имела определенную ритмичность с относительно высокими значениями утром и низкими вечером. Значения не выходили
за пределы нормы. В группе ФП диапазон колебаний ТТГ(13%) в течение дня значимо меньше, чем в группе без нарушения ритма(24%), р<0,1. В сравнении с секрецией ТТГ отмечена
инверсия колебаний Т3 в течение дня, с низкими значениями утром и высокими вечером во
всех группах пациентов. Выраженность диапазона колебаний зависела от времени, прошедшего от последнего срыва сердечного ритма (р<0,05). Пациенты, у которых с момента последнего пароксизма ФП прошло менее недели, имели наиболее узкий диапазон колебаний
ТТГ (4%) в течение дня, в сравнении с больными с относительно давним эпизодом срыва
ритма (28%), либо без аритмии (26%).
Заключение. При не выходящих за пределы нормы исходных уровнях тиреоидных гормонов
у больных с ФП и без нее, циркадные ритмы их принципиально отличаются, что позволяет
полагать о определенном значении данных колебаний в развитии ФП. Кроме того, диапазон
колебаний ТТГ и Т3 достоверно связан именно с эпизодом ФП, что может расцени-ваться как
косвенный маркер риска развития данного вида аритмии.
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МНОГОСУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ КАК
МЕТОД ХРОНОДИАГНОСТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ

Чибисов С. М., Халаби Г. М., Митина Е. В.
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия
Введение: Изменение хроноструктуры биоритмов является маркером функционального состояния
организма. Непрерывное длительное мониторирование АД и ЧСС позволяет предвидеть развитие сердечно-сосудистого заболевания задолго до появления первых симптомов.
Цель: На основе многосуточного непрерывного мониторирования оценить индивидуальную динамику АД и ЧСС в норме и при фибрилляции предсердий.
Методы: Испытуемому N (56 лет) было проведено непрерывное мониторирование АД и ЧСС. Для
регистрации использовали неинвазивный амбулаторный автоматический аппарат ТМ2421; A&D Co.,
Япония. Мониторирование проводили в течение 6 месяцев круглосуточно с 30-минутными интервалами. В это время N добровольно отказался от приема фармакологических препаратов.
Обработку полученных временных рядов проводили с помощью спектрального анализа.
Результаты: В течение всего времени наблюдения для всех показателей был характерен циркадианный ритм, а начиная с третьего месяца в спектре ЧСС, помимо циркадианного ритма появились статистически значимые, но непостоянные ультрадианные составляющие с периодами около 12 и 8 часов.
С 5-го месяца они значительно усилились. В начале исследования корреляционная связь между САД и
ЧСС была достоверно положительной, но с третьего месяца стала происходить смена знака, т.е. связь
между этими показателями часто становилась отрицательной.
Только на фоне гипертонического криза появились клинические проявления в виде тахисистолической формы трепетания предсердий с эпизодами фибрилляции. Во время трепетания
предсердий ЧСС значительно превышала все предыдущие измерения и равнялась в дневные
часы 94 ± 18,8, а в ночные — 73,4 ± 11,7 уд/мин. Между суточными колебаниями АД и ЧСС, какая
либо связь, в том числе и корреляционная, отсутствовала. Нарушение ЧСС не привело к исчезновению
циркадианного ритма сердца, более того циркадианный профиль был усилен, может быть связано с повышенной чувствительностью сердечного ритма к симпатоадреналовой стимуляции, следствием чего
и явилась тахисистолия.
После проведения электрической дефибрилляции установилась брадикардия (48 – 53 уд/мин), а ЦИ
ЧСС стал принимать свои постоянные значения (1,1–1,18). Среднесуточный мезор ЧСС стал равным
51,7±4,7 и его дневные и ночные значения соответственно 53,7±5 и 48,6±1,98. Амплитуда циркадианного ритма опустилась до значения 5,8, что в три раза ниже, чем было в первые 3 месяца наблюдений
(14,6) и в 6 раз ниже, чем при фибрилляции (31,5).
В спектре колебаний САД циркадианный ритм отсутствовал, но стали более отчетливо проявляться
ультрадианные компоненты с периодами: 12 (р < 0,05), 8, 5,65, 4,50, 3,69, 3,10 ч (р< 0,1), то есть кратных
циркадианным колебаниям. В спектре колебаний ЧСС имелся низкоамплитудный циркадианный ритм
и ультрадианные 12 и 7 ч. Следствием дефибрилляции явилось нарушение вегетативной регуляции работы сердца, о чем свидетельствует отсутствие координации между суточными колебаниями ЧСС и АД.
Заключение: 1. В период 6-месячного обследования, несмотря на отсутствие субъективных жалоб со
стороны испытуемого, у него имели место выраженные нарушения хроноструктуры биоритмов сердца.
2. Длительное мониторирование позволяет выявить ранние признаки десинхроноза сердечно-сосудистой системы.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК НА КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МАЛОМ ГОРОДЕ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

Булаева Ю. В.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, Саратов, Россия
Введение. Проблема комплаентности пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями была
и остается в настоящее время одной из самых актуальных. По данным Всероссийской переписи
населения 2010 года наиболее распространены в России малые города с численностью жителей
до 50 тыс. человек. Число таких городов составляет более 70% всех городов России, однако в них
проживает лишь каждый шестой городской житель. Основная часть населения (83%) проживает
в городах с численностью населения 50 тыс. человек и более. Пациенты, проживающие в малых
городах, никогда ранее не включались в исследование по приверженности к длительной лекарственной терапии.
Цель исследования - изучить степень влияния различных клинических, социально-демографических,
и личностных характеристик на комплаентность больных с сердечно-сосудистой патологией после выписки из терапевтического отделения районной больницы малого города Саратовской области
(численность населения города около 13000 человек).
Материалы и методы. Было проведено анкетирование всех пациентов с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, давших согласие, находившихся на госпитализации в терапевтическом отделении районной больницы малого города. Факторами исключения являлось
неспособность заполнить анкету, выраженная соматическая патология. Учитывались пол,
возраст, ИМТ, уровень образования, вид профессиональной деятельности и текущий доход
пациентов. По истечению 6 месяцев совершались контрольные телефонные звонки. Задавались вопросы о продолжении лекарственного терапии, причинах ее прекращения, наличии
побочных эффектов, изменениях физического и эмоционального состояний, наличии обострений хронических заболеваний или новых жалоб. Для оценки полученных данных использовались однофакторный анализ и пошаговая логистическая регрессия.
Результаты. Согласились принять участие 127 пациентов, 108 – заполнили анкеты полностью. Медиана возраста составила 60 лет, возраст колебался от 26 до 85 лет, 62 (57%) - женщины. Через 6 месяцев удалось связаться с 86 (80%) респондентами. 44 (51%) - после выписки продолжают приём лекарственных препаратов, 18 (23%) - полностью прекратили приём,
24 (26%) – выполняют назначения частично. Многие показатели, которые в ходе однофакторного анализа показывали высокий уровень достоверности, в ходе пошаговой логистической
регрессии в сочетании с иными характеристиками не оказали влияния на приверженность.
Значимые гендерные и геронтологические показатели при однофакторном анализе обнаружены не были. Из социально-демографических характеристик при однофакторном анализе на
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продолжение терапии значимо повлиял уровень образования. Среди анкетируемых 42 (49%)
- среднее образование, 26 (30%) - среднее специальное и 18 (21%) - высшее. 20 (48%) опрошенных со средним образованием, 12(46%) пациентов со средне специальным и 12(67%)
респондентов с высшим образованием спустя полгода после выписки продолжают назначенную терапию в полном объёме (р=0,00012). В ходе пошаговой логистической регрессии была
получена группировка факторов, сочетание которых значимо повлияло на продолжение длительной терапии. Нормальный показатель ИМТ и мнение больного, что здоровье – это его
личная забота повлияли на приверженность со знаком плюс, и напротив профессиональная
деятельность больше умственного труда, низкий уровень информированности о заболевании
(о своей болезни пациенты знают лишь какие таблетки и когда принимать, куда обращаться
за помощью и данного объёма информации считают достаточным), оценка отношений с лечащим врачом, как дружеские, повлияли отрицательно на комплаентность. ( р=0,00000)
Заключение. Спустя полгода после выписки выполняют врачебные рекомендации половина респондентов. Нормальный вес, высокий уровень личной ответственности, удовлетворенность терапией как на амбулаторном, так на госпитальном этапах, высшее образование
влияют положительно на приверженность.

89

БОЛЕЗНИ СИСТЕМЫ КРОВООБРЩЕНИЯ В
МЕДИЦИНЕ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ

Васкес Абанто Х.Э., Васкес Абанто А.Э.
Национальный медицинский университет им. Богомольца. г.Киев, Украина.
Критические состояния в современном мире чаще всего представлены сердечнососудистой патологией, в частности в практической деятельности медицины неотложных состояний. Сердечнососудистые заболевания (ССЗ) уверенно занимают первое место по количеству вызовов и степени
тяжести. Принятые неотложные меры как можно ранее (когда вопрос о жизни или смерти решают
первые часы, а иногда и минуты) при случившихся кризисах и приступах, а также соответствующая
преемственность действий на всех этапах оказания медицинской помощи пациентам являются неотъемлемыми составляющими для достижения наилучших результатов и минимизаций смертей и
осложнений.
На основе отчетов врачей неотложной медицинской помощи (НМП), показатель среднего времени,
затраченного на один вызов достаточно большой (52-63 мин.). Наглядно это видно по аттестационному отчету за период 2010-2012 гг. (Васкес Абанто Х.Э.)
В цифрах по «основным группам» обслужено 1 бригадой НМП за 3 годичный отчетный период в
среднем 4951 вызовов, что составляет 89,5% всех вызовов бригады. В работе врача НМП преобладают вызовы по болезням кровообращения. В процентном соотношении данная группа вызовов имеет
следующие показатели, относительно всех обслуженных вызовов: 2010 – 42,3%, 2011 – 43,03%, 2012
– 37,42%.
В процентном соотношении «основные группы», относительно всех обслуженных вызовов, имеют
(в сумме, за 3 года) следующие показатели: болезни органов кровообращения – 40,84%, гипертоническая болезнь с кризами – 25,74%, болезни органов дыхания – 12,94%, болезни органов пищеварения
– 5,18%, болезни нервной системы – 4,8%.
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В процентном соотношении болезням системы кровообращения, в том числе гипертонии с кризами
(в сумме) в отделении (2010 – 69,93%, 2011 – 80,90%, 2012 – 79,48%), а также у автора (2010 – 64,32%,
2011 – 64,44%, 2012 – 70,68%), имеют, относительно всех вызовов, похожие показатели год за годом.
По данным ВОЗ, среди 10 ведущих причин смерти в мире за период с 2000 по 2012 год уверенно
лидируют ССЗ, а в 2012 году в мире от ССЗ умерли 17,5 миллиона человек, то есть 3 из каждых 10 [2].
«Быстрота» и «квалифицированная помощь» – столь желаемые, но не всегда сочетаемые на практике понятия из-за недостаточной комплектации или чрезмерной занятости медицинского персонала
необоснованными по профилю вызовами.
При оказании НМП и по сей день остается актуальной проблема в реализации принципа «золотого
часа» не только в сельских районах, но и в городах. В отношении качества оказания самой медицинской помощи проблем достаточно много на сегодня.
В практической деятельности деликатнее всего для медиков НМП представляются препятствия,
имеющие место из-за «человеческого» фактора. Иногда, в долгих ожиданиях после соответствующей
передачи другой бригаде или отделению, в зависимости от случая, упускается драгоценное время
для успешной медицинской помощи, особенно при таких экстренных состояниях, как сердечно-сосудистых и остро-хирургических. Этическое поведение отдельных «коллег» в случае их вызова также
оставляет много вопросов (о медицинских взаимоотношениях готовятся к выходу наши статьи).
Заключение
1. Согласно изученным отчетным данным показатели по болезням органов кровообращения и
гипертонии с кризами остается все же высокими среди всех вызовов. Это дает основание сконцентрировать все больше внимания здравоохранения в целом именно на ССЗ.
2. Авторы призывают всех субъектов оказания медицинской помощи сохранять преемственность на всех этапах оказания экстренной помощи, которая не заканчивается доставкой и поступлением пациента в соответствующее медицинское учреждение.
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ПОКАЗАТЕЛИ РИГИДНОСТИ АРТЕРИЙ У ЛИЦ
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В АСПЕКТЕ ГЕНДЕРНЫХ
ОСОБЕННОСТЕЙ

Евсевьева М.Е., Сергеева О.В., Деревянникова Е.В., Маркова Е.Ю., Барабаш И.В.
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия
Введение. Профилактика на сегодняшний день признана приоритетным направлением здравоохранения. В указанном ключе акцент ставится на доклиническую диагностику сердечно–сосудистых заболеваний (ССЗ). Показатели ригидности сосудистой стенки вошли в стандарт субклинической диагностики атеросклероза.
Цель. Оценить эластические свойства сосудистой стенки у молодого здорового контингента с
учётом пола.
Материал и методы. Обследовано 25 человек (13 мужчин и 12 женщин) из общей популяции
без каких-либо СС жалоб в возрасте от 20 до 35 лет с помощью диагностического комплекса BPLab
Vasotens (компания ООО «Петр Телегин», Новосибирск). Встречаемость основных факторов риска
(ФР) у мужчин и женщин: курение 46% и 16%, ожирение 23% и 16%, отягощённая наследственность
92% и 91%, артериальная гипертензия 23% и 8% соответственно. Анализу подвергнуты следующие
показатели: время распространения отражённой волны (RWTT, мс), скорость пульсовой волны в аорте
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(PWVao, м/с), индекс ригидности артерий (ASI), индекс аугментации или прироста пульсовой волны
(Aix, %), индекс аугментации, корригированный к ЧСС 75 ударов в минуту (Aix ЧСС 75, %), максимальная скорость нарастания АД (dP/dTmax, мм.рт.ст.), систолический и диастолический индексы площади
(Ssys,% и Sdia,%) или систолический и диастолический индексы сердечного цикла (SAI и DAI). Еще
регистрировались систолическое, диастолическое, среднее и пульсовое АД на плечевой артерии, а также систолическое и диастолическое АД аорты или центральное давление. Статистическая обработка
проведена с помощью пакета программ Microsoft Excel. Различия считались достоверными при p ≤ 0,05.
Результаты. Оказалось, что у женщин время распространения отражённой волны (RWTT) было на 17
мс (11%) меньше, а скорость пульсовой волны в аорте (PWVao), напротив, была больше на 7,5 м/с (54%)
по сравнению с мужчинами. Индекс ригидности артерий (ASI) у женщин оказался на 22 единицы (14%)
ниже, а индекс аугментации, корригированный к ЧСС 75 в минуту (Aix ЧСС 75), наоборот, на 3 единицы
(9%) больше, чем у представителей сильного пола. Максимальная скорость нарастания АД (dP/dTmax)
у женщин на 146 мм.рт.ст. (19%) была меньше по сравнению с группой сравнения. На плечевой артерии
САД, ДАД, СрАД и ПАД у женщин зарегистрированы на 15, 6,5, 10 и 10 мм.рт.ст. ниже, чем у мужчин.
ЧСС, наоборот, у женщин была в среднем на 4 удара в минуту выше. Систолический и диастолический
индексы сердечного цикла (Ssys и Sdia) соотносились у женщин как 50,8% и 49,2%, а у мужчин - как
45,8% и 54,2%.
Заключение. Выявлено наличие заметных гендерных отличий в показателях, характеризующих состояние сосудистой стенки у представителей молодого возраста при отсутствии каких-либо жалоб со
стороны СС системы. Наибольшие различия выявлены по таким показателям, как скорость пульсовой
волны в аорте – у женщин она почти в два раза выше, чем у мужчин и нередко превышала допустимую
норму. Индекс аугментации у женщин был больше практически на четверть, но при этом и у тех и у
других не выходил за пределы допустимой нормы. Индекс ригидности артерий, оцениваемый сейчас
как предиктор риска дальнейшего развития ИБС, у мужчин оказался в среднем несколько выше, чем у
женщин. При этом лица с высоким риском заболевания встречались в обеих группах наблюдения. Случаи же высокого риска отмечены только среди мужчин, несмотря на их молодой возраст.
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ОТНОШЕНИЕ К ИНФОРМАЦИИ О СВОЕМ ЗАБОЛЕВАНИИ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ И ПОЛИКЛИНИКАХ

Наумова Е. А., Семенова О. Н.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Саратов, Россия
Цель: на основании опроса пациентов кардиологического профиля в поликлиниках и частных
клиниках оценить информированность пациентов о своем заболевании.
Материалы и методы: в 2013г. до приема врачей проводилось анонимное анкетирование согласившихся на участие пациентов кардиологического профиля в поликлиниках и частных клиниках г.Саратова. Количество участников было ограничено администрацией лечебных учреждений. Критерием включения было как минимум второе посещение данного лечебного учреждения
пациентом. Вопросы были посвящены информированности пациентов и их желанию получать
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информацию о своем заболевании. При помощи одномерного непараметрического анализа оценивалась возможная взаимосвязь между изучаемыми характеристиками.
Результаты. В опросе приняло участие 90 пациентов: 38(42,2%) - пациенты частных клиник,
52(57,7%) - поликлиник, из них 30(33,3%) мужчин и 60(66,7%) женщин, медиана возраста 65
лет. В анамнезе у 82(91,1%) пациентов - артериальная гипертония, у 46(51,1%) – ишемическая
болезнь сердца, у 8(8,9%) - перенесенный инфаркт миокарда, у 54(60%) – хроническая сердечная
недостаточность, у 6(6,7%) – перенесенный инсульт, 8(8,9%) имеют сахарный диабет, 34(37,8%)
избыток массы тела, 34(37,8%) ожирение, 56(62,2%) сопутствующую патологию. Знают «все» о
своем заболевании 8(21,1%) пациентов частных клиник и 22(42,3%) поликлиник. Знают «какие
таблетки принять, куда обратиться» 10(26,3%) пациентов в частных клиниках и 18(34,6%) в поликлиниках. Знают кое-что о своем заболевании, но недостаточно 10(26,4%) пациентов частных
клиник и 10(19,2%) поликлиник. 4(10,5%) пациента частных клиник и 2(3,8%) поликлиник не
знаю ничего о своем заболевании. Не ответили 6 (15,8%) пациентов в частных клиниках. Основным источником получения информации о заболевании для 30(78,9%) пациентов частных
клиник и 42(75%) поликлиник является врач, интернет для 2 пациентов частных клиник (5,3%)
и поликлиник (3,6%). Для пациентов поликлиник другими источниками информации являются
газеты и журналы (4(71,4%)), телевидение и радиопередачи (7(12,5%)). Не ответили 6(15,8%)
пациентов частных клиник и 2(3,6%) поликлиник. Хотят знать всю правду без исключений о
своем заболевании, даже если это смертельная болезнь 26(68,4%) пациентов частных клиник и
32(61,5%) поликлиник. 2(5,3%) пациентов в частных клиниках и 8(15,4%) в поликлиниках хотят
знать всю правду, но не диагноз неизлечимой болезни 9(9,8%). Хотят знать только то, что считает
нужным сказать врач -6 (15,8%) пациентов частных клиник и 12(23,1%) поликлиник. Не ответили
4 (10,5%) пациента в частных клиниках.
Выводы: Большинство пациентов кардиологического профиля в поликлинике информированы
о своем заболевании. Остальные пациенты, как в поликлиниках, так и частных клиниках «знают
достаточно для простого человека». Врачи, как частных клиник, так и поликлиник выступают
основным источником информации о заболевании.
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ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕМ
ЗАБОЛЕВАНИИ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ПОЛИКЛИНИКАХ И
ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ

Семенова О. Н., Наумова Е. А.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, Саратов, Россия
Цель: на основании опроса пациентов кардиологического профиля в поликлиниках и частных
клиниках оценить их желание пациентов получать информацию о своем заболевании.
Материалы и методы: в 2013г. до приема врачей проводилось анонимное анкетирование согласившихся на участие пациентов кардиологического профиля в поликлиниках и частных
клиниках г.Саратова. Количество участников было ограничено администрацией лечебных учреждений. Критерием включения было как минимум второе посещение данного лечебного учреждения пациентом. Вопросы были посвящены желанию пациентов получать информацию
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о своем заболевании и постоянству проводимой терапии на амбулаторном этапе. При помощи
одномерного непараметрического анализа оценивалась возможная взаимосвязь между изучаемыми характеристиками.
Результаты. Участвовало 90 пациентов: 38(42,2%) - пациенты частных клиник, 52(57,7%) - поликлиник, из них 30(33,3%) мужчин и 60(66,7%) женщин, медиана возраста 65 лет. В анамнезе
у 82(91,1%) пациентов - артериальная гипертония, у 46(51,1%) – ишемическая болезнь сердца, у
8(8,9%) - перенесенный инфаркт миокарда, у 54(60%) – хроническая сердечная недостаточность,
у 6(6,7%) – перенесенный инсульт, 8(8,9%) имеют сахарный диабет, 34(37,8%) избыток массы
тела, 34(37,8%) ожирение, 56(62,2%) сопутствующую патологию. Хотят знать всю правду без исключений о своем заболевании, даже если это смертельная болезнь 26(68,4%) пациентов частных
клиник и 32(61,5%) поликлиник. Спрашивали у врача: от чего возникает заболевание - 24 (63,2%)
пациентов частных клиник и 26(50%) поликлиник, не спрашивали – 12 (31,6%) и 18(34,6%) соответственно (p=,48624). Интересовались у врача: как лучше лечить заболевание 30 (78,9%) пациентов в частных клиниках и 32(61,5%) в поликлиниках, не интересовались – 6(15,8%) и 18(34,6%)
(p=,04862). Спрашивали у врача: вылечивается ли заболевание – 20(52,6%) пациентов частных
клиник и 28(53,8%) поликлиник, не спрашивали – 14(36,8%) и 18(34,6%) (p=,85349). Интересовались у врача: возможны ли опасные осложнения у заболевания – 18(47,4%) пациентов в частных
клиниках и 26(50%) в поликлиниках, не интересовались – 10(26,3%) и 16(30,8%) (p=,83994).
Спрашивали у врача: может ли заболевание привести к смерти – 18(47,4%) человек в частных клиниках и 28(53,8%) в поликлиниках, не спрашивали – 14(36,8%) и 16(30,8%) (p=,51542). Интересовались у врача возможностями лечения заболевания в Саратове 20 (52,6%) пациентов частных клиник
и 26(50%) поликлиник, не интересовались 10(26,3%) и 18(34,6%) (p=,50942). Интересовались возможностями лечения в России 16(42,1%) пациентов в частных клиниках и 24(46,2%) в поликлиниках, не интересовались 10(26,3%) и 18(34,6%) (p=,72041). Остальные пациенты не ответили.
Выводы: Большая часть пациентов утверждает, что хотят знать правду о своем заболевании
без исключений, однако интересуются о заболевании только половина опрошенных пациентов.
Пациенты поликлиник достоверно чаще не интересуются о лечении своего заболевания.
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Раздел IX. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВРАЧЕЙ
РАЗЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ И РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА ПРИ СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ
ВОЛЧАНКЕ И СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ

Дряженкова И.В.
Негосударственное учреждение здравоохранения «ДКБ на ст.Ярославль ОАО «РЖД»,
Ярославль, Россия
Цель: исследовать взаимосвязи синдрома артериальной гипертензии (АГ) и изменений миокарда
при системной красной волчанке (СКВ) и системной склеродермии (ССД).
Материал и методы: обследовано 167 больных системными ревматическими заболеваниями
(РЗ): 102 – с СКВ, 65 – с ССД.
Методы исследования включали эхокардиоскопию, триплексное ангиосканирование и транскраниальное дуплексное сканирование, суточное мониторирование артериального давления (СМАД),
определение показателей вазоактивных аминов и катехоламинов.
Результаты: Артериальная гипертензия (АГ) диагностирована у 52,3% больных. Для пациентов
с АГ было характерно нарушение суточного профиля АД с наличием неблагоприятных суточных
ритмов типа night-peaker (11,9%) и non-dipper (35,4%). Указанные изменения были связаны с активностью воспалительного процесса (r=0,44, р=0,01).
У больных отмечалось достоверное повышение концентрации медиаторов эрготропного ряда
(адреналина и норадреналина, р<0,05) и их метаболитов и относительное снижение уровня ингибиторных систем, что можно трактовать как разбалансированность гуморальных реакций. Имела
место гиперактивация симпатоадреналовой системы, вегетативная реактивность в основном имела
гиперсимпатикотонический характер.
Поражение сердечно-сосудистой системы (ССС) имело место у 67,5% больных, причем спектр
изменений вариировал от бессимптомной (латентной) диастолической дисфункции (ДД) и адаптивного ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) у 33,6% до развития дезадаптивного ремоделирования миокарда с признаками хронической сердечной недостаточности (ХСН) у 17,3% человек.
У больных выявлялись геометрические типы ЛЖ, обусловленные как перегрузкой его объемом, так и
давлением.Нормальнуюгеометрическуюмодельсердцаимели59,2%,эксцентрическуюгипертрофию
ЛЖ 18,4%, концентрическую гипертрофию 19,5% и концентрическое ремоделирование 2,9% больных.
Гипертонические изменения параметров СМАД с высокой степенью достоверности сопровождались нарушением внутрисердечной гемодинамики, включая гипертрофию миокарда, расширение
полостей и ДД. У 67,5% больных РЗ выявлена ДД левого желудочка (ЛЖ) в виде изменения трансмитрального кровотока. Интегральный систолический индекс ремоделирования (ИСИР) ЛЖ был достоверно ниже (р=0,002) при наличии АГ, что свидетельствовало о переходе адаптивного ремоделирования ЛЖ в дезадаптивное с развитием наиболее неблагоприятной в плане прогноза эксцентрической
гипертрофии ЛЖ.

