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ANTIHYPERTENSIVE DRUG OVERDOSE: UNRESOLVED ISSUES 
OF CARDIAC TOXICITY

Moiseyeva a.y., esaulenko a.n., alidzhanova kh.G., 
sukhodolova G.n., Potskhveriya M.M.
n.v. sklifosovsky research institute of 
eMerGency Medicine, Moscow

Introduction (purpose / objectives):
β-blockers (BB), calcium channel blockers (CCB) and ACE inhibitors 
(ACEI) are the main classes of antihypertensive drugs which are 
widely used for the treatment of cardiovascular (CV) disease. 
Intoxication with heart disease drugs accounts for 4% of all drug 
intoxications. Furthermore overdose with fixed-dose combination 
antihypertensive drugs represents a major concern due to the 
lack of sufficient data and standardization of patient treatment. 
Objective is to study the reaction of the CV system to an overdose of 
antihypertensive drugs.
Material and methods:
Literature search was conducted in online published data in Russian 
and English within 2009-2020 in the electronic databases PubMed, 
COCHRANE, Scholar Google. 81 literature sources met these 
parameters.
Results:
BB, ACEI and CCB intoxication account for 6% of the overall structure 
of acute overdoses. The accidental intoxication accounts for 2-7% 
due to violations of dosages and frequency of intake, errors or due 
to self-treatment. In half of cases, antihypertensive drugs intoxication 
occurs in connection with alcohol intoxication. Women predominate 
among those hospitalized. Antihypertensive drugs intoxication varies 
from mild to severe clinical forms depending on the pharmacokinetics 
of the drug, the dose taken, co-administered drugs or alcohol and 
the patient’s comorbidity. In particular, an ACEI overdose has 
previously been reported as a generally benign condition that rarely 
causes significant clinical effects. However recent publications 
indicate clinical cases with severe multi-organ complications and 
fatal outcomes. Hypotension is a common clinical implication of 
intoxication which can be prolonged over time and leads to death 
in severe cases. A distinctive feature of ACEI is the absence of the 
expected compensatory tachycardia. Electrocardiogram (ECG) 
changes due to ACEI overdose included: nodal bradycardia, tall 
T-waves, flattened P-waves, wide QRS complexes, first-degree AV 
block and wandering atrial pacemaker. Overdose with captopril (1 g) 
and propafenone (9 g) resulted in a ventricular rhythm with a wide 
QRS complex which was followed by cardiac arrest. The clinical 
implications in patients with CCB overdose include hypotension, 
bradycardia, atrioventricular conduction disorders, convulsions, 
altered mental status, shock, deep coma and death. In case of BCC 
toxicity ECG shows initially sinus bradycardia, then various degrees of 
AV block, as well as nodal and ventricular bradydisrhythmias. Other 
dysrhythmias may occur as well: sinus tachycardia (particularly due 
to intake of nifedipine), atrial arrhythmias and transient rhythms. 
Furthermore the ECG can record the QT interval prolongation, ST 
segment depression. Wide QRS complex increases the risk of 
dysrhythmia, asystole in particular. Diltiazem and especially verapamil 
tend to cause the greatest hypotension, bradycardia, conduction 
abnormality and mortality. Nifedipine and other dihydropyridines are 
generally less dangerous and tend to cause sinus tachycardia instead 
of bradycardia with lower degree of conduction abnormality. More than 
third cases of overdoses with antihypertensive drugs are associated 
with BB intoxication, and 1.5% of these cases are fatal. Sinus 
bradycardia is the most common ECG abnormality in BB poisoning. 

In combination with heart hypocontractility it leads to hypotension. 
In case of overdose, cardioselectivity is lost and all β-receptors are 
at risk of blocking. Inhibition of the conducting system most often 
causes first-degree AV block. However higher levels of toxicity may 
contribute to second- and third-degree AV block, transient rhythms 
and delays in intraventricular conduction. Drugs with membrane-
stabilizing effect block fast sodium channels and cause prolongation 
of the QRS interval. Three BB prolong QTS intervals, these are: sotalol, 
propranolol and acebutolol. Occurring QTc interval prolongation 
predisposes the patient to ventricular tachyarrhythmias and pirouette-
type tachycardia (torsade de pointes). Combined overdose of 
captopril (875 mg), bisoprolol (125 mg), amlodipine (600 mg) leads 
to ST segment elevation. As it was described in literature resources, 
there was a case of metoprolol poisoning (1,5 g) which provoked the 
development of repeated myocardial infarction with high amount of 
myocardial necrosis markers and ST segment elevation.
Conclusion:
Antihypertensive drugs overdose leads to serious hemodynamic 
disorders and myocardial insufficiency, but the pathophysiological 
mechanisms of these changes are currently not fully understood. 
Therefore current methods of cardio- and hemodynamic disorders 
correction do not always have a positive effect - this is a task for 
further study of this topic.

ASSOCIATIONS OF VASCULAR INFLAMMATION ACTIVITY WITH 
CARDIAC REMODELLING AND CORONARY CALCIUM INDICES IN 
POST-INFARCTION DIABETIC PATIENTS

vorobiev a.s.1, nikolaev k.yu. 1, 2, urvantseva i.a.1, 2,  
kovalenko l.v.2, raMazanova d.2, aziMova b.2

1district cardioloGy clinic center of diaGnostics 
and cardiovascular surGery, surGut, russia, 
2surGut state university, surGut, russia

Introduction (purpose / objectives):
The aim of our study was to investigate dynamical changes of 
serum levels of biomarkers of vascular inflammation and their 
associations with cardiac imaging parameters in patients having 
(acute myocardial infarction) AMI with or without (Type 2 Diabetes 
Mellitus) T2DM and undergoing primary percutaneous coronary 
intervention (pPCI).
Material and methods:
We consecutively enrolled 110 patients with ST-elevation AMI in 
the prospective clinical study. Patients were 53.6 ± 7.2 years old, 
54 male : 56 female (49% : 51%, respectively), 46 patients had 
2TDM and 64 were without T2DM (42% : 58%, respectively). Also 
we included 32 healthy persons. Serum levels of hs-CRP, fibrinogen, 
myeloperoxidase (MPO) were serially assessed in the emergency 
department before pPCI (stage I), 24 hours after pPCI (stage II), 
7-10 days after pPCI at discharge (stage III) and 40-45 days after 
pPCI during ambulatory follow-up (stage IV). Echocardiography was 
also performed on every stage (I-IV). Contrast-enhanced Coronary 
Computer Tomography (CCT) was executed after one-year follow-up.
Results:
All median levels of high-sensitive C-Reactive Protein (hs-CRP), 
fibrinogen, myeloperoxidase (MPO) were elevated in AMI patients. 
In AMI patients with T2DM median levels of hs-CRP and МРО were 
significantly higher, than in