119

«ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: СПОРНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Степень активности СКВ по шкале SLEDAI была достоверно выше у больных с АГ по сравнению
с больными без АГ (р=0,04). С повышением активности СКВ наблюдалась тенденция к повышению
среднесуточного АД, индексов нагрузки давлением и недостаточной степени ночного снижения АД.
Получена прямая статистически значимая корреляционная зависимость между размерами межжелудочковой перегородки, задней стенки левого желудочка и степенью активности заболевания у пациентов с СКВ по шкалам SLAM, SLEDAI (r=063, p=0,007; r=0,57, p=0,002) и степенью активности при
ССД (r=0,51, p=0,007; r=0,54, p=0,04).
При СКВ и ССД выявлено достоверное утолщение комплекса интима-медиа общей сонной артерии
(ОСА), которое коррелировало с возрастом и активностью воспаления (r=0,43, р=0,015 и r=0,37, р=0,02).
Заключение: Доказана роль воспалительного компонента в формировании ремоделирования миокарда, нарушений внутрисердечной гемодинамики и развитие АГ при ревматических заболеваниях.
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СОСУДИСТАЯ СТЕНКА И ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛИТ: АСПЕКТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКИ

Евсевьева М.Е., Ерёмин М.В., Кошель В.И., Деревянникова Е.В.
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия
Введение. Возможное влияние хронических воспалительных заболеваний ЛОР-органов на
становление и развитие основных атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
до сих пор не изучалось. Хотя накапливаются данные о роли других инфекционных заболеваний,
включая инфлюэнцу, в прогрессирование воспалительного процесса при атеросклеротическом
повреждении сосудистого дерева.
Цель: дать комплексную оценку состояния сосудистой стенки у молодых пациентов с наличием хронического тонзиллита (ХТ) по сравнению со сверстниками без каких-либо инфекционновоспалительных очагов.
Материал и методы: проводили анализ крови на наличие циркулирующих десквамированных
эндотелиоцитов ДЭ по методу J.Hlodovec (1978) у 20 больных декомпенсированным ХТ, поступавших в специализированное ЛОР отделение краевой клинической больницы для проведения
плановой тонзиллэктомии (ТЭ). Забор крови проводили в день поступления, то есть до хирургического вмешательства. С помощью диагностического комплекса BPLab Vasotens (компания
ООО «Петр Телегин», Новосибирск) также изучали эластические свойства сосудистой стенки.
Анализировали время распространения отражённой волны (RWTT, мс), скорость пульсовой волны в аорте (PWVao, м/с), индекс ригидности артерий (ASI), индекс аугментации или прироста
пульсовой волны (Aix, %) и др. (всего 15 показателей). Возраст обследованных колебался от 20
до 34 лет, в среднем составил 27,2 ± 4,8 . Мужчин 11, женщин 9. Контролем служила группа,
сопоставимая по полу и возрасту, сформированная из практически здоровых лиц – 33 чел. Полученные результаты обработаны статистически с помощью пакета программ Biostat. Различия
считали достоверными при наличии р ≤ 0,05.
Результаты исследования: Количество циркулирующих ДЭ в крови пациентов с декомпенсированным ХТ оказалось равным в среднем 7,1 ± 1,3, в то время как среди лиц из группы контроля
этот показатель составил 2,8 ± 0,6. Различия достигли достоверного уровня. При наличии ХТ
скорость пульсовой волны оказалась почти на 38% (р ≤ 0,05) , а индекс ригидности на 41% ( р
≤ 0,05) выше по сравнению с группой лиц без указанной ЛОР патологии.
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Выводы: Представленные результаты комплексных исследований указывают на несомненную
вовлечённость сосудистой стенки в патологический процесс при ХТ в рамках системной реакции макроорганизма на присутствие очаговой инфекции в организме. Это выражается в заинтересованности внутренней эндотелиацитарной выстилки сосудов в патологический процесс, так как у указанного контингента количество циркулирующих ДЭ оказалось практически
в 2,5 раза выше по сравнению со сверстниками без каких-либо воспалительных заболеваний.
Вовлечённость сосудистой системы подтверждается также снижением эластических свойств артериальной стенки у таких пациентов. Исходя из полученных результатов можно предположить,
что воспалительные состояния различного этиопатогенеза на протяжении всей жизни человека,
воздействуя каждый раз на сосудистые структуры, повреждают их и тем самым, возможно, предрасполагают к дальнейшему развитию атеросклеротического поражения сосудистой системы в
более зрелом возрасте.
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ПОКАЗАТЕЛИ АГРЕГАЦИОННОЙ ГОТОВНОСТИ
ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ГЕТЕРОГЕННОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Захарова Н. О., Тренева Е. В., Шаповалов В. Н.
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия
Ведущую роль в патогенезе кардиоваскулярных заболеваний играет нарушение микроциркуляции, в том числе ее внутрисосудистого компонента, связанное с повышением функциональной
активности сосудисто-тромбоцитарного звена системы гемостаза и, следовательно, увеличением
риска развития тромбозов и ишемии.
Цель исследования: оценить показатели спонтанной агрегации тромбоцитов у пациентов с
кардиоваскулярной патологией.
Материал и методы исследования. Для решения поставленной цели нами обследовано 144
пациента мужского пола в возрасте от 45 до 94 лет. Пациенты были разделены на 4 возрастные группы: I группу (среднего возраста) составил 31 пациент, средний возраст 53,13±2,9 лет, II
группу – 31 пациент пожилого возраста, средний возраст 66,8±4,8 лет, III группа представлена
30 пациентами старческого возраста, средний возраст 84,1±5,2 лет, IV - 22 пациентами – долгожителями, средний возраст 92,4±1,8 лет. У лиц среднего возраста диагностирована гипертоническая болезнь II стадии высокого риска. Средняя длительность АГ в данной группе составила
9,6±2,7 лет, носила преимущественно систолодиастолический характер (СДАГ) (77,4%). У лиц
старше трудоспособного возраста (II и III группа) чаще была диагностирована изолированная систолическая АГ (ИСАГ) (78,7%), длительностью течения 23± 6,7 лет, сопровождалась ИБС, стабильной стенокардией напряжения II функционального класса. Для группы долгожителей было
характерно отсутствие повышенного артериального давления на фоне ИБС. Контрольная группа
(V) – представлена 30 пациентами, средний возраст 51,4±3,6 лет, без клинико-инструментальных
проявлений сердечно-сосудистой патологии.
Дезагрегантная терапия пациентами до исследования не применялась.
Изучение агрегации тромбоцитов, как основного элемента тромбоцитарного звена системы гемостаза, осуществляли с помощью лазерного агрегометра 230 LА НПФ «Биола».
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Исследовалась исходная спонтанная агрегация тромбоцитов, агрегация тромбоцитов в ответ на
действие агонистов. В качестве индукторов использовались: АДФ – 5 мкмоль/л, адреналин – 5
мкг/л.
Результаты исследования. При определении спонтанной агрегации (СА) тромбоцитов по кривой среднего размера (КСР) агрегатов наблюдается достоверное отличие агрегационной активности тромбоцитов у пациентов с сердечно-сосудистой патологией от группы контроля ( I группа 1,49±0,22 отн.ед., II группа - 1,53±0,23 отн.ед., III группа - 1,77±0,34 отн.ед., IV группа - 1,94±0,53
отн.ед., V группа - 1,02±0,08 отн.ед.) (р<0,05). Данная тенденция также прослеживается и при
определении максимального угла наклона КСР агрегатов, характеризующего скорость и интенсивность агрегации (I группа - 0,25±0,03 отн.ед, II группа - 0,34±0,06 отн.ед, III группа - 0,39±0,05
отн.ед, IV группа - 0,44±0,04 отн.ед, V группа 0,11±0,01 отн.ед). Отмечается возраст-зависимое
усиление спонтанной агрегации. Так, в группе пациентов среднего возраста показатель СА по
максимальному значению КСР агрегатов опережает соответствующий параметр группы контроля
на 46,07%, в то время, как у долгожителей он уже составляет 90,1%.
Повышение скорости и интенсивности агрегации выражено еще значительнее: увеличение
максимального угла наклона КСР агрегатов в I группе более, чем в 2 раза выше по сравнению с
контролем, а в группе долгожителей – в 4 раза (р<0,01). Среди пациентов, страдающих сердечнососудистой патологией прослеживается тенденция к усилению агрегатной готовности с возрастом: в каждой возрастной группе в среднем на 9,32% происходит увеличение агрегационной способности тромбоцитов по максимальному значению КСР агрегатов и на 21,2% по максимальному
углу наклона КСР агрегатов по сравнению с пациентами предыдущей возрастной группы.
Заключение. Таким образом, на показатели агрегационной активности тромбоцитов оказывает влияние не только наличие гетерогенной кардиоваскулярной патологии, но и прослеживается
выраженный возраст-зависимый характер. Проведенное исследование свидетельствует о необходимости подбора индивидуализированной антитромбоцитарной терапии у пациентов с заболеваниями системы кровообращения.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧЕЧНЫХ
КАНАЛЬЦЕВ У ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ И
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Копылов В. Ю., Копылова Н. В., Сайфутдинов Р. И.
ГБОУ ВПО «ОрГМА» Минздрва России, Оренбург, Россия
Почки вовлекаются в патологический процесс при многих широко распространенных заболеваниях. По предложению National Kidney Foundation (США) в настоящее время используется термин
«хроническая болезнь почек» (ХБП). Имеющаяся у пациента ХБП является прогностически неблагоприятным фактором не только за счет развития терминальной почечной недостаточности, но и в связи
с высокой частотой развития сердечно-сосудистых осложнений (хроническая сердечная недостаточность, острый инфаркт миокарда, мозговой инсульт).
Диагностическим тестом, позволяющим на ранних этапах выявлять повреждение канальцевого
аппарата почек, является повышение в моче активности ферментов, локализованных в плазматических мембранах, лизосомах или цитозоле клеток проксимальных почечных канальцев. Для выявления поражения почек наибольший интерес может представлять фермент, имеющий исключительно
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почечное происхождение - нейтральная α-глюкозидаза (Н-α-гл). Изменение ее концентрации в
моче непосредственно связано с высвобождением данного фермента из поврежденных клеток и коррелирует со степенью поражения почек. Почки являются также основным источником цитозольного
фермента Л-аланинаминопетидазы (ЛАП). В нормальной моче активность ЛАП незначительна, однако при заболеваниях почек значительно возрастает.
В настоящее время сахарный диабет (СД) является наиболее частой причиной развития нефропатии, которая довольно часто и быстро приводит к развитию терминальной почечной недостаточности.
Цель исследования. Оценить различия функционального состояния почечных канальцев у практически здоровых лиц и пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Материалы и методы исследования. В исследование было включено 16 пациентов с СД 2 типа, не
имеющими клинических и лабораторных проявлений патологии почек, и 29 практически здоровых
лиц. У всех обследуемых определялась активность органоспецифичных ферментов: Н-α-гл и ЛАП в
часовой порции утренней мочи.
Полученные результаты. В группе практически здоровых лиц активность исследуемых ферментов составила: Н-α-гл - 1,44±0,24 нкат/1 ммоль креатинина, ЛАП - 0,57±0,14 нкат/1 ммоль креатинина. В группе пациентов, страдающих СД 2 типа, активность нейтральной мальтазы (α-глюкозидазы) - 2,58±0,45
нкат/1 ммоль креатинина, активность L-аланиламинопептидазы - 2,39±0,58 нкат/1 ммоль креатинина.
Выводы. У пациентов страдающих сахарным диабетом 2 типа, наблюдается увеличение активности в моче обоих органоспецифичных почечных ферментов, по сравнению с практически здоровыми
лицами, что может говорить о наличии доклинического повреждения эпителия почечных канальцев в
виде повышенной десквамации эпителия.
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КОМОРБИНОСТЬ РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТА И ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ

Липатова Т. Е., Хайбекова Ю. Р., Хайбекова Т. В.
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, Саратов, Россия
Проблема сочетанного течения заболеваний продолжает оставаться важной как для науки, так
и для практического здравоохранения. Изменение классической клинической картины, характера течения сопутствующих заболеваний, ухудшение качества жизни пациента при сочетании отдельных нозологий объясняют высокую социальную значимость коморбидности и тот интерес,
который проявляют к ее изучению клиницисты. Наиболее часто наблюдается коморбидность гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и заболеваний сердца, в том числе пароксизмальных
нарушений ритма сердца. Среди предполагаемых причин нарушения ритма при гастроэзофагеальном рефлюксе: воспалительный фактор, ишемия, повышение тонуса вагуса. Вместе с тем,
вклад указанных механизмов, критерии прогноза течения и методы лечения сочетанной патологии остаются не разработанными.
Цель исследования: определить клинико-диагностическое значение рефлюкс-эзофагита (РЭ) у
пациентов с персистирующей формой фибрилляции предсердий (ФП) неклапанного генеза.
Материалы и методы. С помощью анкеты GerdQ проведено анкетирование 300 пациентов с персистирующей формой ФП. На II этапе выполнено обследование пациентов с РЭ в сочетании с ФП.
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Критериями исключения пациентов из исследования служат: постоянная форма ФП, острый
коронарный синдром, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Для оценки роли нарушений
нейрогуморальной регуляции в формировании сочетанной патологии определяли концентрацию
эндотелина-1, серотонина, субстанции Р в крови в момент пароксизма и через 3 дня после купирования. Группу сравнения составили 30 пациентов с РЭ без ФП.
Результаты. По результатам анкетирования симптомы патологического гастроэзофагеального
рефлюкса выявлены у 87 (29%), что подтверждено результатами эндоскопического исследования.
У 27 (31%) диагностирован эрозивный рефлюкс-эзофагит, у 60 (69%) – неэрозивная форма рефлюксной болезни. Развитие пароксизмов ФП коррелировало с частотой эпизодов гастроэзофагеального рефлюкса, что подтверждено результатами одновременного холтеровского мониторирования и внутрипищеводной рН-метрии. Частота пароксизмов ФП при равной приверженности к
антиаритмической терапии коррелировала с возрастом пациентов, наличием ХСН, неконтролируемой артериальной гипертензией. У пациентов с РЭ в момент пароксизма ФП регистрировали
повышение в крови эндотелина-1, серотонина, субстанции Р, по сравнению со значениями у пациентов только с РЭ, указанные изменения сохранялись через 3 суток после пароксизма
Выводы. Среди традиционных сердечно-сосудистых факторов риска рецидива фибрилляции
предсердий независимым предиктором служит рефлюкс-эзофпгит. Пациентам с ФП перед назначением антикоагулянтной терапии необходимо провести анкетирование, а по показаниям и эзофагогастродуоденоскопию с целью своевременного назначения ингибиторов протонной помпы
как для лечения РЭ, так и для комплексной профилактики пароксизмов ФП. Результаты исследования свидетельствует о важной роли нарушений нейрогуморальной регуляции в формировании
сочетанной патологии пищевода и фибрилляции предсердий.
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ТЕРАПИИ ИНГИБИТОРАМИ ТИРОЗИНКИНАЗЫ.

Макеева Л.М., Гендлин Г.Е., Сторожаков Г.И.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздравсоцразвития РФ, кафедра госпитальной
терапии № 2 л/ф, г. Москва
В настоящее время достигнуты большие успехи в лечении пациентов с хроническим миелолейкозом (ХМЛ). Они, в первую очередь, связаны с открытием нарушений жизнедеятельности клеток и
путей их регуляции на молекулярно-генетическом уровне, что явилось предпосылками для открытия
существенно новых подходов к лечению данной группы пациентов - созданию и развитию «таргетной» терапии. Ключевым моментом развития «таргетной» терапии последнего 10-летия стало создание специфических препаратов для лечения ХМЛ, в основе действия которых лежит ингибирование
тирозинкиназы - продукта химерного гена, обладающего доказанной онкогенной активностью - BCRABL – ингибиторов тирозинкиназ (ИТК). С их применением появилась перспектива излечения заболеваний, считавшихся до настоящего времени фатальными.
С другой стороны, разработка и внедрение в практику химиотерапевтических препаратов поставило ряд новых проблем перед современной медициной, в частности – исследование их побочных эффектов не только во время терапии, но и в отдаленном периоде. В мировой литературе
представлено сравнительно мало исследований, посвященных побочным воздействиям на сердечно-сосудистую систему препаратов этой группы.

124

«ПРОТИВОРЕЧИЯ СОВРЕМЕННОЙ КАРДИОЛОГИИ: СПОРНЫЕ И НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Материалы и методы. Пациенты с хроническим миелолейкозом, получающие терапию ИТК 1-й и
2-й линий. Критериями исключения явились наличие гемодинамически значимых пороков клапанного
аппарата сердца и сопутствующей онкологической патологии. Всем пациентам проведено обследование по следующему протоколу: сбор анамнестических данных, анкетирование, выполнение эхокардиографического исследования для оценки морфологических параметров и функции левого желудочка,
определение плече-лодыжечного индекса для выявления окклюзионного поражения сосудов нижних
конечностей, исследование функции внешнего дыхания для исключения бронхолегочной патологии в
развитии легочной артериальной гипертензии, суточное холтеровское мониторирование ЭКГ для оценки скрытых и явных аритмий. На настоящий момент обследовано 46 пациентов (27 женщин и 19 мужчин) с хроническим миелолейкозом, из которых 12 больных принимают дазатиниб, 9 – нилотиниб, 21
– иматиниб, 3 — бозутиниб, одна пациентка - гидреа перед назначением нилотиниба.
Результаты. При проведении обследования согласно вышеуказанному протоколу выявлены следующие сердечно-сосудистые побочные явления:
- у 3 пациентов легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) 1ст. (35, 38 и 40мм рт.ст.) на фоне приема
дазатиниба и нилотиниба, один из которых ранее получал дазатиниб
- у 1 пациента ЛАГ 2 ст. (47мм рт.ст.) на фоне приема иматиниба
- у 1 пациента ЛАГ 3ст. (100мм рт.ст.) на фоне приема дазатиниба, потребовавшая отмены приема
препарата
- 1 пациент с ЛАГ 1ст. и гидроперикардом в анамнезе на фоне приема бозутиниба
- у 3 пациентов имело место стойкое удлинение интервала QTc на фоне приема нилотиниба, при отмене препарата или снижении дозировки отмечалась нормализация продолжительности интервала QTc
- у 1пациента зарегистрировано удлинение интервала QTc на дазатинибе
- у 1 пациента развитие стойкой суправентрикулярной тахикардии на фоне приема дазатиниба
- у 1 пациента снижение ЛПИ до 0,7 и тахикардия с широкими QRS-комплексами во время физической нагрузки на тредмиле не фоне приема дазатиниба.
Заключение. Таким образом, при применении ИТК для лечения хронического миелолейкоза выявлено у 12 из 46 пациентов выявлены нежелательные кардиальные эффекты. Учитывая тот факт, что спектр
и степень выраженности неблагоприятных явлений зависит от конкретного препарата и его дозировки,
коморбидности и возраста больных, необходимо проведение тщательного кардиологического обследования перед назначением терапии ИТК, особенно препаратов 2-й линии, для выявления возможных факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ В РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ ВИЧПОЗИТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ

Мирсайдуллаев М. М.
Наманганский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, Андижан, Узбекистан
Цель. Изучение распространенности гиперхолестеринемии (ГХС) в различных группах
ВИЧ-позитивного населения.
Материалы и методы. Осуществлялось одномоментное эпидемиологическое исследование
и была обследована репрезентативная выборка из ВИЧ – позитивного населения Намангана
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и Ферганы Ферганской долины в возрасте от 20 до 50 лет и старше в количестве 341 человек. Обследование включало следующие методы: опросные, биохимические, инструментальные и иммунологические.
Результаты исследования. Выявленные результаты свидельствуют, что в зависимости от возраста
ВИЧ-позитивной популяции частота выявляемости ГХС увеличивается на 37,5% или в 6 раз (р<0,001).
Наиболее высокие показатели распространенности данного фактора риска (ФР) определяется в возрастных группах 40-44 лет (20,5%), 45-49 лет (16,0%) и старше 50 лет (45,0%). Сравнительной низкой распространенностью ГХС отмечается в возрасте до 24 лет (7,5%), 25-29 лет (15,7%), 30-34 лет
(12,0%) и 35-39 лет (12,7%).
Оказалось, что среди ВИЧ-позитивного коренного населения распространенность ГХС встречается более чем в 1,9 раза больше (17,2%), чем у ВИЧ-позитивного некоренного населения (9,1%);
Р<0,05.
Данные также показали, что частота распространенности ГХС у ВИЧ-позитивного мужского населения составляет 23,3%, а у ВИЧ инфицированных женщин – 10,9%. То есть её распространенность
существенно значимо выше (в 2,1 раза) у мужчин, чем у женщин (р<0,001).
Сходная тенденция отмечается и, при оценке сравнительной характеристики распространенности
ГХС у ВИЧ инфицированных сельчан и горожан. Так было отмечено, что среди ВИЧ-позитивного
сельского и городского населения ГХС определяется также существенным различием – по 15,9% и
9,6% соответственно (р<0,05).
Заключение. Безусловно, отмеченные результаты настоящей работы могут служить ориентирующей базой, во-первых, для широкого развертывания эпидемиологического мониторинга и во-вторых,
планирования и проведения профилактических мероприятий в отношении артериальной гипертензии
и повышенного артериального давления среди ВИЧ-позитивного населения.
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АГРЕГАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ НА ФОНЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Е. А., Захарова Н. О., Ивкина О. Н.
ГБОУ ВПО СамГМУ, Самара, Россия
Заболевания сердца и сосудов считаются главной причиной смертности во всём мире. По
оценкам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), ежегодно вследствие ишемической
болезни сердца (ИБС) погибают более 7 млн. человек. Другая актуальная сторона данной проблемы - это сочетание различных болезней у одного пациента. Полиморбидность характерна для
пациентов старших возрастных групп, возраст которых превышает 60 лет. ИБС и хроническая
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) в 62% наблюдений являются сопутствующими заболеваниями. Согласно триаде Вирхова одним из звеньев патогенеза ИБС и ХОБЛ служит увеличение
агрегационной активности клеток крови, повышающей риск тромбообразования. В основе этого
феномена лежит изменение структурно-функциональных свойств клеточной биомембраны, связанные с активацией перекисного окисления липидов и оксидативной модификацией липидного
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бислоя мембраны. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одним из факторов, формирующих хроническую гипоксемию. Более того, тромбоксан А2 – основной индуктор агрегации тромбоцитов, является важным фактором бронхоконстрикции, объединяя ИБС и
ХОБЛ в единый патогенетический консорциум.
Цель исследования: изучить особенности агрегационной активности тромбоцитов у больных
со стенокардией напряжения стабильной II функционального класса, ХСН II функционального
класса и ХОБЛ II стадии.
Материалы и методы: обследовано 62 человека в возрасте от 75 до 89 лет, проходивших обследование и лечение в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн. Больные
были разделены на три группы: в первую группу включено 22 пациента с ИБС, стенокардией
напряжения стабильной II функционального класса, ХСН II функционального класса и ХОБЛ
II стадии; во вторую группу вошло 24 пациента с ИБС, стенокардией напряжения стабильной II
функционального класса; в третью, контрольную, группу включено 16 пациентов старческого
возраста без клинических и инструментальных проявлений сердечно-сосудистой патологии.
Агрегационная функция тромбоцитов изучалась на лазерном агрегометре (BIOLA Ltd., модель
230 LA). Спонтанная агрегация тромбоцитов, агрегация тромбоцитов в ответ на действие агонистов (АДФ 5 мкмоль/л, адреналин 5мкг/мл).
Результаты исследования: установлено, что у пациентов старческого возраста с ИБС и ХОБЛ
обнаружена более выраженная тенденция к росту значений спонтанной и индуцированной агрегации (АДФ – 5 мкмоль/л, адреналин – 5 мкг/л) по кривой СРА по сравнению с пациентами
второй группы. Основные показатели тромбоцитарного звена системы гемостаза у больных контрольной группы находились в пределах нормы.
Заключение. Исходя из выше изложенного, можно сделать заключение, что имеется высокий
риск тромботических осложнений у больных старческого возраста с сочетанным течением ИБС,
стенокардией напряжения стабильной II функционального класса, ХСН II функционального класса и хронической обструктивной болезнью легких.
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

Перуцкая Е. А1., Зарудский А. А1., Прощаев К. И2.
1
БОКБ Святителя Иоасафа, Белгород, Россия,
2
АНО «НИМЦ Геронтология», Москва, Россия
Актуальность. В РФ хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) страдают около 1 млн
больных. Однако в эту группу входят лишь пациенты с тяжелыми формами заболевания, тогда как
начальные стадии болезни не диагностируются. По данным Российского респираторного общества,
в России насчитывается около 11 млн больных, страдающих данной патологией, лишь 20% из них
имеют правильный диагноз.
Наиболее частой сопутствующей проблемой для больных ХОБЛ являются сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ). Так, АГ встречается в среднем в 35 %, а ХСН в 30 % случаев коморбидности.
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Столь частая ассоциация ХОБЛ с ССЗ определяется рядом обстоятельств. Это - общие факторы риска,
зависимость от возраста, схожие патогенетические механизмы, а также, взаимное негативное влияние
медикаментозной терапии.
Цель: изучить существующие проблемы в области диагностики ХОБЛ у больных CСЗ.
Материалы и методы: анализ научной медицинской литературы за последние 5 лет.
Результаты и обсуждение.
Одним из наиболее сложных в диагностическом плане сочетаний является ассоциация ХОБЛ и
сердечной недостаточности с сохраненной систолической функцией (СН-ССФ). Доля пациентов с
СН-ССФ среди всех больных с диагнозом СН составляет до 50 %. Одной из ведущих причин формирования СН-ССФ является артериальная гипертензия с развитием диастолической дисфункции
(ДДФ) миокарда ЛЖ различной степени тяжести.
Зачастую дифференциальная диагностика начальных стадий СН-ССФ у пациентов с АГ и ХОБЛ
затруднительна из-за схожести клинической картины. У пациентов обеих групп лидирующей жалобой является одышка во время физической нагрузки (ФН), которая в случае с ХОБЛ обусловлена
патологией бронхолегочной системы (БЛС), а в случае СН-ССФ развитием нарушения диастолической функции (ДФ) с повышением конечно-диастолического давления (КДД) в ЛЖ. Использование
стандартных методов обследования пациентов с данной патологией не приносит необходимой для
дифференциальной диагностики информации, т.к. начальные нарушения ДФ ЛЖ характерны для
большинства людей старше 50 лет.
Одним из неинвазивных способов диагностики СН-ССФ является стресс-эхокардиография с ФН
(стресс-ЭхоКГ) с определением параметров ДФ с помощью тканевой допплерографии. Вычисление
отношения E/e’ и индекса диастолического резерва позволяет разграничить пациентов с повышением
КДД ЛЖ во время ФН и пациентов, у которых ведущей причиной одышки является патология БЛС. Помимо диагностики степени нарушения ДФ ЛЖ во время проведения стресс-ЭхоКГ возможно измерение
степени повышения легочной гипертензии (ЛГ), динамики митральной недостаточности, определение
объемов полостей, наличия ишемической реакции, что позволяет исключить патологию ССС. Результаты исследования функции внешнего дыхания и данные стресс-ЭхоКГ позволяют провести дифференциальную диагностику между пациентами с АГ и с ХОБЛ при схожести клинической картины.
Заключение.
На сегодняшний день нет четкого алгоритма дифференциальной диагностики между АГ с ДДФ ЛЖ и
патологией БЛС. Отсутствует общепринятый протокол стресс-ЭхоКГ для диагностики степени нарушения
диастолической функции миокарда ЛЖ, т.к. в современной литературе нет единого мнения о необходимом
уровне и типе физической нагрузки для диагностики изменений ДФ, при относительно сформированном
списке критериев, что не позволяет оптимизировать исследование.
Выявление латентных форм СН-ССФ у пациентов с АГ и ХОБЛ позволит обеспечить дифференциальную диагностику заболеваний, выявить лидирующую причину в формировании клинической картины. Т.
о., пациенты получат своевременную и оптимальную терапию, что приведет к снижению количества осложнений и летальных исходов. Оптимизация протокола стресс-ЭхоКГ с рядом критериев для определения степени нарушения ДДФ ЛЖ, возможно, предоставит право занять данной методике нишу стандарта
в диагностике латентной СН-ССФ.
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ПОРАЖЕНИЕ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ
ВЗАИМОСВЯЗАНО С СОСУДИСТЫМ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕМ ПРИ СПОНДИЛОАРТРИТАХ

Ребров А. П., Гайдукова И. З.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И.Разумовского Минздрава России, Саратов, Россия
Введение. Согласно современным представлениям спондилоартриты (СпА) представляют собой заболевания, характеризующиеся одновременным поражением опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. Одним из самых тяжелых проявлений анкилозирующего
спондилита в молодом возрасте является воспаление тазобедренных суставов – коксит.
Цель исследования – показать взаимосвязи между показателями жесткости сосудистой стенки
и поражением тазобедренных суставов при аксиальных спондилоартритах.
Материалы и методы. В исследование включили 91 пациента без сердечно-сосудистых заболеваний со СпА, соответствующих критериям ASAS. Средний возраст пациентов – 41,79 ± 13,25 г.,
продолжительность заболевания – 13,9 ± 10,45 г. У всех больных оценивали традиционные факторы сердечно-сосудистого риска, показатели активности и функционального статуса СпА (индекс подвижности аксиального скелета BASMI и его составляющие, индекс активности ASDAS).
Группу сравнения составили 30 лиц без воспалительных заболеваний суставов и сердечно-сосудистой патологии (возраст 39,1 ± 11,2 г.). Оценивали толщину комплекса «интима-медиа» сонных
артерий в области бифуркации и на 1 см проксимальнее и дистальнее бифуркации, определяли
индексы аугментации в аорте и плечевой артерии (AixAo и AixB), скорость пульсовой волны в
аорте (PWAo) (Тензиомед, Венгрия).
Для статистической обработки применяли ППП SPSS17.
Результаты. Наличие коксита установили у 30 пациентов со СпА. ТИМ пациентов с кокситом
(0,71±0,2 мм, n=26) превосходила ТИМ пациентов без коксита (0,65± 0,1 мм, n = 52) и ТИМ лиц
группы сравнения (0,51 ± 0,1 мм), p<0,05 для разницы между показателями групп. AixB составил - 9,25 ± 5,4%, - 19,34 ± 11,4% и -33,4 ± 12,2% у пациентов с наличием / отсутствием коксита
и здоровых лиц, соответственно, p<0,05. PWAo – 10,1 ± 3,3 м/с, 8,1 ± 2,1 м/с и 7,3 ±3,1 м/с, соответственно, p < 0,05.
В ходе корреляционного анализа установили взаимосвязей между расстоянием между медиальными лодыжками, отражающими степень ограничения подвижности тазобедренных суставов,
и ТИМ (r Спирмена = -0,48, p = 0,02), AixB (r Спирмена = - 0, 43, p = 0,027), PWAo (r Спирмена = - 0,46, p = 0,017). Заключение. Поражение тазобедренных суставов (коксит) у пациентов
с анкилозирующим спондилитом ассоциируется с повышением жесткости сосудистой стенки и
увеличением толщины интима-медиа сонных артерий. Таким образом, наличие коксита может
быть одним из факторов неблагоприятного сердечно-сосудистого риска при спондилоартритах,
включая анкилозирующий спондилит.
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ИЗМЕНЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЕ
У ПАЦИЕНТОВ ПОЛУЧАЮЩИХ ЗАМЕСТИТЕЛЬНУЮ ПОЧЕЧНУЮ ТЕРАПИЮ.

Сертакова О.В.1, Бахманова Е.Н.1, Федоренко М.Г1., Гендлин Г.Е2.,Родоман Г.В.1,
1
ГБУЗ « ГКБ № 24 ДЗМ» г. Москва,
2
ГБОУ ВПО РНИМУ им Н.И. Пирогова, Москва
На сегодняшний день, пациентов, получающих лечение программным гемодиализом насчитывается более 2 млн. человек. Гемодиализ способен корригировать большинство нарушений, связанных
с почечной экскрецией. До 60% пациентов, получающих заместительную терапию программированным гемодиализом погибают от сердечно-сосудистых причин. Из них до 60% умирают внезапно,
чаще всего в результате развития жизнеугрожающих нарушений ритма, часто связанных с гиперкалиемией [Ройтберг Г.Е., Струтынский А.В. 2013 г., П. Либби и др., 2010 г.].
Цель исследования: Изучить изменения ЭКГ у больных, получающих заместительную почечную терапию. Оценить распространенность предикторов внезапной смерти - удлинения интервала
QT и связь данного нарушения с другими изменениями на электрокардиограмме.
Материалы и методы: Исследованы электрокардиограммы у 139 пациентов (88 женщин, 51 мужчина) в период 2011 -2014 гг с использованием электрокардиографического комплекса «Миокард 12».
Результаты:
При анализе электрокардиограмм пациентов, получающих лечение гемодиализом, было отмечено
удлинение корригированного интервала QT выше нормальных значений у 51 пациента (36%). При
этом удлинение интервала QT чаще сопровождалось другими изменениями на ЭКГ, также являющимися предикторами отрицательного прогноза (таблица 1).
Таблица № 1.Изменения на ЭКГ у пациентов при нормальном и удлиненном QT
Изменения на электрокардиограмме
QT норма %
QT удлиненный %
Нарушения внутрижелудочковой проводимости
13
51
Гипертрофия левого желудочка
34
45
Депрессия ST-T в грудных отведениях
10
21
Интересно, что возраст больных с удлиненным интервалом QT не отличался от возраста пациентов без этой патологии, в то время как многие изменения ЭКГ возникали у лиц более старшего
возраста. Так, возраст больных с полной блокадой левой ветви пучка Гиса (БЛВпГ) оказался
больше: 67,0 (58,0 – 74,0) лет (n = 33) у пациентов с БЛВпГ и 60,0 (51,0 – 69,0) лет (n = 106) у больных без этого нарушения, P = 0,004. Также статистически значимо старше оказались пациенты с
фибрилляцией предсердий по сравнению лицами с синусовым ритмом: 70,0 (69,0 – 75,0) лет (n = 15)
против 60,5 (52,5 – 69,5) лет (n = 124), P = 0,001. Для пациентов более старшего возраста оказалась
более характерной и депрессия сегмента ST любого вида на ЭКГ – горизонтальная и/или косо нисходящая: 67,0 (58,0 – 73,0) лет (n = 29) против 60,5 (52,5 – 69,5) лет (n = 108), P = 0,041 (статистическая значимость сравнительного анализа по методу Манна-Уитни, данные выражены в виде медианы и интерквартильного размаха). Мы также не нашли различий в возрасте пациентов с наличием
признаков гипертрофии миокарда левого желудочка сердца на ЭКГ и больных без гипертрофии.
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Электрокардиограмма традиционно считается чувствительным методом выявления
гиперкалиемии. Однако, ни у одного из больных, получающих заместительную терапию программным гемодиализом, не было признаков гиперкалиемии на ЭКГ, хотя у 55% больных калий
сыворотки был выше 6,0 ммоль/л.
Выводы:
1. У 36% пациентов, получающих заместительную почечную терапию, зарегистрированы предикторы отрицательного прогноза и внезапной смерти на ЭКГ: удлинение интервала QT, гипертрофия миокарда левого желудочка, депрессия сегмента ST, БЛВпГ.
2. Многие из этих нарушений ассоциировались со старшим возрастом больных, в то время как
являющиеся сильными предикторами внезапной сердечной смерти удлиненный QT и гипертрофия миокарда левого желудочка сердца не зависели от возраста.
3. Ни у одного пациента, получающего заместительную почечную терапию, не было изменений на электрокардиограмме, характерных для электролитных нарушений.
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ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК
НА ПРОГНОЗ БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Страхов А. А., Шутов А. М., Мензоров М. В.
ГУЗ Центральная Городская Клиническая Больница города Ульяновска, Ульяновск, Россия
Введение. Течение острой декомпенсации хронической сердечной недостаточности (ОДСН)
зачастую усугубляется нарушением функционального состояния почек. Снижение функции почек
- предиктор неблагоприятного прогноза у больных с хронической сердечной недостаточностью
(ХСН), даже более значимый, чем тяжесть ХСН и сниженная фракция выброса левого желудочка.
Установлено, что оценка функции почек имеет большое значение для стратификации пациентов
с острой сердечной недостаточностью. В свою очередь острая сердечная недостаточность – значимый фактор риска для развития острого повреждения почек (ОПП). В настоящий момент нет
достоверных данных о частоте, тяжести и прогностическом значенииострого повреждения почек
у больных с острой декомпенсацией хронической сердечной недостаточности.
Цель исследования. Оценить частоту и тяжесть ОПП у больных ОДСН, а также уточнить связь
ОПП с летальностью.
Материалы и методы. Обследовано 94 больных госпитализированных в Центральную городскую
клиническую больницу г. Ульяновска с острой декомпенсацией ХСН. Мужчин было 64(68%), женщин – 30 (32%). Средний возраст составлял 63+9 лет. Причиной ХСН в 83% случаев было сочетание ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии. До декомпенсации ХСН 77 больных
(82%) имели III функциональный класс (ФК) ХСН, 17 (18%) – IV ФК. 54 больных (57%) имели инфаркт миокарда в анамнезе. 27 (29%) - 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
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по острому повреждению почек KDIGO 2012 года. У обследованных больных с ОДСН не было показаний к катетеризации мочевого пузыря, поэтому точное измерение почасового диуреза было невозможно, в этой связи острое повреждение почек оценивалось по динамике сывороточного креатинина.
Результаты. Состояние всех больных расценивалась как тяжелое. Декомпенсация ХСН на фоне
артериальной гипертонии была у 30 (31,6%), на фоне артериальной гипотонии у 7 (7,4%) больных. На
момент госпитализации медиана сывороточного креатинина составила 113(ИКР: 92,7-134) мкмоль/л.
Острое повреждение почек выявлено у 45 (47,8%) больных. I стадия у 31 (33%). II стадия – у 7 (7,4%).
III стадия – у 7 (7,4%). За время госпитализации умерло 7 (7,4%) больных, из них у 6 (6,4%) было
выявлено ОПП. За период наблюдения в течение 12 месяцев умерло 24 (25,3%) больных. В группе
больных с ОПП умерли 18 (19,1%) из 45, без ОПП - 6 (6,4%) из 49 больных. Летальность была выше
в группе больных перенесших ОПП (χ2=8,1, p=0,004). Многофакторный регрессионный анализ, в
котором в качестве независимых переменных были включены пол, возраст, наличие ОПП, функциональный класс ХСН до острой декомпенсации, а в качестве зависимой переменной – смертность в
течение 12 месяцев, показал, что наличие ОПП и ФК ХСН независимо негативно влияли на летальность в течение года.
Заключение. У больных с тяжелой ХСН (III-IV ФК) при госпитализации по поводу острой декомпенсации, частота острого повреждения почек составляет 47,8%. ОПП, развившееся во время стационарного лечения больных с ОДСН повышает летальность в течение года. Наличие ОПП и тяжесть
ХСН (ФК до декомпенсации) независимо от пола и возраста негативно влияют на годовую летальность больных с ОДСН.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ГЕТЕРОГЕННОЙ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Тренева Е. В., Захарова Н. О., Ивкина О. Н.
Самарский государственный медицинский университет, Самара, Россия
Микроциркуляторное русло является той областью, где сдвиги компенсаторно-приспособительного характера трансформируются в патологический процесс. Гипоксия, структурно-функциональная перестройка капиллярного кровотока, ремоделирование более крупных сосудов
формируют патологические изменения, приводящие к прогрессированию болезней системы кровообращения.
Материал и методы исследования. Нами обследовано 144 пациента мужского пола в возрасте
от 45 до 94 лет. Пациенты были разделены на 4 возрастные группы: I группу (среднего возраста)
составил 31 пациент, средний возраст 53,13±2,9 лет, II группу – 31 пациент пожилого возраста, средний возраст 66,8±4,8 лет, III группа представлена 30 пациентами старческого возраста,
средний возраст 84,1±5,2 лет, IV - 22 пациентами – долгожителями, средний возраст 92,4±1,8
лет. У лиц среднего возраста диагностирована гипертоническая болезнь II стадии высокого риска. Средняя длительность АГ в данной группе составила 9,6±2,7 лет, носила преимущественно
систолодиастолический характер (СДАГ) (77,4%). У лиц старше трудоспособного возраста (II и
III группа) чаще была диагностирована изолированная систолическая АГ (ИСАГ) (78,7%), длительностью течения 23± 6,7 лет, сопровождалась ИБС, стабильной стенокардией напряжения II
функционального класса. Для группы долгожителей было характерно отсутствие повышенного
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артериального давления на фоне ИБС. Контрольная группа (V) – представлена 30 пациентами,
средний возраст 51,4±3,6 лет, без клинико-инструментальных проявлений сердечно-сосудистой
патологии. Состояние микроциркуляторного русла определяли методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на анализаторе микроциркуляции (МКЦ) крови ЛАКК-01, НПП «ЛАЗМА», г. Москва, по общепринятой методике. Исследование проводили на тыльной поверхности
левого предплечья в зоне Захарьина-Геда.
Результаты исследования. При анализе показателей МКЦ отмечаются изменения, связанные
как с возрастными особенностями организма, так и с наличием сердечно-сосудистой патологии. Исследование функционального состояния терминального русла выявило уменьшение ПМ
на 10,7%, в первой группе по сравнению с контролем, 6±0,22 п.е. и 6,72± 0,39 п.е. соответственно (р<0,05). Улиц пожилого возраста происходит снижение перфузии на 33 % по сравнению
с больными средней возрастной группы, 4,0±0,42 п.е. и 6±0,22 п.е., соответственно (р<0,05).
Снижение ПМ сигнализирует о нарушении перфузионной способности эритроцитов.
Установлено достоверное падение величины флакса в зависимости от возраста по сравнению
с контрольной группой (2,84±0,78 п.е.) (р<0,05). Среди больных среднего возраста (1,48±0,63
п.е.) - на 47,8% по сравнению с контролем и далее в среднем на 10% за каждый последующий
возрастной период. Как известно, среднее квадратичное отклонение зависит от сохранности
механизмов регуляции микроциркуляции. Уменьшение величины СКО свидетельствует о возраст-зависимом угнетении вазомоторной активности сосудов.
Также закономерно уменьшается индекс эффективности микроциркуляции. У больных
среднего возраста (1,4±0,05 %) - на 21 % (в сравнении с контрольной группой - 1,79±0,15 %)
(р<0,05) , в группе пожилых - на 12 % (1,23±0,12 %, в сопоставлении с 45-59-летними) (р<0,05),
у больных старческого возраста – на 4 % (1,18±0,06 %, в сравнении с предыдущей группой)
(р<0,05). У пациентов старше 90 лет достоверных сдвигов индекса по сравнению с больными
старческого возраста не происходит.
Отмечается статистически значимое повышение тонуса микрососудов при сравнении с контрольной группой (66,0±2,9 %) (р<0,05), в среднем на 6 %, и сосудистого сопротивления в
сравнении с V группой (2,9±0,16 %) на 15% за каждый возрастной период. Интересно отметить
снижение данных параметров в группе долгожителей по сравнению с больными старческого
возраста.
Выводы. Наиболее подвержены функциональным сдвигам в гомеостатическом балансе пациенты средней возрастной группы и пожилые больные. Это, в первую очередь, обусловлено
несовершенством приспособительных адаптационных механизмов на фоне кардиоваскулярных
заболеваний у пациентов данных возрастных групп. У больных старческого возраста и долгожителей происходит завершение структурной инволюции капиллярной сети и морфологической редукции микрососудов, что сопровождается улучшением приспособительных реакций
организма.
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ГЕТЕРОГЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ПРИ АУТОИММУННЫХ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Шилкина Н. П.
ГБОУ ВПО Ярославская государсвенная медицинская академия, Ярославль, Россия
Цель: определить значимость синдрома артериальной гипертензии (АГ) и его связь с аутоиммунным воспалительным процессом при системной красной волчанке (СКВ), системной склеродермии
(ССД) и системных васкулитах (СВ).
Материал и методы: обследовано 185 больных: 62 – с СКВ, 35– с ССД и 88 - с СВ. Методы исследования включали изучение состояния иммунной системы с определением спектра аутоантител: антиэндотелиальные антитела (АЭАТ), антинуклеарные антитела (АНА), ревматоидные факторы (РФ),
антифосфолипидные (АФЛ) и антинейтрофильные цитоплазматические антитела (АНЦА), антитела
к β2 гликопротеину1 (β2 ГП1), маркеров поражения сосудистой стенки - уровня эндотелина-1 и фактора фон Виллебранда в сыворотке крови, подсчет числа десквамированных эндотелиоцитов, определение активности ренина плазмы, концентрации альдостерона, катехоламинов, эхокардиоскопию,
суточное мониторирование артериального давления (СМАД).
Результаты. На ранних этапах развития ревматического процесса АГ диагностирована у 38,4%
больных, на поздних стадиях заболевания – у 50,9% больных. При СКВ АГ встречалась у 57,8% пациентов, при ССД – у 52,3% и у 47,1% пациентов с СВ.
При СКВ АГ была связана с развитием люпус-нефрита и коррелировала со степенью активности
по шкале SLEDAI, которая была достоверно выше у больных с АГ по сравнению с больными без АГ
(24 и 15 баллов при р=0,04). При умеренной активности АГ чаще встречалась у больных с антифосфолипидным синдромом. Острая или хроническая нефропатия сопровождалась АГ у больных ССД. При
узелковом полиартериите (УП) развитие на ранних стадиях было связано с васкулитом, инфарктами
почек, на поздних стадиях – с вторичным поражением клубочков. Вазоренальная гипертензия была
обусловлена образованием аневризм почечных сосудов. При микроскопическом полиангиите вовлечение почек с быстрым развитием почечной недостаточности было характерно для всех больных, но
АГ, как правило, отсутствовала, что связано с преимущественным вовлечением в процесс сосудов
микроциркуляторного русла.
Развитие гломерулонефрита при геморрагическом васкулите сопровождалось АГ у 6,5% больных с
поражением почек, определяя неблагоприятный прогноз заболевания. Патогенез АГ при неспецифическом аортоартериите включал реноваскулярные механизмы в связи со стенозом почечных артерий
или супраренальным сужением брюшного отдела аорты, с нарушением центральной гемодинамики
на фоне недостаточности аортального клапана, снижением церебрального кровотока. Стойкая высокая АГ является фактором, неблагоприятно влияющим на прогноз заболевания. АГ при облитерирующем тромбангиите обусловлена инфарктами почек. Гранулематоз Вегенера характеризовался
развитием ассоциированного с АНЦА гломерулонефрита с умеренно выраженной АГ. АНЦА можно
использовать также для определения активности иммунного процесса, ассоциированного с поражением почек. Выработка АФЛ ассоциировалась с гиперпродукцией антиэндотелиальных антител и почечным синдромом.
Тромботические осложнения встречались при одновременном выявлении антител к β2 ГП1 и
IgG аКЛ. При РЗ с АГ имела место гиперактивация симпатоадреналовой системы с повышением уровня вазоактивных аминов и ростом уровня ренина плазмы. При РЗ показатели суточного
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мониторирования АД четко коррелировали с поражением почек и активностью воспалительного
процесса. Отмечена корреляция С-реактивного протеина, ИЛ-8 и альфа-фактора некроза опухоли
со степенью повышения АД при вовлечении почек при РЗ.
Формирование синдрома АГ при РЗ было также связано с терапией глюкокортикостероидами и
использованием нестероидных противовоспалительных препаратов.
Заключение. Выявлен патогенетический синергизм показателей функционального состояния почек и маркеров иммунного воспаления. Развитие АГ при аутоиммунных РЗ определяется не только
классическими факторами риска, но и иммуновоспалительными факторами и связано с активностью
основного патологического процесса, что служит показанием для назначения комплексной корригирующей терапии.
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ВЛИЯНИЕ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ И
УРОВНЯ РЕНИНА ПЛАЗМЫ НА ПАРАМЕТРЫ ЖЕСТКОСТИ СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ
У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ КРАСНОЙ
ВОЛЧАНКОЙ

Юнонин И. Е., Шилкина Н. П., Савина Ж. Е.
1
ГОУ ВПО Ярославская государтсвенная медицинская академия, Ярославль, Россия
Цель: оценить влияние функционального состояния эндотелия и уровня ренина плазмы
крови на параметры жесткости артериальной стенки у больных системной красной волчанкой.
Материал и методы. Было обследовано 45 пациентов с системной красной волчанкой (СКВ)
и 30 здоровых лиц в качестве контроля. Активность системного воспаления в группе СКВ оценивалась по шкалам SLEDAI и ECLAM. Всем пациентам выполнялось суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с расчетом показателей ригидности сосудистой стенки. Дисфункция эндотелия оценивалась путем подсчета в камере Горяева десквамированных
эндотелиоцитов(ДЭ), уровня в плазме эндотелина-1, растворимой формы сосудистой молекулы
адгезии (sVCAM-1), антигена фактора фон Виллебранда (Аг ФВ), которые опрелеялись методом
иммуноферментного анализа. Активность ренина (нг/мл/час) плазмы в плазме оценивали радиоиммунным методом. Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью
пакета прикладных программ SPSS.
Результаты. Содержание sVCAM-1, Аг ФВ, ДЭ в сыворотке крови у больных СКВ достоверно
превышало показатели контроля. Так, уровень sVCAM-1 составлял 1497,3 нг/мл [919,6; 2348,6],
что достоверно выше, чем в группе контроля – 750 нг/мл [734; 790], р<0,01. Концентрация АГ
ФВ у пациентов с СКВ равнялась 1,4 Ме/мл [0,54; 2,2], в группе контроля - 0,6 Ме/мл [0,31; 0,78],
р<0,01. Уровень десквамированных эндотелиоцитов у больных СКВ составлял 3,5 х 104 /л [2; 8],
что также достоверно выше, чем в группе контроля: 0 х 104 /л [0; 1], р<0,01. У больных СКВ в
сравнении с группой контроля было выявлено достоверное повышение концентрации ренина в
плазме крови. Его уровень составил 0,8 (0,36;1,42) нг/мл/час, против 0,52 (0,24;0,66) нг/мл/час; р
= 0,017.
Наблюдалось достоверное уменьшение времени распространения пульсовой волны в основной группе по сравнению с контролем: у больных СКВ снижение составило 27,3% (p = 0,001)
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У больных СКВ обнаружена положительная взаимосвязь между нарастанием дексвамации эндотелиоцитов в периферической крови и значением ИА ( R = 0,52 при р = 0,04). С увеличением степени эндотелиальной дисфункции и возрастанием уровня ренина достоверно снижалось время распространения пульсовой волны ( R = - 0,48, при р = 0,02) и возрастал индекс ригидности артерий (R = 0,45
при р = 0,03).
Заключение. У больных СКВ наблюдалось выраженное увеличение параметров жесткости артерий по сравнению с группой контроля, что свидетельствует о влиянии хронического аутоиммунного
воспаления на увеличение жесткости сосудистой стенки. Нарастание гиперренинемии и эндотелиальной дисфункции ассоциировалось с повышением жесткости сосудистой стенки у больных с СКВ.
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Раздел X. ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА
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CИТУАЦИОННЫЕ ОБМОРОКИ

Головина Г.А.1, Сысуенкова Е.В. 1, Дупляков Д.В2.
1
ФБУЗ СМКЦ ФМБА РФ, Тольятти, Самара
2
ГБУЗ Самарский областной клинический кардиологический диспансер, Самара
Цель исследования: Определить распространённость ситуационных обмороков, их клинические характеристики, результаты тилт-теста.
Материал и методы. В исследование были включены 320 пациентов с анамнестическими критериями НМС.
Результаты. Ситуационные обмороки беспокоили 82 из 320 (26%) пациентов. В структуре ситуационных обмороков 35% составили никтурические обмороки, 32% - обмороки после физической нагрузки, 27% – обмороки вследствие раздражения ЖКТ (дефекация, боли в животе,
глотание), 6% - кашлевые. Большинство, 24 из 26 (92%), пациентов с обмороками после физической нагрузки испытывали ВВО. Среди пациентов с никтурическими обмороками и обмороками
вследствие раздражения ЖКТ 51% пациентов в анамнезе имели ВВО. Кашлевые и ВВО имелись
у одного пациента.
Обмороки после физической нагрузки возникали у 26 пациентов ср. возраст 32±14 лет, мужчин 15 (58%). Артериальную гипертонию имели 2 пациента, остальные были здоровы. Только в
3-х случаях эти обмороки послужили причиной обращения к врачу, у остальных 23 пациентов
они были выявлены при активном опросе. Большинство (n=22 (85%)) пациентов после прекращения физической нагрузки испытывали короткий продромальный период с характерными для
ВВО, но слабо выраженными симптомами: нарушение зрения 19 (73%), «лёгкость в голове» 15
(58%), чувство жара и сердцебиения по 8 (31%). Травмы при падении наблюдались у 5 пациентов.
В ходе ТТ вазовагальные ответы были получены в 58% случаев (1 тип у 8 пациентов, 2 тип у 4-х
пациентов, 3 тип у 3-х пациентов), СПОТ в 12% (3 пациента) и отрицательный результат в 31%
случаев (8 пац). У большинства (92%) пациентов не наблюдалось рецидивов обмороков после
физической нагрузки.
Обмороки вследствие раздражения ЖКТ и никтурические обмороки, в отличие от обмороков после
физической нагрузки, во всех случаях являлись непосредственной причиной обращения. В ряде случаев
разграничение никтурических обмороков и обмороков, связанных с раздражением ЖКТ довольно условно вследствие неожиданности и быстроты развития событий. Рецидивы этих видов ситуационных
обмороков не наблюдались у 20 (39%) пациентов, а более 2-х рецидивов испытали 4 (8%) пациента.
Никтурические обмороки возникали у 29 пациентов, мужчин 21 (72%), ср. возраст 41±12 год. Обмороки вследствие раздражения ЖКТ возникали у 22 пациентов, мужчин 14 (64%), ср. возраст 45±12 лет.
Семь пациентов имели АГ, четверо – хронические заболевания ЖКТ, один перенёс геморрагический
инсульт, один – инфаркт миокарда, у одного в анамнезе протезирование аортального клапана по поводу
ВПС. За исключением 6 случаев, все обмороки (88% случаев) возникали после пробуждения в ночные
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или утренние часы. Обморокам предшествовали переутомление у 9 (18%) пациентов, острое заболевание с лихорадкой у 4 (8%), употребление алкоголя у 4 (8%) пациентов. Обмороки возникали по пути в
туалет у 15 (29%) пациентов, были связаны с мочеиспусканием у 23 (45%) пациентов, с дефекацией у 11
(22%) пациентов. Обмороку предшествовали боли в животе у 12 (24%) пациентов, глотание - у 1 (2%)
пациента. Обморок развивался без симптомов-предшественников у 12 (24%) пациентов. В остальных
случаях продромальный период был представлен тошнотой у 18 (46%) пациентов, потливостью у 13
(33%), нарушением зрения у 12 (31%), чувством жара у 7 (18%). В 31 (61%) случае падение происходило
«внезапно», 23 (45%) пациента получили сильные ушибы спины, лица, головы, в том числе два пациента выбили зубы, двое сломали нос. Быстрое и полное восстановление сознания наблюдалось у 46 (90%)
пациентов, пятеро испытывали затруднение речи в течение 5-20 минут. ТТ проводился у 38 (75%) пациентов: вазовагальные ответы были получены в 65% случаев (1 тип у 16 пациентов, 2 тип у 7 пациентов,
3 тип у 2-х пациентов), СПОТ в 3% (1 пациент) и отрицательный результат в 32% случаев (12 пац).
Кашлевые обмороки возникали у 5 мужчин (6%), ср.возраст 51±9 лет. Во всех случаях они возникали
во время приступов кашля, чаще из положении стоя. В качестве симптомов-предвестников редко возникало головокружение, падение, как правило, происходило внезапно, ушибы при падении получили
2 пациента. У всех пациентов наблюдались рецидивы. Обструктивные заболевания органов дыхания
были диагностированы у 4-х пациентов, ремиссия была связана с предупреждением приступов кашля.
ТТ проводилсь четырём пациентам, 1 тип ВВО был получен у двух пациентов, отрицательный результат
у двух пациентов.
Заключение:
В структуре нейромедиаторных обмороков на долю ситуационные обмороки составили 26%. 62%
пациентов с ситуационными обмороками в анамнезе имели ВВО. Различные виды ситуационных обмороков имеют различные клинические характеристики.
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АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Кузнецова Т. Е., Боровкова Н. Ю.
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия», Нижний
Новгород, Россия,
Введение. Распространенность хронической сердечной недостаточности (ХСН) продолжает
неуклонно расти. На сегодняшний день в патогенезе ХСН большое значение придают нарушению нейрогуморальных механизмов регуляции кровообращения, важной составляющей которой
является дисфункция вегетативной нервной системы (ВНС). В свою очередь ХСН зачастую ассоциирована с хронической болезнью почек (ХБП), которая влияет на прогноз и исход основного
заболевания. Одним из неинвазивных методов определения вегетативного гомеостаза является
оценка вариабельности синусового ритма сердца (ВРС). До настоящего времени остается недостаточно изученным состояние ВНС у больных ХСН, имеющих ХБП.
Цель исследования. Определить временные показатели ВРС для оценки состояния ВНС у
больных ХСН, имеющих ХБП.
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Материалы и методы. Обследовано 53 пациента (20 мужчин и 33 женщин в возрасте 64,5±8,2
лет), имеющих I-III функциональный класс ХСН по классификации Нью-Йоркской ассоциации
сердца. Среди них I ФК имели 9 человек, II ФК – 26, III ФК – 18. Гипертонической болезнью
(ГБ) страдали 18 пациентов, ишемическую болезнь сердца (ИБС): стенокардию напряжения IIIII ФК имели 18 человек, сочетание ИБС и ГБ - 17. В группу сравнения вошли 20 здоровых лиц.
Для оценки функционального состояния почек определялись содержание креатинина и цистатина С в крови, а также рассчитывалась скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле
CKD-EPI (2011). Нормальными значениями цистатина С считали 0,52-0,98 мг/л (Hoek, 2003).
ХБП оценивали по классификации K/DOQI (2010). Всем исследуемым оценивалась ВРС с помощью системы «Астрокард» на основе 24-часового мониторирования электрокардиографии.
Определялись временные показатели SDNN, SDANN, SDNNi, PNN50, циркадный индекс (ЦИ).
Интерпретация показателей ВРС осуществлялась на основе стандартов ЕОК и Североамериканского общества электрофизиологии по ВРС (1996), а также исследований национальных
экспертов (Рябыкина Г.В., 2001). Статистическая обработка данных проведена с помощью программ Statistica 6.0.
Результаты. Проведенное исследование выявило, что значения мочевины и креатинина крови у пациентов оставались в пределах нормальных значений (6,15±1,3 ммоль/л и 74,87±12,14
мкмоль/л соответственно). При этом в целом по группе уровень цистатина С крови оказался
повышен и составил 1,3±0,3 мг/л. Значения СКФ в среднем оказались 98,2±40,0 мл/мин. Учитывая эти показатели складывалось впечатление о наличии признаков ХБП у исследуемых до
3а стадии. При анализе временных показателей ВРС среди пациентов ХСН были получены следующие значения: SDNN - 110,2±15,0мс, SDANN – 85,1±14,2мс, SDNNi – 36,2±8,3мс, PNN50
- 3,1±1,6%. В сравнении со здоровыми лицами (SDNN - 145,2±24,0 мс, SDANN – 131,1±24,2мс,
SDNNi – 57,3±13,1мс, PNN50 – 5,0±0,9%), они значимо отличались (соответственно p<0,01;
0,001; 0,05; 0,05). Исходя из этих данных, складывалось впечатление об увеличении симпатических и снижении парасимпатических влияний ВНС на сердце у исследуемых больных. Сложившуюся картину подтверждало снижение ЦИ (ЦИ – 1,1±0,02), что могло свидетельствовать
о снижении функциональных резервов сердечно-сосудистой системы с тенденцией к ригидному сердечному ритму. Была найдена корреляционная зависимость уменьшения временных
показателей ВРС (SDNN, SDANN, SDNNi, PNN50) и уменьшения СКФ (соответственно r=0,63,
r=0,72, r=0,59, r=0,69; р<0,05), что свидетельствовало о повышении симпатической активности
ВНС на фоне снижения фильтрационной способности почек.
Заключение. У больных ХСН отмечалась тенденция к наличию признаков ХБП до 3а стадии.
Одновременно у них замечено снижение временных показателей ВРС, что могло свидетельствовать о нарушении вегетативного гомеостаза с тенденцией к симпатикотонии. Все это было
связано со снижением СКФ.
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ПРИМЕНЕНИЕ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ТЕСТОВ
ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
АРТЕРИАЛЬНЫХ ГИПЕРТЕНЗИЙ У МАШИНИСТОВ

Пешкова С. В1., Щербакова О. А1., Брянцева Е. Н2.
1
Читинская государственная медицинская академия, Чита, Россия,
2
НУЗ ДКБ ст. Чита-2 ОАО РЖД, Чита, Россия
Введение: определение вариабельности ритма сердца является «золотым стандартом» в вегетологии.
Цель работы: оценить выраженность нарушений функций вегетативной нервной системы у пациентов с нейроциркуляторной дистонией (НЦД) и гипертонической болезнью (ГБ) с помощью проведения кардиоваскулярных проб у машинистов.
Материалы и методы: в исследование включены 64 мужчины с НЦД по гипертоническому типу и
ГБ 1 стадии, находившихся на стационарном лечении в отделении кардиологии НУЗ ДКБ на ст. Чита2 в период сентябрь 2013 г.- январь 2014 г. Диагнозы выставлены в соответствии с МКБ-10. Средний
возраст больных составил 29±6 лет. Всем пациентам проводилась запись электрокардиограммы с определением вариабельности ритма сердца и проведением кардиоваскулярных тестов на аппарате НейроСофт «Поли-Спектр». По результатам проведенных проб суммировались баллы, на основании которых
оценивалась степень нарушений симпатической и парасимпатической вегетативной нервной системы
(СНС, ПСНС). Статистическая обработка результатов проводилась в программе «Statistica 6.0».
Результаты: 1 гр- 36 (56%) больных НЦД по гипертоническому типу, 2 гр- – 28 (44%) пациентов с
ГБ 1 стадией. Пограничное значение показателей, характеризующих нарушения функций ПСНС (К
дых, К 30/15) на 16% и 3% (соответственно) встречались чаще у больных НЦД, чем у пациентов с ГБ,
а значение показателя, характеризующего нарушение функции СНС (прирост АДД (изо)) на 30% у
больных НЦД отмечалось чаще, чем у пациентов с ГБ. Патологические значения показателей К дых,
К 30/15 у больных 1 гр. встречались реже в 1,5 и 3 раза (соответственно), чем у больных с ГБ. Патологическое значение показателя, прирост АДД (изо) на 29% было реже в 1 гр., чем во 2 гр. (р<0,05).
К вальс, характеризующий нарушения функции СНС и ПСНС, в 11% наблюдался реже в 1 гр. по
сравнению со 2 гр.. Изменений показателя снижение АДС (орто) в 1 гр. не выявлено, тогда, как во 2
гр. составило 7% больных. У 50% мужчин 1 гр. встречалось умеренное нарушение функций СНС и у
71% больных 2 гр., внутри групп статистически значимой разницы не выявлено (р<0,7). Умеренное
нарушение функции ПСНС в 1 гр. отмечалось в 61% случаев, а во 2 гр.– у 7% (р<0,01). Выраженное
нарушение функции СНС было выявлено у 7% больных ГБ, а в группе с НЦД таковых изменений не
отмечалось. У мужчин 1 гр. выраженное нарушение функции ПСНС встречалось в 5%, а во 2 гр. в
50% случаев (р<0,01). У 8% больных 1 гр. наблюдалось сочетание нарушений функций СНС и ПСНС,
а во 2 гр. в 32% случаев (р<0,03).
Выводы: У 50% больных с ГБ 1 стадии встречались выраженные нарушения функций ПСНС, а сочетанные нарушения в 4 раза чаще, чем у пациентов с НЦД. У больных с НЦД по гипертоническому
типу чаще встречались пограничные значения параметров, характеризующих нарушение функций
ПСНС и СНС. Нарушения вегетативной нервной системы, выявленные с помощью кардиоваскулярных тестов, могут использоваться как ранний предиктор поражения органов-мишеней, а также могут
служить для дифференциальной диагностики НЦД по гипертоническому типу и ГБ 1 стадии.
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МОДЕЛЬ РИСКА РАЗВИТИЯ АГ У ПРИШЛЫХ
ЖИТЕЛЕЙ ЗАПОЛЯРЬЯ С УЧЕТОМ СОСТОЯНИЯ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Толстова Е. А.
ГКУ ЯНАО «Научный центр изучения Арктики», Надым, Россия

Введение. В настоящее время уделяется большое внимание оценке роли факторов риска в развитии артериальной гипертензии (АГ). Наряду с уже установленными факторами важно определение роли вегетативной нервной системы в развитии АГ и в особенности симпатического ее отдела, поскольку повышение его тонуса не только неблагоприятно влияет на течение болезни, но и
повышает риск смерти больных с АГ. Лехановой Е.Н. (2001) показано увеличение симпатической
активности северян: у 68,8% жителей г. Надыма (65° с.ш.) вегетативный баланс смещен в сторону
симпатического отдела ВНС.
Целью исследования было изучить прогностическую ценность отдельных факторов риска и
вклад нарушений вегетативной нервной системы в развитие АГ у пришлых жителей Заполярья.
Объект и методы. Нами было обследовано 86 чел. из числа пришлых жителей пос. Се-Яха,
расположенного на берегу Обской губы (70° с.ш., 72° в.д.), из них 26 больных АГ. Учитывались
следующие факторы риска: возраст, пол, физическая активность, курение, повышенный порог
вкусовой чувствительности к соли, избыточная масса тела, гиперхолестеринемия, низкая физическая активность.
Состояние вегетативной нервной системы оценивалось с помощью кардиоинтервалографии
и активной ортостатической пробы (АОП). Вегетативный тонус оценивался согласно Баевскому
Р.М. и соавт.
Результаты. Полученные в результате обследования данные были обработаны с помощью кластерного анализа и метода Пирсона. Были определены неблагоприятные варианты вегетативной
регуляции по отношению к гипертонической болезни: для вегетативного тонуса – симпатикотония и выраженная ваготония, для вегетативного обеспечения деятельности – недостаточное и
избыточное.
Для построения модели развития АГ использовалась нелинейная логит-регрессия с пошаговым включением переменных по методу максимального правдоподобия (Табл.).
Примечание к таблице: Е — оценочное значение; SE – асимптотическая стандартная ошибка;
р — достоверность различий; В0 — константа; В — возраст 50 лет и старше; ИМТ — избыточная
масса тела; НВОД – нарушение вегетативного обеспечения деятельности
Диагностическая эффективность модели – 76,3%. С учетом регрессионных коэффициентов
она согласуется с мерой значимости по частоте встречаемости факторов риска среди больных АГ
и условно здоровых лиц.
При попытке построить модель с учетом всех значимых для исследованной группы факторов
риска оказалось, что в достоверность влияния на прогноз каждого из факторов резко снижается.
Заключение. При прогнозировании развития АГ на основании только факторов риска, описанных в российских Рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению артериальной гипертензии (2004 г.) и значимых для изученной группы, модель не достигла адекватного уровня
чувствительности. При включении в модель фактора нарушения вегетативной регуляции ее чувствительность повысилась в 1,47 раза. При этом нарушение вегетативного обеспечения деятельности вышло на второе место по прогностической значимости, обойдя избыточную массу тела.
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Полученные нами данные подтверждает ряд исследований, указывающих на большее прогностическое значение состояния ВНС в развитии АГ, чем повышенной массы тела и курения. Так, по
данным Подпалова В.П. и соавт., (2006), соотношение стандартного отклонения интервалов R-R
в положении лежа до ортопробы и стоя по значимости для прогноза АГ делит первое место с нарушением порога вкусовой чувствительности к поваренной соли и является более значимым, чем
избыточная масса тела.
Логит-модель риска развития АГ
Показатели
E ± SE
p
Регрессионный коэффициент
В0
- 2,14 ± 0,71
0,0038
В
1,32 ± 0,67
0,0540
3,7439
ИМТ
1,00 ± 0,74
0,1830
2,7215
НВОД
1,14 ± 0,65
0,0829
3,1359
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Раздел XI. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
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RNASE1
PREVENTS
THE
DAMAGING
INTERPLAY BETWEEN EXTRACELLULAR
RNA AND TUMOR-NECROSIS-FACTOR-Α IN
CARDIAC ISCHEMIA/REPERFUSION INJURY

Cabrera-Fuentes H. A. 1,3, Ruiz-Meana M. 4,Simsekyilmaz S.5, Barreto G.6, Hausenloy D. J. 7,
Garcia-Dorado D.4, Schlüter K. D.2, Ilinskaya O. N. 3 and Preissner K. T.1,3
1
Institute of Biochemistry, 2Institute of Physiology, Medical School, Justus-Liebig-University,
Giessen, Germany; 3Kazan Federal University, Department of Microbiology, Kazan, Russian
Federation; 4Hospital Universitari Vall d´Hebron, Laboratorio de Cardiología Experimental,
Barcelona, Spain; 5Institute of Molecular Cardiovascular Research, RWTH, Aachen, Germany.
6
LOEWE Research Group Lung Cancer Epigenetics, Max-Planck-Institute, Bad Nauheim,
Germany; 7Hatter Institute for Cardiovascular Research, University College London
Background - The initial mechanistic trigger of myocardial «ischemia/reperfusion (I/R) injury» in the
context of heart failure and myocardial infarction remains greatly unexplained.
Methods and Findings -Here we show that factors released from the damaged cardiac tissue itself, in
particular extracellular RNA (eRNA) and tumor-necrosis-factor α (TNF-α), may dictate I/R injury. In
patients subjected to acute global I/R during cardiac bypass surgery, significant elevation of plasma eRNA
and TNF-α was found. In experimental models, including in vivo mice myocardial I/R, cardiomyocyte
death was induced by eRNA and TNF-α. In cardiomyocytes subjected to hypoxia, eRNA promoted
TNF-α liberation through the activation of TNF-α converting enzyme (TACE). Conversely, TNF-α
promoted further eRNA release especially under hypoxia, feeding a vicious cell damaging cycle during
I/R with the massive production of oxygen radicals, mitochondrial obstruction, decrease in antioxidant
enzymes and decline of cardiomyocyte functions. The administration of RNase1 prevented cell death and
significantly decreased myocardial infarction. This regimen allowed the reduction in cytokine release,
as well as preservation of cardiac tissue. Finally, a dramatic increase of endogenous vascular RNase1 in
human subjects was achieved by inducing non-invasive intermittent limb I/R using an external occluder,
thereby, proving the impact of the eRNA/RNase system in remote ischemic preconditioning.
Conclusions - Collectively, RNase1 administration provide novel therapeutic regimen to interfere
with the adverse eRNA-TNF-α interplay and significantly reduce or prevent the pathological outcome
of ischemic heart disease.
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ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ
ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ ADRB1,
ADRB2, АСЕ, AGT, AGTR1, CYP11B2 И CMA1 У
ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ

Комиссарова С.М. 1, Ниязова С.С. 2, Чакова Н.Н. 2
1
РНПЦ «Кардиология, Минск, Беларусь
2
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь
Наиболее частой причиной развития гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) являются
мутации в генах, кодирующих синтез сократительных белков миокарда. Фенотипическая реализации этих мутаций, в значительной мере, зависит от функционирования симпатоадреналовой и
ренин-ангиотензин-альдостероновой систем. Активность белков этих систем детерминирована,
в первую очередь, полиморфизмом кодирующих их генов. Результаты популяционных исследований свидетельствуют, что распространенность ГКМП составляет 0,2%, причем мужчины болеют
достоверно чаще женщин. Целью данного исследования было изучение влияния полиморфизма
генов, кодирующих белки симпатоадреналовой (САС) (ADRB1 и ADRB2) и ренин-ангиотензинальдостероновой систем (РААС) (ген АСЕ, AGTR1, CYP11B2, AGT, CMA1) на реализацию фенотипических проявлений ГКМП с учетом пола пациентов.
Материал и методы: в исследование были включены 285 пациентов с диагнозом ГКМП (98
женщин и 187 мужчин, средний возраст 46,0±12,9) и 276 человек без фенотипических признаков данного заболевания (103 женщины и 173 мужчины). Методами ПЦР и ПЦР-ПДРФ изучали полиморфизмы генов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы: AGT (Т174М), AGTR1
(1166A>С), CMA1 (-1903A>G), АСЕ (I/D-полиморфизм) CYP11B2 (-344С>Т), а также генов симпатоадреналовой системы: ADRB1 (Ser49Gly, Arg389Gly), ADRB2 (Arg16Gly, Gln27Glu).
Результаты: обнаружены гендерные различия в распределении полиморфных вариантов генов ACE, CYP11B2, CMA1, кодирующих белки РААС. У мужчин с ГКМП аллель D гена ACE
встречался достоверно чаще, а аллель I – реже, чем в контрольной выборке (OR=1,41 и OR=0,71,
χ2=5,16, p=0,023). Пациенток с генотипом TT гена CYP11B2, а также с генотипом AA гена CMA1
было статистически значимо меньше, чем в соответствующей контрольной группе (OR=0,47,
p=0,023 и OR=0,50, p=0,031). Выявлено, что влияние полиморфизмов генов, кодирующих белки
САС, на реализацию фенотипических проявлений ГКМП не зависело от пола пациента. Генотип
AA (Ser49Ser) гена ADRB1 достоверно чаще (OR=1,71, p=0,004), а генотип AG (Ser49Gly) – реже
(OR=0,56, p=0,003) встречался у пациентов с ГКМП по сравнению с контрольной группой.
Заключение: результаты исследования подтверждают тот факт, что в реализации фенотипических признаков ГКМП наряду с мутациями в генах саркомерных белков важную роль играют
гены-модификаторы, значимость которых существенно зависит от пола пациента.
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IMMUNE CELL POPULATIONS IN HUMAN
ATRIAL MYOCARDIUM FROM PATIENTS
WITH ATRIAL FIBRILLATION

Doc.MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D. 1, MUDr. Natalia Smorodinova1, Dan Cohen-Addad1, Chen
Ben-David1, Jaromír Přidal1, Mária Ďurišová1, Prof.MUDr. Jan Pirk, DrSc.3, MUDr.Martin
Bláha2, MUDr.Vojtěch Melenovský, CSc. 2, Prof.MUDr. Josef Kautzner, CSc., FESC2
1
Institute of Histology and Embryology, The First Faculty of Medicine, Charles University in
Prague and 2Institute for Clinical and Experimental Medicine-IKEM, Department of Cardiology,
Prague, 3Institute for Clinical and Experimental Medicine-IKEM, Department of Cardiovascular
Surgery, Prague, Czech Republic
The processes underlying the initiation and development of atrial fibrillation (AF) are still not sufficiently
explored. One of the generally recognized factors contributing to persistency of AF is structural remodeling
of the myocardium. There is alteration in both cardiomyocyte morphology as well as changes affecting
endomysium. It is hypothesized that some of these changes are caused by an inflammatory processes.
Aim: In this study we focused on morphological and functional changes in endomysium of atrial
myocardium with special attention to CD45+- cells, representing cells of bone marrow origin. In addition,
we characterize different types of resident or infiltrating immune cells.
Methods: We analyzed atrial biopsies obtained from patients undergoing bypass or mitral valve surgery.
The patients had a regular sinus rhythm or were suffering from AF. The atrial samples were fixed with 4%
paraformaldehyde and embedded into paraffin. Sections from atrium were histologically examined using
routine hematoxylin-eosin staining. For detection of different types of immune cells the following markers
were detected immunohistochemically: CD45 as a pan-leukocyte marker, CD3 for T-lymphocytes, CD68
for monocyte/macrophages, mast cell tryptase for mast cells and DC-SIGN for immature dendritic cells.
Three-step immunoperoxidase detection was performed on paraffin sections after antigen retrieval and
images were taken using Leica DMLB microscope equipped with DC300 camera. For double labeling we
used immunofluorescence approach and images were taken using a confocal laser scanning microscope
(FV1000, Olympus)
Results: In all atrial samples from both groups we detected CD45+-cells in atrial myocardium as
well as in endocardium and epicardium. The frequency of these cells was variable. Atria from patients
with atrial fibrillation had tendency for a higher infiltration with CD45+ cells. Apparently, CD45+ cells
formed a heterogeneous group of cells. We also detected CD68+cells, CD3+cells, mast cells and DCSIGN-positive dendritic cells. A dual immunostaining showed CD45+/CD3+, CD45+/CD68+ and
CD68+/DC-SIGN double positive cells. There were CD45+ and CD68+ cells with elongated shape
sending out long cellular processes, these corresponded mainly to DC-SIGN-positive dendritic cells. We
performed a semiquantitative analysis of CD45+ cells with elongated cell bodies and found that they are
more frequent in auricular samples from patients with atrial fibrillation. The difference reached statistical
significance in the right atrial samples.
Conclusion: Our results document that CD45+ cells are a heterogeneous cell population in atrial
myocardium from patients undergoing open heart surgery and these cells can be detected regardless of the
heart rhythm. The finding of higher frequency of CD45+ leukocytes with elongated processes in the AF
samples suggests the activation of inflammatory cells in this arrhythmia. It has to be confirmed whether all
these cells are immature dendritic cells or they represent more diverse population.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ПОЛИМОРФИЗМОМ ГЕНОВ ADRB2, AGT И AGTR1 У
ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СЕРДЦА

Мартынович Т. В., Акимова Н. С., Шварц Ю. Г.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов, Россия
Введение. Изучению вклада полиморфизма генов, кодирующих белки основных нейрогуморальных систем, в формирование и прогрессирование ишемической болезни сердца
(ИБС) и хронической сердечной недостаточности (ХСН) в последнее время уделяется большое
внимание. По литературным данным, полиморфизм генов симпатоадреналовой (САС) и ренинангиотензин-альдостероновой (РААС) систем ассоциирован с повышенным сердечно-сосудистым риском. Однако, понимание его клинического и прогностического значения у пациентов с
данной патологией на сегодняшний день остается неполным и требует дальнейшего изучения.
Цель исследования. Изучить связи полиморфизма генов ADRB2, AGT и AGTR1 с клиниколабораторными и инструментальными характеристиками ХСН у пациентов с ИБС.
Материалы и методы. В исследование включались пациенты европеоидной расы, не старше 65 лет, с ХСН II-IV функционального класса (ФК) ишемического генеза. В исследование
не включались больные, у которых отмечалась выраженная соматическая патология, а также
возраст старше 65 лет. Наряду с общеклиническим обследованием пациентам выполнялись
электрокардиография, допплерэхокардиография, определение липидного спектра и уровня
мозгового натрийуретического пептида (BNP) венозной крови. Полиморфизм генов определялся методом пиросеквенирования ДНК с помощью системы генетического анализа «PyroMark
Q24». Для статистического анализа полученных данных использовался непараметрический
корреляционный ана-лиз (коэффициент Kendall) с использованием программы Statistica 7.0.
Результаты. В исследование включено 40 пациентов, из них 27 мужчин и 13 женщин в возрасте
от 45 до 65 лет (средний возраст 55,2 лет). 87,5% пациентов имели артериальную гипертензию.
При проведении непараметрического корреляционного анализа статистически достоверных
взаимосвязей между распределением генотипов генов ADRB2, AGT И AGTR1, количеством
перенесенных инфарктов миокарда, длительностью и ФК ХСН, размерами полостей сердца
и фракцией выброса левого желудочка по данным ДЭХОКГ, а также уровнем BNP в венозной
крови пациентов у наших пациентов установлено не было.
Заключение. Данные литературы о влиянии полиморфизма генов, кодирующих раз-личные
белки симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем, достаточ-но противоречивы. В нашем исследовании не выявлено статистически значимых связей между распределением полиморфных вариантов генов ADRB2, AGT, и AGTR1 с клинико-лабораторными
и инструментальными характеристиками ХСН и ИБС. Таким образом, на сегодняшний день
невозможно сделать окончательный вывод об ассоциации отдельных полиморфных вариантов
генов ADRB2, AGT, и AGTR1 с наличием и особенностями течения ХСН ишемического генеза.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ
ADRB2 И AGT С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ АТЕРОСКЛЕРОЗА БРАХИОЦЕФАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
И КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ У ПАЦИЕНТОВ С ХСН

Мартынович Т. В., Акимова Н. С., Шварц Ю. Г.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского» Минздрава России, Саратов, Россия
Введение. Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), как известно, приводит к нарушению
кровообращения головного мозга, что способствует развитию когнитивного дефицита, и негативно отражается на качестве жизни пациентов. Механизмы формирования когнитивных нарушений у пациентов с ХСН до настоящего времени не до конца ясны и требуют дальнейшего изучения. Актуальным
направлением в этой области является изучение полиморфизма генов, кодирующих белки нейрогуморальных систем, способных влиять как на прогрессирование ХСН, так и на формирование связанных с
ней когнитивных расстройств.
Цель исследования. Изучить взаимосвязь полиморфных вариантов генов ADRB2 и AGT с когнитивными функциями и выраженностью атеросклероза брахиоцефальных артерий у пациентов с ХСН ишемического генеза.
Материалы и методы. В исследование включались пациенты с ХСН I-IV ФК на фоне ИБС не старше
65 лет. Критериями исключения явились острые или подострые формы ИБС, тяжелая кардиальная и
экстракардиальная патология, способная оказать самостоя-тельное влияние на когнитивные функции,
а также гемодинамически значимые стенозы и атеросклеротические бляшки артерий головы и шеи по
данным дуплексного исследования. Кроме общеклинического обследования проводились стандартное
ультразвуковое исследо-вание сосудов шеи, ядерно-магнитно-резонансная томография (ЯМРТ) головного мозга, электрокардиография (ЭКГ), доплерэхокардиография (ДЭХОКГ), определение липидного
спектра, а также исследование ДНК пациентов методом пиросеквенирования. Когнитивные функции
оценивались посредством вербального и невербального подтестов Векслера (5 и 7 варианты), корректурной пробы Бурдона. Для исключения деменции использовалась шкала MMSE. Для обработки результатов использовался непараметрический корреляционный анализ (коэффициент Kendall).
Результаты. В исследование включено 40 пациентов, из них 27 мужчин и 13 женщин в возрасте от 45 до 65 лет (средний возраст 55,2 лет). При проведении непараметрического корреляционного анализа установлено, что наличие аллеля G гена ADRB2 (полиморфизм G516R G>A) и аллеля T
гена AGT (полиморфизм T174M C>T) ассоциированы с ухудшением результатов когнитивных тестов,
а именно, со снижением способности к концентрации внимания, оцениваемой корректурной пробой
Бурдона, а у носителей аллеля С гена AGT (полиморфизм M235T T>C) кроме снижения концентрации
внимания отмечалось ухудшение результатов субтестов Векслера 5 и 7, оценивающих оперативную память и внимание. Кроме того, выявлены статистически значимые связи между полиморфизмом изученных генов, диаметром сонных артерий, линейной скоростью кровотока (ЛСК) в них и толщиной КИМ
общих сонных артерий. Так наличие аллеля G гена ADRB2 (полиморфизм G16R G>A) ассоциировано с
уменьшением диаметра внутренних сонных артерий и увеличением толщины комплекса интима-медия
(КИМ), а наличие аллеля Т гена AGT (полиморфизм T174M C>T) связано с увеличением ламинарной
скорости кровотока в сонных артериях.
Заключение. Таким образом, наличие аллелей риска генов ADRB2 и AGT связано с более выраженными атеросклеротическими изменениями в сонных артериях и ухудшением когнитивных тестов у пациентов с хронической сердечной недостаточностью ишемического генеза.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЕЛКОВЫМ СПЕКТРОМ КРОВИ И ФЕНОТИПАМИ
N-АЦЕТИЛИРОВАНИЯ У ЖЕНЩИН С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Матвеева С. А.
Медико-психологический центр «Семь’Я», Рязань, Россия
Введение. В настоящее время в развитии ишемической болезни сердца (ИБС), метаболического
синдрома (МС) и сахарного диабета (СД) 2 типа придаётся значение воспалительным реакциям. Полиморфизм по локусу N-ацетилтрансфераз (NAT) лежит в основе индивидуальных различий по скорости ацетилирования ряда ариламинов и гидразинов. Структурные вариации локуса NAT2 отвечают за полиморфизм ацетилирования сульфадимезина и представлены бимодальным/тримодальным
распределением в популяциях. Однако остаётся неизученным взаимоотношение белкового обмена и
ацетиляторного фенотипа, что создаёт предпосылки для понимания изучаемых процессов в контексте
метаболической (биохимической) индивидуальности.
Цель - изучение взаимоотношений между показателями белкового спектра сыворотки крови: общий
белок, белковые фракции: альбумины, α1-, α2-, β-, γ-глобулины и ацетиляторного статуса: степень ацетилирования в крови (СТАЦК) у пациентов с ИБС, стабильной стенокардией напряжения (ССН), МС
и СД 2 типа.
Материалы и методы. Проведено обследование 108 женщин в возрасте 54,9±0,7 г. с ИБС, ССН
I-III функционального класса (ФК), МС и СД 2 типа. Всем пациентам проводили комплексное обследование, включавшее сбор анамнеза, осмотр, общеклинические, биохимические анализы и
инструментальные методы исследования. Показатели белкового спектра сыворотки крови изучали с использованием электрофоретического разделения белков, результаты представлены в
абсолютных единицах. В качестве субстрата NAT использовали пероральный приём 1,0 г сульфадимезина с определением продуктов реакции в пробах крови и мочи, которые исследовали через 6 и 24 ч
соответственно. По соотношению концентраций проацетилированного и общего сульфадимезина вычисляли интенсивность ацетилирования (в %). Последовательно проводили анализ взаимоотношений
каждого отдельного показателя белкового спектра сыворотки крови: общий белок, белковые фракции:
альбумины, α1-, α2-, β-, γ-глобулины и ацетиляторного статуса: СТАЦК, САЦСПО.
Результаты. По данным многофакторного корреляционного анализа установлено, что у женщин с
ИБС, ССН, МС и СД 2 типа между показателями ≤10 перцентиля, варианты и >90 перцентиля белкового спектра сыворотки крови: общий белок, белковые фракции: альбумины, α1-, α2-, β-, γ-глобулины
и соответствующими значениями ацетиляторного статуса: СТАЦК, САЦСПО определяется достоверная положительная (прямая) ассоциация. Отрицательная (обратная) значимая корреляция определяется между показателями ≤10 перцентиля общего белка, белковых фракций: альбуминов, α1-, α2-, β-,
γ-глобулинов и >90 перцентиля СТАЦК, САЦСПО; между значениями >90 перцентиля общего белка,
белковых фракций: альбуминов, α1-, α2-, β-, γ-глобулинов и ≤10 перцентиля СТАЦК, САЦСПО также
выявляется достоверная отрицательная корреляция.
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Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о гетерогенности взаимоотношений показателей белкового спектра сыворотки крови и ацетиляторного статуса. Значения белковых показателей
достоверно прямо (положительно) и обратно (отрицательно) ассоциируются с параметрами ацетиляторного статуса. Выявление взаимосвязей между белковыми показателями и фенотипами медленных/
промежуточных/быстрых ацетиляторов способствует диагностике интенсивности протекания воспалительных/энергетических процессов в организме пациентов с сочетанной сердечно-сосудистой патологией, проведению адекватных лечебных мероприятий.
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LEFT AND RIGHT ATRIAL STRUCTURAL
REMODELING IN HEARTS OF PATIENTS WITH
SINUS RHYTHM AND ATRIAL FIBRILLATION

Smorodinova N.1, Lantová L.1, Bláha M.2, Melenovský V.2, Kautzner J.2, Kučera T.1
1
Institute of Histology and Embryology, The First Faculty of Medicine, Charles University in
Prague, Prague, Czech Republic and 2Institute for Clinical and Experimental Medicine-IKEM,
Department of Cardiology, Prague, Czech Republic
Atrial fibrillation (AF) is one of the most common arrhythmias in the clinical practice and it is associated
with an increase in mortality risk that is strongly related with old age. Its pathogenesis is still not sufficiently
explored. One of the generally recognized factors contributing to the initiation and maintenance of atrial
fibrillation is structural remodeling of the myocardium. Structural remodeling is reflected by changes that
affect both atrial cardiomyocytes as well as endomysium.
Aim: In this project we focused on morphological and characterization of endomysium from both left
and right atrium in patients undergoing open heart surgery with atrial fibrillation or in sinus rhythm. We
also compared extracellular matrix composition, VEGF immunoreactivity, and microvascular density and
microvessel pericyte coverage index between patient groups and also based on localization.
Methods: We studied functional morphology of atrial biopsies performed at 46 patients (19 patients
with AF, and 27 with sinus rhythm (SR)) undergoing bypass or mitral valve surgery. The atrial samples
were fixed with 4% paraformaldehyde and embedded into paraffin. Sections from atrium were
histologically examined using routine hematoxylin-eosin staining. Immunohistochemistry was used to
visualize collagen I, collagen III, elastin, desmin, smooth muscle actin and VEGF in the atrial samples. To
detect capillaries UEA-lectin was used.
Results: We found variable amount of endomysial collagen I and III in myocardial samples from both
groups of patients, which was similar when comparing SR and AF group and when comparing left and right
atriium as well. The amount of elastin in the atria was similar in AF and SR groups but there was more then
twofold amount of elastin in the right atrium compared to the left. Variable amount of VEGF was localized in
mainly in the mesothelium, blood vessels and adipocytes, but also in the cardiomyocytes. The expression of
VEGF, microvascular density and microvessel pericyte coverage index was similar when AF and SR group
was compared and also did not differ between left and right atrium.
Conclusion: Our results document that in patients undergoing open heart surgery variable level of ECM
proteins can be found but the amount of collagen I, colagen III and elastin do not differ when the patient group
is divided based on the presence of atrial fibrillation or sinus rhythm. Elastin volume fraction is higher in the
right atrium compared to the left possibly reflecting different biomechanics or embryonic origin. VEGF is
present in myocardia of patients but its amount is not dependent on the heart rhythm. Most of atrial capillaries
are associated with pericytes but similar to microvascular density we did not observe changes during atrial
fibrillation or when left and right atrium was compared.
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ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ АНТИГЕН СВЯЗЫВАЮЩИХ ЛИМФОЦИТОВ У ЛИЦ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РИСКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
РАДИОЧАСТОТНОГО ДИАПАЗОНА.

Хамидова Г. М., Каюмов У. К., Ташпулатова Г. А.
Ташкентский институт усовершенствование врачей, Ташкент, Узбекистан
Целью исследования явилось изучение уровня антигенсвязывающих лимфоцитов (АСЛ) к тканевым антигенам (ТАГ) перикарда, эндокарда, миокарда, артерий и вен, как прогностического критерия
степени и глубины поражения сердечно-сосудистой системы (ССС) у лиц, профессионального риска
воздействия электромагнитного излучения радиочастотного диапазона (ЭМИРЧ) с учетом стажа работы на радиотелевизионной станции (РТС).
Материал и методы. Обследовано 119 лиц от 18 до 65 лет, которые с учетом стажа работы с ЭМИРЧ
были распределены на 6 групп: I группа (15 человек) со стажем работы до 5 лет; II группа (17 человек)
– стаж работы 6-10 лет; III группа (25 человек) – стаж работы 11-15 лет; IV группа (24 человека) – стаж
работы 16-20 лет; V группа (18 человек) – стаж работы 21- 25 лет; в VI группе лиц (10 человек) стаж
работы составлял более 25 лет. Контролем послужили результаты исследования 22 здоровых добровольцев аналогичного возраста, не подвергавшихся прямому постоянному воздействию ЭМИРЧ (инженеры, административные работники, бухгалтеры, уборщики и т.п.).
Всем больным при первичном обращении вместе с общеклиническими анализами было проведено
определение уровня АСЛ к ТАГ перикарда, эндокарда, миокарда, артерий и вен (по методу Гариб Ф.Ю
и соав.,1995).
Было установлено, что показатели АСЛ к ТАГ указанных тканей как у лиц со стажем до 5 лет, так и
более стажированных лиц значительно превышали аналогичные показатели у лиц из группы контроля.
В то же время, у более стажированных лиц степень деструкции тканей указанных органов значительно
превышала таковой показатель у лиц с меньшим стажем контакта с ЭМИРЧ. Так, показатель АСЛ к
ТАГ перикарда в I группе лиц, в 5,19 раз превышал контрольные значения (4,93±0,42 и 0,95±0,26%, соответственно, P<0,05), во II группе - в 7,24 раз (6,88±0,44; P<0,05), в III группе - в 7,33 раза (6,96±0,49;
P<0,05), в IV группе – в 7,89 раза (7,50±0,48; P<0,05), в V группе – в 8,54 раза (8,11±0,30; P<0,05) и в
VI группе, где стаж работы составлял более 25 лет показатели АСЛ к ТАГ перикарда, превышали контрольные значения в 9,32 раза (8,85±0,44; P<0,05). Аналогичные данные были получены по уровню
АСЛ к ТАГ миокарда, эндокарда, артерий и вен у обследованных лиц сравниваемых групп.
В то же время параллельное изучение клинико-функциональных показателей состояния ССС не было
столь значительным как по показателям АСЛ к ТАГ. Выявленные клинико-функциональные нарушения в
большей степени укладывались в характер возрастных изменений и лишь в IV, V и VI группах обследованных лиц носили не только возрастной, но уже и с проявлениями профессиональных нарушений характер.
Полученные результаты динамики АСЛ, специфически сенсибилизированных к ТАГ тканей сердца и сосудов, являются отражением неблагоприятного воздействия ЭМИРЧ на организм человека. С
увеличением длительности этого воздействия, выявленные нарушения принимают более глубокий и
необратимый характер. Следует учитывать этот факт и проводить регулярные профилактические осмотры с использованием в качестве диагностического и прогностического критерия определение уровня
АСЛ к ТАГ органов и тканей, для раннего выявления очагов полиорганного поражения и оптимизации
подходов к терапии и профилактике этих поражений.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАРКЕРОВ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Александров А.А.1, Кухаренко С.С.1, Ядрихинская М.Н.1, Шацкая О.А.1, Абдалкина Е.Н.2

ФГБУ Эндокринологический научный центр Минздрава России, Москва
Кафедра клинической медицины НОУ ВПО Самарского медицинского института
«Реавиз», Самара
1
2

Введение: Диабетическая кардиопатия является частым и характерным осложнением сахарного
диабета и не зависит от наличия или отсутствия у них ишемической болезни сердца. Данные полученные с помощью методов клинической протеомики указывают на то, что диабетический фенотип
миокарда ассоциируется с распространенным нарушением экспрессии клеточных белков соединительной ткани миокарда.
Цель: Оценить влияние резистина на формирование структурно-функциональных показателей левого желудочка (ЛЖ) сердца у больных СД 2 типа с сохраненной и сниженной фракцией выброса
ЛЖ. У больных СД 2 типа сопоставить концентрации резистина и ММП-9 в крови, контролирующих
обмен внеклеточного матрикса.
Материалы и методы: В исследование включено 90 больных СД 2 типа с ХСН II–III ФК класса по
NYHA, из них 60 человек было с сохраненной ФВ ЛЖ (более 55%) и 30 человек - со сниженной
ФВ ЛЖ (менее 45%). Больным проводилась эхокардиография, холтеровское мониторирование ЭКГ,
определение концентрации резистина и уровня MMP-9 в крови.
Результаты: По данным ЭхоКГ из 60 больных с сохраненной ФВ концентрическая гипертрофия
левого желудочка (ГЛЖ) диагностирована у 29 человек, эксцентрическая ГЛЖ – у 12 человек. При
концентрической ГЛЖ выявлена положительная корреляционная взаимосвязь между уровнем резистина и конечным диастолическим размером (КДР) ЛЖ (r=0,43, р=0,020), что может свидетельствовать о лучшем сохранении релаксационной способности миокарда ЛЖ. При эксцентрической ГЛЖ
выявлена отрицательная корреляционная взаимосвязь между уровнем резистина и КДР ЛЖ (r= –0,61
р=0,000), что может свидетельствовать о лучшем сохранении сократительной способности миокарда
ЛЖ. Фиброз миокарда является фактором риска нарушений ритма сердца. У больных СД 2 типа с
концентрической ГЛЖ отмечалось статистически значимое увеличение количества суправентрикулярных экстасистол по сравнению с группой больных, имеющих эксцентрическую ГЛЖ (202 [0;
374] vs 20 [0; 159], р=0,025). Кроме того, в группе больных с концентрической ГЛЖ выявлена положительная корреляционная взаимосвязь между уровнем резистина и количеством суправентрикулярных
экстрасистол (r=0,34; р=0,033), что свидетельствует о роли резистина в развитии суправентрикулярных нарушениях ритма. В группе больных со сниженной ФВ ЛЖ более высокий уровень активности
ММП-9 и резистина приходился на группу больных с наиболее низкой фракцией выброса ЛЖ. При
проведении анализа у больных СД 2 типа со сниженной ФВ ЛЖ выявлена корреляционная взаимосвязь между уровнем резистина и ММП-9, близкая к статистической значимости (r=0,45, р=0,057).
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Выводы: Физиологический уровень секреции резистина у больных СД 2 типа с гипертрофией
миокарда может рассматриваться как адаптационный механизм, направленный на снижение темпа
нарастания недостаточности кровообращения.
У больных СД 2 типа с концентрической гипертрофией миокарда ЛЖ, повышенный уровень секреции резистина является фактором риска развития суправентрикулярных нарушений ритма. Повышение уровня ММП-9 в крови больных СД 2 типа с признаками дилатации ЛЖ сердца и/или гипертрофией миокарда способствует нарастанию тяжести сократительной дисфункции миокарда ЛЖ.
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К ВОПРОСУ О ГИПО- И ГИПЕРДИАГНОСТИКЕ
ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА

Пономарева Е. Ю.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра госпитальной терапии, Саратов, Россия
Сохранение высокого уровня смертности от инфекционного эндокардита (ИЭ) в мире и в России
во многом обусловлено несвоевременной диагностикой этого заболевания. Поздняя и ошибочная
диагностика ИЭ в значительной степени препятствует раннему назначению антибактериальной терапии, что ухудшает прогноз.
Цель работы: изучить частоту и характер ошибочных направительных диагнозов у больных ИЭ,
проанализировать причины гипо- и гипердиагностики заболевания.
В анализ включены 262 больных (182 мужчины, 80 женщин, средний возраст 47±13 лет) с достоверным ИЭ нативных клапанов, находящихся на стационарном лечении в Областной клинической больнице г. Саратова с 2000 по 2012 гг. Всем пациентам проведено традиционное клиническое
и лабораторно-инструментальное обследование, с целью установления диагноза ИЭ выполнены
трансторакальная ЭХОКГ и посевы крови на стерильность. Изучены истории болезни и документы
предшествующего этапа (выписки из районных стационаров, амбулаторные карты).
Результаты и обсуждение.
Частота правильного диагноза ИЭ при направлении в областной стационар не превысила 25%,
несмотря на предшествующее обследование большинства пациентов по месту жительства, в том
числе в условиях стационара. За исключением правильных и относительно рациональных диагностических предположений (ИЭ, сепсис, лихорадка неясного генеза) у 144 пациентов (55%) можно
говорить о диагностических ошибках, приведших к гиподиагностике ИЭ. В структуре ошибочных
диагнозов преобладают пневмония (23%), ревматические заболевания (17%), заболевания почек
(11%), с несколько меньшей частотой (по 7%) диагностируются инфекционные (корь, ОРВИ и др.)
и неврологические заболевания (инсульт, менингит). Среди прочих диагнозов набор нозологий и
синдромов весьма разнообразен (алкогольная интоксикация, токсическая энцефалопатия, лимфогранулематоз и др.). Причины названных выше и других ошибок диагностики обусловлены не только недостаточной осведомленностью врачей, но многообразием клинических проявлений ИЭ, в том
числе в дебюте заболевания: лихорадка, сердечная недостаточность, эмболии, поражение легких,
опорно-двигательного аппарата, почек и т.п. Вследствие этого пациент с ИЭ может оказаться в поле
зрения врача практически любой специальности. К причинам гиподиагностики ИЭ можно отнести
склонность врачей к объяснению ключевых симптомов заболевания, в особенности, лихорадки,
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более распространенными формами патологии, а также «запаздывание» эхокардиографических
признаков клапанного повреждения, их отсутствие в ранние сроки ИЭ. Гиподиагностика ИЭ приводит к позднему установлению диагноза, в некоторых случаях – на значительный срок (более года)
и с тяжелыми последствиями. Гипердиагностика ИЭ также отмечается в литературе в качестве значимой проблемы, т.к. влечет необоснованное назначение антибитиков и т.п. Однако за указанный
период времени нам достоверно известно лишь о 18 случаях, когда в результате обследования направительный диагноз ИЭ был отвергнут. В восьми из них диагностированы опухоли (лимфогранулематоз, лимфома, опухоль кишечника и т.п.), в четырех – ревматические заболевания, в том числе
системные васкулиты, в трех – тяжелые инфекционные заболевания (2 – туберкулез, 1-бруцеллез).
Еще у трех пациентов предварительный диагноз ИЭ основывался на обнаружении вегетаций при
трансторакальной ЭХОКГ в отсутствии каких-либо клинических проявлений, что оказалось артефактом, не подтвердившимся при динамическом обследовании. Срок установления диагноза истинного заболевания под «маской» ИЭ при обследовании в стационаре составил в среднем 12,6
суток и ни в одном из случаев не превысил одного месяца.
Выводы. Приведенные данные свидетельствуют о более тяжелых последствиях для пациентов
несвоевременной и ошибочной диагностики ИЭ, нежели гипердиагностики заболевания. Для повышения качества и своевременности диагностики ИЭ врачи самых различных специальностей, и
особенно – первого контакта, должны иметь представления о диагностических критериях и алгоритме обследования пациента с подозрением на наличие этого заболевания.
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СРАВНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ ТРОМБОЭМБОЛИИ
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Яковлева Е. В., Хондкарян Э. В.
ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет им. В.И.Разумовского
Минздрава России», Саратов, Россия
Введение: Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) занимает третье место в структуре причин внезапной смерти. Диагностика этого состояния представляет сложную задачу для практикующих врачей различных специальностей, что связано с отсутствием специфичной клинической
картины. Высокая частота случаев как гипердиагностики, так и гиподиагностики ТЭЛА обусловлены отсутствием стандартизации клинического подхода. В связи с этим для определения вероятности ТЭЛА разработаны специальные алгоритмы оценки клинических данных.
Целью работы явилось сравнение алгоритмов оценки клинической вероятности ТЭЛА для
определения целесообразности их применения в реальной клинической практике.
Материалы и методы: В исследование включены 75 пациентов в возрасте от 19 до 86 лет (35
мужчин и 40 женщин) с подтвержденным диагнозом ТЭЛА. Пациенты находились на лечении
в многопрофильной 1000-коечной Областной клинической больнице. 24% случаев ТЭЛА были
зарегистрированы в отделениях хирургического, 76% - терапевтического профиля. Диагностика
ТЭЛА базировалась на результатах комплексного обследования, включавшего рентгенографию и/
или компьютерную томографию грудной клетки, допплерэхокардиографию, дуплексное сканирование вен нижних конечностей, определение Д-димеров. В 28% случаев диагноз был подтвержден при патологоанатомическом исследовании. У каждого пациента клиническая вероятность
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ТЭЛА определялась по двум алгоритмам – пересмотренному женевскому алгоритму и канадскому алгоритму (Wells).
Результаты: Во всех алгоритмах используются клинические признаки, оцениваемые в баллах,
сумма которых позволяет определить вероятность ТЭЛА. В качестве критериев оценки вероятности ТЭЛА в пересмотренном женевском алгоритме используются такие данные, как возраст
старше 65 лет, глубокие тромбозы в анамнезе, операции, наличие злокачественных опухолей,
боль в одной нижней конечности, кровохарканье, тахикардия. Выделяют три степени вероятности развития ТЭЛА по данному алгоритму: низкая, средняя, высокая. В нашем исследовании,
при использовании женевского алгоритма у 23,6% пациентов зарегистрирована низкая вероятность развития ТЭЛА, у 69,7% - средняя, и только у 6,5 % пациентов вероятность расценена как
высокая. К критериям для расчета вероятности ТЭЛА по канадскому алгоритму Wells относят
глубокие тромбозы в период обследования или в анамнезе, операцию, иммобилизацию, рак, кровохарканье, тахикардию. Выделяют методику подсчета данного алгоритма по 3 уровням (низкая,
средняя, высокая) и по 2 уровням (вероятная и маловероятная ТЭЛА). При применении канадского алгоритма Wells в нашем исследовании случаев низкой вероятности зафиксировано не было,
средняя вероятность зарегистрирована у 19,7%, а высокая вероятность - у 80,2% пациентов. При
использовании методики подсчета двухуровневого канадского алгоритма (Wells) в 83% ТЭЛА
оценивалась как вероятная, у 17% пациентов - маловероятная.
Заключение. По данным нашего исследования, канадский алгоритм в большей степени, чем
женевский алгоритм ориентирует врача на возможность развития ТЭЛА: высокая клиническая
вероятность этой патологии у больных с подтвержденным диагнозом ТЭЛА по канадскому алгоритму (Wells) составляла 80,2%, в то время как при подсчете по женевскому алгоритму только
6,5%. Возможно, разница связана с особенностями подсчета: в канадском алгоритме (Wells) такие
острые состояния и ситуации, как тромбозы, операции, тахикардия оцениваются максимальным
количеством баллов (15), а в пересмотренном женевском алгоритме эти же признаки оцениваются в 2-5 баллов. Очевидно, что в условиях многопрофильного стационара предпочтительнее
использование канадского алгоритма (Wells).
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СЕРДЦА
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ОЦЕНКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ С ИБС ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

Абзалова Г. Ф1., Маянская С. Д1., Садыков А. Р2.
1
Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия,
2
ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», Казань, Россия
Цель. Изучить и сравнить изменения показателей сердечно-сосудистой гемодинамики у больных
с ИБС после коронарного шунтирования (КШ) в раннем послеоперационном периоде.
Методы исследования. Было обследовано 30 человек (6 женщин и 24 мужчин), страдающих ИБС
от 39 до 76 лет, имеющих поражение 2-х (2 чел.) и 3-х (10 чел.), более 4-х (18 чел.) коронарных артерий (КА). У всех больных выявлены гемодинамически значимые стенозы артерий, причем у 17 б-х
- окклюзия сосудов различной локализации, у 4-х - стеноз ствола левой КА более 80%, 53% пациента перенесли инфаркт миокарда. Всем больным проводилась операция аорто-коронарное (АКШ)
или мамма-коронарное шунтирование (МКШ) с наложением 2-х (9 чел.), 3-х (11 чел.) и более 4-х
шунтов (10 чел.). 1-ой группе больных (20 чел.) КШ проводилось в условиях искусственного кровообращения (ИК) и фармако-холодовой кардиоплегии (ФХКП); во 2-ой (10 чел.) - на бьющемся
сердце (OPSAB). Всем пациентам до и через неделю после КШ были исследованы параметры сердечно-сосудистой гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии (ОКО) анализатором параметров кровообращения АПКО-8-РИЦ (фирма «Сетал», г. Казань).
Результаты. Анализ гемодинамических параметров показал, что в 1-ой группе через 7 дней
после операции: сердечный выброс (СВ) уменьшался на 11 %, сердечный индекс (СИ) - на 6,1%,
ударный объем (УО) – на 23%, ударный индекс (УИ) – на 25%, объемная скорость выброса (ОСВ)
–на 26,5%, мощность сокращения ЛЖ – на 30,2%, энергия продвижения 1 л крови - на 6,2%, линейная скорость кровотока снижалась на 9,7%, скорость пульсовой волны (СПВ) возрастала на
6,6%. Во 2-ой группе, к 7 суткам после операции, наоборот, наблюдалось увеличение СВ более,
чем в 1,5 раза, СИ - на 11,3%, ОСВ - на 26%, мощности сокращения ЛЖ - на 24,4%, СПВ - на
12,9%, что в 1,5 раза было больше, чем в 1-ой группе.
Выводы. Таким образом, предварительный анализ сердечно-сосудистых гемодинамических
параметров в динамике КШ, полученных методом ОКО показал, что у пациентов с ИБС, уже
через 7 дней после операции на бьющемся сердце наблюдалось улучшение инотропной функции
сердца, а также, уменьшались проявления дисфункции эндотелия сосудов, тогда как у больных,
которым проводилось хирургическое вмешательство в условиях ИК и ФХКП, в раннем послеоперационном периоде, наоборот, выявлялось снижение практически всех показателей, что, повидимому, свидетельствовало о кардиодепрессивном влиянии данного метода хирургического
вмешательства на восстановление сердечно-сосудистой гемодинамики в целом.
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ОСОБЕННОСТИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С ИБС РАЗНЫХ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП

Абрамов Е.А., 2Федорец В.Н.
1
ГБУЗ «Холмская ЦРБ», Сахалинская область, г. Холмск
2
Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии СЗО РАМН, СанктПетербург, Россия
1

Цель исследования. Изучение особенностей разных типов геометрии левого желудочка (ЛЖ), состояния его диастолической функций у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) разных этнических групп.
Методы исследования. Обследовано 180 пациентов с ИБС, из них 72 больных корейской национальности в возрасте от 49 до 74 лет и 81 пациент славянской этнической принадлежности в возрасте
от 46 до 73 лет. Структуру ЛЖ, состояние внутрисердечной гемодинамики изучали методом эхокардиографии (ЭхоКГ) с допплеровским анализом трансмитрального кровотока (ТМК) на ультразвуковом
аппарате Aсuson X - 300 (HP, США). Определяли следующие морфометрические параметры ЛЖ: конечный диастолический и систолический размеры и объемы ЛЖ (КДР и КСР, мм; КДО и КСО, мл),
толщину задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ, мм) и межжелудочковой перегородки (ТМЖП, мм) в диастолу.
Рассчитывали массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ, г), определяли индекс ММЛЖ (ИММЛЖ, г/м2).
Результаты исследования. Статистические различия эхокардиографических показателей у больных славянской этнической принадлежности в сравнении с южноазиатской группой определялись
для показателей гипертрофии ЛЖ(ГЛЖ) - ТМЖП (р<0,03), ТЗСЛЖ (р<0,02), ОТС (р<0,05), ММЛЖ
(р<0,001), ИММЛЖ (р<0,01). Установлены существенные различия среди скоростных (Е, А, Е/А) показателей ТМК. У пациентов славянской этнической принадлежности скоростные параметры ТМК Е,
Е/А достоверно значимо превышали таковые у больных корейской национальности (p<0,05). При исследовании разных типов геометрии ЛЖ были выявлены следующие различия: концентрическое ремоделирование ЛЖ чаще регистрировались у больных корейской этнической принадлежности 23,5%
против 15,7% у славян (р=0,04). Количество пациентов с концентрической ГЛЖ славянской группы
75,4% статистически значимо превышало больных корейской этнической принадлежности 65,8%,
при этом по гендерным признакам статистически значимый рост отмечался только у женщин (56,2%
и 75,3%, соответственно; Р=0,03). Количество пациентов с эксцентрической ГЛЖ в исследуемых
группах достоверно между собой не различалось.
Выводы. Изучение структурных характеристик ЛЖ и параметров внутрисердечной гемодинамики
у больных позволило установить, что концентрическое ремоделирование и концентрическая гипертрофия ЛЖ являются основными типами геометрии ЛЖ у пациентов с ИБС обеих этнических групп.
Однако концентрическое ремоделирование ЛЖ чаще регистрировались у больных корейской этнической принадлежности. У больных ИБС южноазиатской группы наблюдаются более выраженные по
сравнению с лицами славянской этнической принадлежности нарушения трансмитрального кровотока, отражающие отчетливую тенденцию к нарушению диастолического наполнения и формированию
диастолической дисфункции ЛЖ. Возможно, что при контроле показателей гипертрофии ЛЖ у пациентов с ИБС, нет необходимости учитывать этническую принадлежность, однако для определения
пороговых значений типов ремоделирования ЛЖ у мигрантов Южной Азии требуется проведение
дополнительных исследований с целью стратификации риска сердечно-сосудистых осложнений.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИМПАТИЛА В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Андреичева Е. Н.
Казанский государственны медицинский университет, Казань, Россия
Гипертоническая болезнь относится к типичным психосоматическим заболеваниям. Кроме достижения стабильного целевого уровня АД с помощью гипотензивных препаратов, многие больные
нуждаются в дополнительных симптоматических средствах для коррекции психо-эмоционального
статуса. Часто терапевты выписывают таким пациентам бензодиазепины, но их широкое применение не оправдано из-за риска побочных эффектов (снижение памяти, бдительности при вождении автомобиля, формирование зависимости при длительном приеме). Анксиолитическая и/или
седативная фитотерапия может стать альтернативой симптоматического лечения нетяжелых состояний клинической тревоги и депрессии, свойственных гипертонической болезни. В России зарегистрирован новый фитопрепарат анксиолитического действия Симпатил производства Laboratoire
INNOTECH International (Франция). Цель исследования: Оценить эффективность и безопасность
препарата Симпатил, содержащего фиксированные количества двух растительных экстрактов
(Crataegus oxyacantha 75,0 мг и Eschscholtzia californica 20,0 мг) и магний 75 мг, в терапии пациентов с гипертонической болезнью I-II стадии и нетяжелыми тревожными состояниями. Материалы и
методы. В исследование включены 30 больных (18 жен и 12 муж, возраст 47,5±3,4 г.) с гипертонической болезнью I-II стадии и хорошим контролем АД на целевом уровне в течение предшествующих 6 мес, имеющих жалобы на плохой сон (80%), повышенную возбудимость (85%), тревожность
(90%). Проведено общеклиническое обследование, клинические и биохимические анализы крови и
мочи, ЭКГ, ЭхоКГ, УЗДГ сосудов головы и шеи; эмоциональное состояние оценивалость врачом по
шкале тревоги Гамильтона (HARS) и пациентом по госпитальной шкале тревоги и депрессии Гамильтона (HADS). Оценка переносимости Симпатила проводилась на основании объективных клинических данных, шкалы оценки клинического состояния CGI-I и визуальной аналоговой шкалы
(ВАШ). Оценка состояния проводилась до начала терапии и после завершения 4-недельного курса
лечения. Все больные получали гипотензивную терапию и Симпатил в дозе 2таб 2 раза в день.
Результаты. Исходно по HARS пациенты демонстрировали тревожное состояние — средний балл
в группе 18,3±1,4; по HADS - по подшкале тревоги 10,3±1,6, по подшкале депрессии — 6,5±1,6,
т.е. превалировала умеренно выраженная тревога. Уровень депрессии - пограничный. По ВАШ исходно средний балл 66,4±5,1. Все пациенты завершили исследование, каких-либо нежелательных
явлений не отмечалось. По завершении курса лечения Симпатилом все пациенты отметили улучшение общего состояния — по CGI-I - 16 пациентов отметили «значительное улучшение», 2 - «очень
значительное улучшение», 2 - «минимальное улучшение»; по шкале ВАШ — средний балл 85,1±3,7
(р<0,01). Тревога — после завершения курса лечения показатели снизились — по HARS до 11,2±1,8
(р<0,001), по HADS - по подшкале тревоги 6,4±1,8, по подшкале депрессии — 5,3±1,6. Не обнаружено влияние Симпатила на показатели крови, на динамику ЭКГ. Заключение. Симпатил показал
высокую анксиолитическую и седативную эффективность при нетяжелых формах тревоги, сопровождающих контролируемую гипертоническую болезнь I-II стадии, и хорошую переносимость.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ДАЛЬНЕВА
ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ II СТАДИИ

Андреичева Е. Н.
Казанский государственны медицинский университет, Казань, Россия
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность комбинированного гипотензивного препарата Дальнева — сочетания периндоприла и амлодипина производства кампании
«КРКА» - при лечении пациентов с гипертонической болезнью II стадии.
Материалы и методы. В исследование включены 36 пациентов с гипертонической болезнью
II стадии (20 женщин и 16 мужчин). Средний возраст составил 56,4±2,6 лет. давность заболевания артериальной гипертонией (АГ) 8,2±1,9 лет. Все пациенты имели неконтролируемую АГ
на фоне подобранной ранее гипотензивной терапии. Из них на монотерапии находилось 18 пациентов (50%), двухкомпонентную гипотензивную терапию получали 16 человек (44,5%), 2 чел
(5,5%) были на трехкомпонентной терапии. Приверженность к ранее назначенной терапии была
низкой — 55,5% пациентов не принимали гипотензивные препараты регулярно. Всем больным
была назначена терапия препаратом Дальнева в разных дозировках — от 4\5мг до 8\10мг 1 раз в
сутки, в зависимости от исходного состояния. Эффективность лечения оценивали по уровню АД
на амбулаторных визитах и по дневнику самоконтроля АД. Соответственно осуществлялась коррекция дозировки препарата. На момент включения среднее систолическое АД (САД) составило
166,6±28,1 мм рт ст, среднее диастолическое АД (ДАД) —90,6± 11,4 мм рт ст. Для оценки качества жизни использованы опросники EQ5D и ВАШ перед началом приема препарата и после 3х
месяцев лечения.Оценка переносимости препарата проводилась также с использованием шкалы
оценки клинического состояния CGI-I.
Результаты. Через 3 месяца терапии среднее САД составило 138,5±13,4 мм рт ст (p=0,001), среднее
ДАД —80,4± 6,1 мм рт ст (p=0,001). Побочных эффектов в виде сухого кашля и периферических отеков, специфичных для компонентов препарата, не было зарегистрировано.Динамика показателей: по
ВАШ- 61,2±3,8; после 3 мес 72,6±3,3 (р<0,05); по EQ5D показатели активности, способности к самообслуживанию исходно были высокими и не изменились на фоне приема Дальнева. По шкале CGI-I
- 31 пациентов отметили «значительное улучшение», 2 - «очень значительное улучшение», 3 - «минимальное улучшение». Продолжить лечение препаратом Дальнева согласились 91,6% пациентов.
Выводы. Гипотензивный препарат Дальнева - фиксированная комбинация периндоприла и амлодипина — является безопасным и эффективным средством лечения гипертонической болезни
II стадии. Удобство однократного приема препарата способствует повышению приверженности
к лечению.
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ВАРИАНТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ И КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СЕРДЦА

Гараева Л. А., Маянская С. Д.
Казанский государственный медицинский университет, Казань, Россия
Цель: изучить частоту возникновения атеросклеротического поражения коронарных сосудов, взаимосвязь показателей инструментальных исследований у больных ишемической
болезнью сердца, а также определить зависимость лабораторных показателей и вариантов
течения заболевания.
Методы исследования. Обследованы 58 пациентов, из них мужчин – 33 (57%), женщин –
26 (43%) , в возрасте от 44 до 73 лет, проходивших лечение в кардиологических отделениях
№1,2,3 ГАУЗ ГКБ №7 г. Казани и имеющих достоверное поражение коронарных артерий (КА)
по данным клинических исследований. Среди них у 36 чел. - диагноз острый инфаркт миокарда (ОИМ) (62%), прогрессирующая стенокардия с исходом в стенокардию напряжения
(СН) – у 14 чел. (24%), впервые возникшая стенокардия с исходом в СН – у 2 чел. (3,4%), СН
– у 4 чел. (7%). Всем больным проводились электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография
ЭХОКГ) и коронароангиография (КАГ).
Результаты. По данным КАГ сужение более 50 % сосуда регистрировалось чаще всего в
случае передней межжелудочковой артерии (ПМЖА)– у 24(77%), правой коронарной артерии
(ПКА)– у 14 (45%), ветви тупого края левой КА (ЛКА) – у 10 (32%), дополнительной ветви
(ДВ) ЛКА – у 8 (25%) , огибающей ветви (ОВ) КА – у 4 (12%), ствола ЛКА – у 4 (12%), заднебоковой ветви (ЗБВ)– у 1 (3%), септальной ветви, задней межжелудочковой артерии (ЗМА),
ветви острого края - не зафиксировано. При этом не наблюдается зависимости между наличием зубца Q на ЭКГ и степенью стеноза сосудов у пациентов, перенесших ИМ. Среди пациентов с первичным ОИМ, имевших поражение ПМЖА, по данным ЭХОКГ у 18 (75%) обнаруживалась гипо- или акинезия передней стенки левого желудочка (ЛЖ) с распространением
на перегородку, боковую или нижнюю стенки, у 4 (16%) гипокинез только межжелудочковой
перегородки (МЖП), у 2 (8%) – боковой стенки ЛЖ. У пациентов с поражением преимущественно ПКА чаще всего имелось нарушение сократимости миокарда в области нижней – 8
(57%) и задней стенок ЛЖ – 6 (43%) чел.
Выводы. Атеросклеротическое поражение сосудов в виде стеноза или окклюзии наиболее
часто встречается в ПМЖА. Локализация поражения миокарда по данным ЭХОКГ имеет прямую зависимость от места атеросклеротического поражения по данным КАГ.
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ВЛИЯНИЕ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ РИГИДНОСТИ АРТЕРИЙ И
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Гусаковская Л. И., Мельникова Е. А., Олейников В. Э.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Пенза, Россия
Введение: заболевания сердца и сосудов уже длительное время являются главной причиной летальности во многих экономически развитых странах мира. Основная причина смерти и инва-лидизации лиц трудоспособного возраста – ишемическая болезнь сердца (ИБС). В настоящее время все чаще
в лечении данной патологии прибегают к хирургическим методам – чрескожной коронарной ангиопластике и шунтированию. Тем не менее, медикаментозная терапия атеро-склероза и ИБС остается не менее актуальной.
Цель: оценить влияние терапии аторвастатином на показатели артериальной ригидности по данным
суточного мониторирования артериального давления (АД) и качество жизни у больных с доказанной
ИБС в сочетании с артериальной гипертензией (АГ).
Материалы и методы: обследовано 25 пациентов (средний возраст 56,5±9,0 лет), страдающих стенокардией напряжения 1-3 функционального класса и АГ 1-2 степени. Диагноз ИБС под-тверждали
коронарографией: выявление стеноза более 50% одной и более коронарных артерий. АГ верифицировали трехкратным измерением АД аускультативным методом согласно реко-мендациям экспертов РКО
(2010). Все пациенты в течение 24 недель получали аторвастатин в фиксированной дозировке 80 мг/
сут. Лечение в рамках исследования проводили без отмывоч-ного периода, с сохранением полного объема назначенной терапии. Параметры суточной арте-риальной ригидности анализировали технологией
Vasotens по данным амбулаторного монито-рирования АД прибором BPLab («Петр Телегин», Россия).
Автоматически вычисляли следую-щие центральные показатели давления и жесткости: систолическое
(САДао), диастолическое (ДАДао) и пульсовое (ПАДао) аортальное давление, центральный индекс
аугментации (Aixао), а также данный показатель, приведенный к ЧСС 75 ударов в минуту (Aixао пр.),
PWVао – скорость пульсовой волны в аорте. Среди периферических параметров ригидности анализировали мак-симальную скорость нарастания АД (dP/dTmax), время распространения отраженной волны
(RWTT). Качество жизни пациентов оценивали по частоте приступов стенокардии и приема нитроглицерина по поводу загрудинной боли за предшествующие 4 недели по 6-бальной шкале. Обследование
проводили исходно и спустя 24 недели терапии. При обработке результатов ис-следования использовали
лицензионную версию программы Statistica 6.0 (StatSoft Inc., США). Результаты представлены в виде
M±SD при нормальном распределении, при ассиметричном – Me (Q 25 %; Q 75 %).
Результаты: на фоне терапии аторвастатином показатели центрального давления не претерпевали достоверной динамики. Исходно среднесуточные значения САДао составили 115,5±10,6, ДАДао – 77,8±9,2,
ПАДао – 39,7±7,8 мм рт.ст.; спустя 24 недели, соответственно, 112,9±10,3, 75 (67; 81) и 39,7±7,4 мм рт.ст
(нд). Показатель Aixао также не претерпевал изменений: на 0 неделе – 28,1±22,0, при повторном обследовании – 24,3±17,9% (нд). При анализе суточных значений индекса Aixао пр. получен достоверный регресс на
42,9% (р<0,05). Наблюдали достоверное уменьшение PWVао с 8,5±0,7 до 8,1±0,6 м/с (р<0,05). По данным
анализа периферических параметров ригидности исходные суточные значения составили: RWTT – 133
(130; 136) мс, dP/dTмах – 582,5±161,3 мм рт.ст. Через 24 недели лечения выявлено увеличение параметра
RWTT до 140,4±9,5 мс (р<0,05) и снижение dP/dTмах до 501 (397; 560) мм рт.ст. (р<0,05).
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Согласно результатам анализа качества жизни пациентов частота приступов стенокардии уменьшилась на 28,3% (р<0,01), частота использования нитроглицерина по поводу боли за грудиной снизилась
на 27,4% (р<0,01).
Заключение: агрессивная терапия аторвастатином сопровождается улучшением суточных параметров артериальной ригидности, а также качества жизни больных ишемической болезнью сердца.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО
РУСЛА У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА.

Захарова Н. О., Ивкина О. Н., Шаповалов В. Н.
ГБОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет Минздрава России,
Самара, Россия
Введение. Прогрессивный рост числа людей старших возрастных групп, заставляет искать новые критерии риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) и выявлять предпосылки к
осложнению течения ИБС для профилактики заболеваемости и смертности населения.
Цель исследования: оценить возрастные изменения показателей микроциркуляции у гериатрических больных ишемической болезнью сердца.
Материал и методы исследования. Обследовано 114 пациентов в возрасте от 45 до 94 лет c
диагнозом ИБС, стабильной стенокардией напряжения II функционального класса (по NYHA)
Больные разделены на 4 возрастные группы: I группу (среднего возраста) составил 31 пациент,
средний возраст 54,1±3,1 год, II группу – 31 пациент пожилого возраста, средний возраст 66,8±4,8
лет, III группа представлена 30 пациентами старческого возраста, средний возраст 84,1±5,2 лет,
IV - 22 пациентами – долгожителями, средний возраст 92,4±1,8 лет (по ВОЗ, Киев 1963 г.). Контрольная группа – представлена 30 пациентами, средний возраст 51,3±3,5 лет, без клинико-инструментальных проявлений сердечно-сосудистой патологии.
Состояние микроциркуляторного русла определяли методом лазерной допплеровской флоуметрии на анализаторе микроциркуляции крови ЛАКК-01, НПП «ЛАЗМА», г. Москва.
Полученные результаты. У больных ИБС старших возрастных групп, по сравнению с больными ИБС среднего возраста и контрольной группой, достоверно снижаются показатели, характеризующие перфузию и эффективность микроциркуляции. По гемодинамическому типу
микроциркуляции у больных ИБС среднего возраста, как и в группе контроля, преобладает нормоциркуляторный тип гемодинамики. В группе пожилых больных чаще встречается патологический застойно-стазический тип микроциркуляции, у пациентов старческого возраста - спастический тип расстройств. Для долгожителей характерен спастико-атонический тип гемодинамики.
Заключение. Полученные данные отражают возраст-зависимые изменения показателей микроциркуляторного русла у больных ишемической болезнью сердца, что оказывает влияние на клиническое течение и прогноз заболевания.
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЛЬЦИЕВОГО И ЛИПИДНОГО
ОБМЕНА У МУЖЧИН С КОРОНАРНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

Каштанова Е. В1., Полонская Я. В1., Мурашов И. С2.
1
Федеральное государственное бюджетное учреждение Научно-исследовательский институт терапии и профилактической медицины Сибирского отделения Российской академии
медицинских наук , Новосибирск, Россия,
2
Федеральное Государственное бюджетное учреждение «Новосибирский Научно-исследовательский институт патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения Российской Федерации , Новосибирск, Россия
В последние годы большое внимание уделяется изучению роли нарушений кальциевого гомеостаза в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклеротического генеза.
Целью нашего исследования являлось изучение влияния липидного и кальциевого обмена на развитие коронарного атеросклероза.
Материалы и методы. В исследование были включены мужчины в возрасте 46-79 лет. Из них 76 человек - с коронароангиографически верифицированным коронарным атеросклерозом, поступивших
на операцию коронарного шунтирования. В ходе операции по интраоперационным показаниям у них
была проведена эндартериаэктомия из коронарной(-ых) артерии(-й). Гистологический анализ материала эндартериаэктомии после макроскопического описания и стандартной окраски гематоксилин-эозином и Ван Гизон проводился на бинокулярном микроскопе. Все пациенты, согласно результатам гистологических исследований, были разделены на 2 подгруппы. В первую были включены мужчины,
у которых во фрагментах интима/медии коронарной артерии были обнаружены только стабильные,
во вторую – мужчины, у которых были обнаружены нестабильные атеросклеротические бляшки. В
контрольную группу были включены 30 мужчин без ишемической болезни сердца (ИБС), согласно
данным клинико-функциональных исследований. В сыворотке крови методом иммуноферментного
анализа определяли кальцитонин (Biomerica, Германия). Во всех образцах сыворотки определяли общий холестерин (ХС), ХС липопротеинов высокой плотности (ЛВП), ХС липопротеинов низкой плотности (ЛНП), триглицериды (ТГ) энзиматическим методом с использованием стандартных реактивов
Biocon Fluitest (Германия). Также определяли щелочную фосфатазу (Analyticon, Германия), кальций,
магний и фосфор с использованием стандартных наборов «Вектор-Бест». Статистическую обработку
результатов проводили в лицензионной версии программы SPSS for Windows. Критерием статистической достоверности был уровень р<0,05.
Результаты и заключение. Уровень ТГ у мужчин с коронарным атеросклерозом был выше в 1,8 раза
по сравнению с контрольной группой мужчин (р<0,01). Причём уровень ТГ был достоверно выше как
у мужчин, у которых во фрагментах интима/медии коронарной артерии были обнаружены только стабильные, так и у мужчин, у которых были обнаружены нестабильные атеросклеротические бляшки.
Уровень ХС ЛНП также был выше у мужчин с коронарным атеросклерозом. При этом отличие
вызвано наличием именно нестабильных атеросклеротических очагов, так как уровень ХС ЛНП был
достоверно выше (р<0,05) только в этой группе, по сравнению с мужчинами контрольной группы.
Уровень ХС ЛВП у мужчин контрольной группы был достоверно выше (р<0,01) в сравнении с
группой мужчин с коронарным атеросклерозом . Изучение содержания общего ХС в сыворотке крови
не дало достоверных отличий между исследуемыми группами.
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Пациенты с коронарным атеросклерозом характеризовались более высокими значениями общего
кальция (р<0,05), магния и щелочной фосфатазы (р<0,01 ). Уровень кальцитонина у мужчин с коронарным атеросклерозом был достоверно выше в сравнении с мужчинами контрольной группы. Достоверные различия данного показателя имеются и при разделении группы с коронарным атеросклерозом на подгруппы, в зависимости от вида атеросклеротических бляшек, а именно между группой
пациентов с нестабильными бляшками и контрольной группой.
Полученные результаты свидетельствуют о влиянии липидного и кальциевого обмена на развитие
коронарного атеросклероза.
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АГРЕГАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СЕРДЦА В ПЕРИОДЫ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

Курмаев Д. П., Захарова Н. О.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения РФ», Самара
Введение: изменения геомагнитной активности являются важным фактором биосферы, влияющим на состояние здоровья человека. Основной мишенью при воздействии геомагнитных возмущений на организм человека является сердечно-сосудистая система. Увеличение количества
тромбоцитов и повышение их агрегационной способности может привести к нарушениям микроциркуляции и ухудшению коронарного кровотока.
Цель: определить влияние геомагнитных возмущений на агрегационную функцию тромбоцитов гериатрических пациентов, страдающих ИБС, стабильной стенокардией напряжения, II функционального класса. Предложить медикаментозную коррекцию патогенного воздействия геомагнитных возмущений антиагрегантными препаратами.
Материалы и методы: Обследование проводилось на базе Самарского областного клинического госпиталя ветеранов войн. Нами было обследовано 28 пациентов (из них 19 мужчин и 9
женщин), в возрасте от 69 до 84 лет, (средний возраст 78,6 ± 2,1 лет), страдающих ИБС (стенокардия напряжения стабильная II ф. кл.), хронической сердечной недостаточностью (II ф. кл. по
NYHA). В анамнезе у 12 пациентов имеется инфаркт миокарда, у 7 пациентов – ишемический
инсульт. Все больные за 2 недели до исследования не принимали дезагреганты. Было выделено
две группы больных: пациенты, не принимающие антиагреганты – 20 человек, и пациенты, принимающие препараты кишечнорастворимой формы ацетилсалициловой кислоты (Тромбо-АСС,
«Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ», Австрия) в дозе 100 мг один раз в день вечером – 8 человек.
Агрегация тромбоцитов изучалась на аппарате «Biola» с использованием агонистов агрегации
(коллаген, адреналин, АДФ). Исследование проводилось дважды: в день спокойной геомагнитной обстановки, в день с возмущенной геомагнитной обстановкой.
Результаты: у всех больных ИБС в спокойные периоды геомагнитной обстановки отмечается
усиление агрегационной функции тромбоцитов.
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На фоне геомагнитных возмущений достоверно увеличивается спонтанная агрегация с 1.69±0,6
до 9,3±0,4, адреналин-агрегация с 8,9±0,6 до 9,3±0,4. Не наблюдалось изменений АДФ - (с 11,1±1,3
до 12,1±1,4), коллаген-агрегации (с 7,1±0,4 до 7,8±1,2).
Полученные данные свидетельствуют о достоверном влиянии геомагнитных возмущений на
агрегационную функцию тромбоцитов, что приводит к повышению риска развития атеротромбоза
у лиц пожилого и старческого возраста, страдающих ИБС в дни усиления геомагнитной активности.
На фоне приема Тромбо-АССа во время возмущенной геомагнитной обстановки происходит достоверное снижение спонтанной агрегации тромбоцитов по сравнению со спонтанной агрегацией
в спокойной обстановке с 1,7±0,2 до 1,3±0,3, а адреналин-агрегация имеет тенденцию к снижению
с 9,1±0,4 до 7,1±1,4. Не наблюдалось достоверных изменений АДФ-, коллаген-агрегации. Больных,
принимавших Тромбо-АСС, значительно реже беспокоили стенокардитические приступы (28%),
утомляемость, раздражительность (15%). При приеме больных Тромбо-АССа не было отмечено ни
одного побочного эффекта (тошнота, рвота, диарея, кожные проявления и т.д.)
Заключение:
1. У всех больных ИБС в спокойные периоды геомагнитной обстановки отмечается усиление
агрегационной функции тромбоцитов.
2. При сравнении показателей агрегации тромбоцитов в спокойные периоды и при возмущенной
геомагнитной обстановке у больных пожилого и старческого возраста, страдающих ИБС, отмечается изменение показателей спонтанной и адреналин-агрегации в сторону усиления.
3. Прием ацетилсалициловой к-ты в дозе 100 мг в сутки в значительной степени снижает патогенное воздействие геомагнитных возмущений на больных пожилого и старческого возраста, страдающих ИБС.
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РИГИДНОСТЬ АРТЕРИЙ И ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА

Липатова Т. Е., Макеева А. С.
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского, Саратов, Россия
Цель исследования - изучить функциональное состояние миокарда, параметры жесткости и функцию
эндотелия периферических артерий у пациентов, перенесших нетрансмуральный инфаркт миокарда на
амбулаторном этапе реабилитации, оценить динамику состояния данных показателей под влиянием
курса терапии с применением омега-3-полиненасыщенных жирных кислот в сравнении со стандартной
фармакотерапией.
Материал и методы. Обследовано 60 больных, перенесших нетрансмуральный инфаркт миокарда,
в возрасте от 50 до 75 лет (средний возраст 62,5±1,23 года). Больные по выбору терапии были разделены на несколько групп. Первую группу составили 30 пациентов, которым в дополнение к стандартной терапии ИБС назначался препарат омега-3 полиненасыщенных жирных кислот 1000 мг в сутки, во
вторую группу вошли 30 человек, которым продолжалась только стандартная фармакотерапия. Оценка
динамики состояния сердечно-сосудистой системы, ригидности периферических артерий и состояния
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эндотелиальной функции на основании оценки эндотелий-зависимой вазодилатации в окклюзинной
пробе проводилась с использованием аппаратно-программного комплекса «Ангиоскан-01» через 1, 3 и
6 месяцев лечения.
Результаты. При сравнении исходных показателей ригидности периферических артерий выявлено,
что у больных перенесших инфаркт миокарда, наблюдаются структурные изменения артериальной
стенки. При амплитудно-частотном анализе регистрировался А и В тип пульсовой кривой, увеличение
скорости распространения пульсовой волны, повышение индекса аугментации, что свидетельствует о
повышении жесткости крупных артерий. Окклюзионная проба также выявила выраженные нарушения
функции эндотелия как в системе микроциркуляции, так и крупных артериях мышечного типа. Прирост
амплитуды сигнала составил менее 2.0, модуль сдвига менее 10 мс.
При исследовании данных параметров в динамике через 1 и 3 месяца лечения между группами исследования статистически достоверных различий не выявлено. Однако, через 6 месяцев в первой группе
пациентов, получающих в добавление к стандартной терапии Омакор® 1000 мг в сутки, по сравнению
со второй группой выявилось достоверное увеличение процента прироста амплитуды пульсовой волны
на 9,3%, индекс жесткости артериальной стенки достоверно снизился на 1,1 м/с.
Выводы. Показано позитивное влияние комплексной терапии с применением омега-3полиненасыщенных жирных кислот на функциональное состояние эндотелия, показатели ригидности
артериальной стенки. При комплексной оценке состояния пациентов, перенесших инфаркт миокарда, и
эффективности проводимого лечения рекомендуется исследование функции эндотелия неинвазивным
методом, что позволит осуществлять мониторинг клинического состояния пациентов и подбор оптимальной терапии.
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ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР КРОВИ И ЭЛЕКТРОЛИТЫ:
ЗАВИСИМОСТИ У МУЖЧИН С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ

Матвеева С. А.
Медико-психологический центр «Семь’Я», Рязань, Россия
Введение. В последние годы наряду с изучением известных и доказательно значимых факторов
риска развития ишемической болезни сердца (ИБС), таких как дислипидемии артериальная гипертензия, курение, отмечается повышение внимания к оценке дисбаланса электролитов (макроэлементов).
Цель – установить корреляционные зависимости между показателями липидного спектра сыворотки крови и электролитами у мужчин с ИБС, стабильной стенокардией напряжения (ССН) и метаболическим синдромом (МС).
Материалы и методы. Обследованы 102 мужчины в возрасте 47,6±0,7 г. с ИБС, ССН I-IV функционального класса (ФК) и МС. Комплексное обследование включало сбор анамнеза, осмотр, общеклинические, биохимические анализы и инструментальные методы. исследования, позволившие
диагностировать ИБС, ССН и МС. Последовательно анализировали взаимосвязи каждого отдельного показателя липидного спектра сыворотки крови: общий холестерин (ХС), триглицериды (ТГ),
ХС липопротеинов (ЛП) низкой плотности (НП), ХС ЛП очень низкой плотности (ОНП), ХС ЛП
высокой плотности (ВП), коэффициент атерогенности (КА), коэффициент триглицеридный (КТ=ТГ/
ХС ЛПВП) и электролитов: калий, натрий, кальций, фосфор, магний, хлориды. Изучали корреляции
следующих параметров:
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I - между вариантами = (>10 перцентиля - ≤90 перцентиля) значений липидного спектра и
электролитов;
II - между показателями >90 перцентиля липидного спектра и >90 электролитов;
III - между значениями ≤10 перцентиля липидного спектра и >90 перцентиля электролитов.
Результаты. Данные многофакторного корреляционного анализа позволили установить, что у
мужчин с ИБС, ССН и МС варианты общего ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП, КА, КТ и
калия, натрия, кальция, фосфора, магния, хлоридов достоверно коррелировали (p<0,001)., Между
параметрами >90 перцентиля общего ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП, КА, КТ и >90
перцентиля калия, натрия, кальция, фосфора, магния, хлоридов установлена достоверная зависимость (p<0,001). Показатели ≤10 перцентиля общего ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП,
КА, КТ и >90 перцентиля калия, натрия, кальция, фосфора, магния, хлоридов находились в обратной (отрицательной) достоверной связи (p<0,001).
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о достоверной зависимости (прямой/
обратной) между показателями липидного спектра сыворотки крови (общий ХС, ТГ, ХС ЛПНП,
ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП, КА, КТ) и электролитами (калий, натрий, кальций, фосфор, магнии,
хлориды). Обследование пациентов с ИБС, ССН и МС должно быть комплексным с целью проведения коррекции как липидных, так и дизэлектролитных нарушений, что способствует стабилизации течения сочетанной патологии и предупреждению осложнений.
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ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ ЛИПИДНЫМ ОБМЕНОМ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА/ОЖИРЕНИЕМ У ЖЕНЩИН С ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ

Матвеева С. А.
Медико-психологический центр «Семь’Я», Рязань, Россия
Введение. Дислипидемия и ожирение – факторы риска метаболического синдрома (МС), атеросклероза и ишемической болезни сердца (ИБС). Однако взаимосвязи между нарушением липидного
обмена и ожирением окончательно не изучены.
Цель - определение взаимосвязей между показателями липидного обмена и индексом массы тела
(ИМТ) у женщин с ИБС, стабильной стенокардией напряжения (ССН) и МС.
Материалы и методы. Проведено обследование 53 женщин в возрасте 51,4±0,9 г. с ИБС, ССН I-IV
функционального класса (ФК) и МС. Обследование включало сбор анамнеза, осмотр, общеклинические, биохимические анализы и инструментальные методы. Изучали липидный спектр сыворотки
крови с определением содержания общего ХС, триглицеридов (ТГ), ХС ЛПНП, ХС ЛП очень низкой
плотности (ОНП), ХС ЛПВП, коэффициента атерогенности (КА), коэффициента триглицеридного
(КТ=ТГ/ХС ЛПВП). Для оценки тяжести ожирения рассчитывали индекс массы тела (ИМТ). Проводили многофакторный корреляционный анализ: I – между вариантами липидов и ИМТ; II – между
≤10 перцентиля липидов и ИМТ; III – между >90 перцентиля липидов и ИМТ; IV – между ≤10 перцентиля липидов и >90 перцентиля ИМТ; V – между >90 перцентиля липидов и ≤10 перцентиля ИМТ.
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Результаты. Показано, что у женщин с ИБС, ССН и МС в подгруппе варианта (80%) общий ХС составил 5,93±0,1 ммоль/л, ХС ЛПНП – 3,55±0,12 ммоль/л, ТГ – 2,41±0,09 ммоль/л, ХС ЛПВП –1,19±0,04
ммоль/л, ИМТ – 32,47±0,45 кг/м2 (ожирение I степени); в подгруппе ≤10 перцентиля (10%) общий ХС
– 4,04±0,14 ммоль/л, ХС ЛПНП – 1,43±0,14 ммоль/л, ТГ – 1,07±0,05 ммоль/л, ХС ЛПВП – 0,53±0,06
ммоль/л, ИМТ = 26,03±0,69 кг/м2 (избыточная МТ); в подгруппе >90 перцентиля (10%) общий ХС
– 8,35±0,57 ммоль/л, ХС ЛПНП – 6,32±0,52 ммоль/л, ТГ – 4,66±0,31 ммоль/л, ХС ЛПВП – 2,04±0,09
ммоль/л, ИМТ = 41,12±0,59 кг/м2 (ожирение III степени). Выявлено, что варианты общего ХС, ТГ, ХС
ЛПНП, ХС ЛПОНП, КА , КТ и ИМТ коррелировали с r=+0,95 – +0,99 (p<0,001); между показателями ≤10 перцентиля общего ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, КА , КТ и ИМТ и ≤10 перцентиля ИМТ
установлена связь с r=+0,83 – +1,0 (p<0,001); значения >90 перцентиля общего ХС, ТГ, ХС ЛПНП,
ХС ЛПОНП, КА , КТ и >90 перцентиля ИМТ коррелировали с r=+0,90 – +1,0 (p<0,001); между параметрами ≤10 перцентиля общего ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, КА , КТ и >90 перцентиля ИМТ
обнаружена связь с r=-0,80 – -0,97 (p<0,001); показатели >90 перцентиля общего ХС, ТГ, ХС ЛПНП,
ХС ЛПОНП, КА , КТ и ≤10 перцентиля ИМТ коррелировали с r=-0,71 – -0,97 (p<0,05 -<0,001).
Заключение. Установлена достоверная корреляция (прямая и обратная) между показателями липидного спектра сыворотки крови и ИМТ. У большинства женщин с ИБС, ССН I-IV ФК и МС определяется дислипидемия (гиперхолестеринемия за счёт повышения ХС ЛПНП, гипертриглицеридемия)
и ожирение I-III степени, что определяет высокий-чрезвычайно высокий риск сердечно-сосудистой
патологии.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СЕРДЦА

Рязанова Е. И1., Исхаков Н. Н2., Галушков С. В1.
1
ОАО Санаторий им. В.П.Чкалова, Самара, Россия,
2
СамГМУ, Самара, Россия,
Цель исследования: изучить клиническую эффективность экзогенного фосфокреатина в комплексном лечении больных сердечной недостаточностью при ишемической болезни сердца
(ИБС).
Материал и методы. Обследовано 116 больных ИБС, постинфарктным кардисклерозом с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) II - III ФК по NYHA, находившихся на лечении
в кардиологическом отделении ОАО «Санаторий им. В.П.Чкалова». Средний возраст 57,2 + 2,5
года. Из обследованных больных 61 пациент (контрольная группа) получали базисную терапию
с применением диуретиков, b-блокаторов, ингибиторов АПФ. Основную группу составили 55
больных, которые помимо базисной терапии получали экзогенный фосфокреатин по схеме: 4 г в
сут. внутривенно капельно в течение 8 дней. Основная и контрольная группы не различались по
возрасту, степени тяжести ХСН, исходным гемодинамическим данным. Исследование центральной гемодинамики проводилось методом ЭХОКС.
Результаты. При анализе клинического эффекта курсового введения экзогенного фосфокреатина в дозе 32 грамма были выявлены положительные сдвиги, выражающиеся в уменьшении общей
слабости, одышки, сердцебиения. При этом у больных, получавших экзогенный фосфокреатин,
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было зарегистрировано достоверное снижение КДО (до148,2 + 3,4мл) против исходного 169,7
+ 4,7 мл. В контрольной группе отмечалась тенденция к снижению КДО. Изменения КСО были
также статистически достоверны: (89,8 + 4,6 мл до и 67,5 + 2,8 мл после курса терапии экзогенным фосфокреатином). Аналогичные изменения между группами были отмечены и в отношении
показателей ФВ и ФУ. В группе больных, получавших экзогенный фосфокреатин ФВ достоверно
возрастала с 39,7 + 2.3% исходно до 42,2 + 3,6% после курса терапии. ФУ после курса введения
экзогенного фосфокреатина также увеличилась с 15,6% + 3,3% до 19,1 + 2,3.
Выводы. Таким образом, применение экзогенного фосфокреатина в комплексном лечении
больных ИБС с постинфарктным кардиосклерозом и сердечной недостаточностью на санаторном этапе лечения, оказывает более выраженный положительный эффект и улучшает прогноз
заболевания.
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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВОБОДНЫМИ РАДИКАЛАМИ
И АНТИОКСИДАНТНОЙ СПОСОБНОСТИ В
СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С КОРОНАРНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

Стахнёва Е. М1., Каштанова Е. В1., Кургузов А. В2., Полонская Я. В1., Садовский Е.
В1., Чернявский А. М2., Рагино Ю. И1.
1
ФГБУ «НИИ терапии и профилактической медицины» СО РАМН, Новосибирск, Россия ,
2
ФГБУ «Новосибирский НИИ патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина» Минздрава РФ, Новосибирск, Россия,
Окислительный стресс вызывает повреждение многих клеточных компонентов, в том числе
липидов и белков. Окислительная модификация липопротеинов низкой плотности (ЛНП) запускают механизмы образования атеросклеротических бляшек в сосудах. Этому процессу противодействует антиоксидантная система организма.
Целью данного эксперимента является определение степени окислительных повреждений свободными радикалами и общей антиоксидантной способности в сыворотке крови у пациентов с
коронарным атеросклерозом.
Материалы и методы. В исследование были включены 60 мужчин с кальцинозом коронарных
артерий или аорты по данным предварительного исследования (коронарография), поступившие
на оперативное лечение в Клинику ФГБУ ННИИПК Минздрава РФ. В контрольную группу были
включены мужчины, проходившие обследование в клинике НИИТПМ СО РАМН, без ишемической болезни сердца, согласно данным клинико-функциональных исследований.
В сыворотке крови была определена общая степень окислительных повреждений свободными радикалами с помощью теста FORT и общая антиоксидантная способность с помощью теста
FORD (Callegari, Италия), разработанных для наиболее полной и быстрой оценки окислительного стресса и антиоксидантного потенциала организма. Также, в выделенных из сыворотки крови
ЛНП были определены окислительные биомаркёры: исходная концентрация малонового диальдегида (МДА), резистентность ЛНП к окислению.
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Результаты. При определении степени окислительных повреждений свободными радикалами
мы получили следующие результаты: у пациентов контрольной группы уровень повреждений
составил 1,6±0,3 ммоль/л, а в группе больных – 2,8±0,1 ммоль/л. Таким образом, разница с контролем составила 75% (р<0,001). При этом исходный уровень МДА в выделенных ЛНП составил
2,43±0,26 и 3,31±0,42 нмоль МДА/мг белка ЛНП соответственно. Кроме определения исходного
уровня МДА в ЛНП мы исследовали резистентность ЛНП к окислению. Через 30 минут инкубации ЛНП с ионами меди концентрация МДА составила у пациентов с коронарным атеросклерозом 24,71 нмоль МДА/мг белка ЛНП, а в контрольной группе - 18,94±1,08 нмоль МДА/мг белка
ЛНП.
Общая антиоксидантная способность в сыворотке крови составила у здоровых пациентов –
0,7±0,2 ммоль/л, а в группе пациентов с коронарным атеросклерозом – 1,2±0,1 ммоль/л. Разница
с контролем составила 71% (р<0,05).
Вывод. Таким образом, результаты исследования показывают, что степень окислительных повреждений свободными радикалами и антиоксидантная способность в сыворотке крови повышается в группе пациентов с коронарным атеросклерозом по сравнению с контрольной группой.
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СОСТОЯНИЕ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ
СТЕНОКАРДИИ НАПРЯЖЕНИЯ С ЭПИЗОДАМИ
БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА

Тавкаева Д. Р., Маянская С.Д.
Казанская государственная медицинская академия, Казань, Россия
Введение: Безболевая ишемия миокарда (ББИМ) - клиническая форма ишемической болезни
сердца, при которой преходящее нарушение кровоснабжения миокарда не сопровождается приступом стенокардии или ее эквивалентами и выявляется только с помощью инструментальных
методов исследования.
Цель исследования. Оценить состояние коронарного русла по данны коронарографии (КАГ)
у пациентов с ИБС: стенокардией напряжения (СН) и эпизодами безболевой ишемии миокарда
(ББИМ) или без них.
Материалы и методы. Обследовано 56 человек в возрасте 32-75 лет со СН II –III функционального класса (ФК), из них – 26 человек – с эпизодами ББИМ (в возрасте 32-75 лет) и 30 человек
без эпизодов ББИМ. Диагноз СН ставился с учетом клинических, анамнестических, инструментальных - нагрузочные тесты, Холтеровское мониторирование (ХМ), электрокардиографии
(ЭКГ), коронарографии (КАГ), показателей. Диагноз ББИМ основывался на данных нагрузочных
проб и ХМ ЭКГ.
Результаты. Группа пациентов с эпизодами ББИМ включала: больных сахарным диабетом
2 типа – 7,7%, с атеросклерозом артерий нижних конечностней – 7,7%, с атеросклерозом брахиоцефальных артерий – 3,8%, с перенесенным инфарктом миокарда (ИМ) – 68%, перенесших
чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) - 15,4%, аорто-коронарное шунтирование (АКШ)
– 26,9%, получавших базисную консервативную терапию – 57,7%. По данным КАГ однососудистое поражение было зарегистрировано в 19,2% случаев, двухсосудистое – в 26,5%, многососудистое - в 61,5%, со стенозом ствола левой коронарной артерии (ЛКА) – в 23%, левый тип
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коронарного кровообращения (КК) встречался в 11,5%, правый тип КК – в 81,7, сбалансированный тип КК – в 6,8% случаев.
Среди пациентов без эпизодов ББИМ: перенесенный ИМ встречался у 58%, сахарный диабет 2 типа – у 6,8%, нарушенная гликемия натощак – у 3,44%, атеросклероз брахиоцефальных
артерий (перенесенное стентирование позвоночной артерии) - у 3,44%, облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей – у 3,44 %, состояние после ЧКВ (стентирование) – у
17,24%, после АКШ – у 17,24%, получавшие консервативную терапию – 65,52% пациентов. По
данным КАГ, в группе без эпизодов ББИМ выявлено 3,4% больных вообще без стенозирующего процесса в коронарных сосдах, по 24% случаев – с однососудистым и двусосудистым
стенозом, в 52% - многососудистое поражение, со стенозом ствола ЛКА – 20%, с левым типом
КК - 3,4%, правым типом КК – 89,8%, сбалансированным типом КК – 6,8% случаев.
Заключение. Таким образом, анализ состояния коронарных артерий показал более тяжелое поражение коронарного русла при наличии ББИМ по сравнению с группой СН без эпизодов ББИМ.
Так, пациентов с многососудистым поражением и поражением ствола ЛКА в группе с эпизодами ББИМ встречалось значительно чаще чем у больных только со СН, что свидетельствует о
ББИМ, как о важном индикаторе, отражающем степень тяжести поражения коронарного артерий.
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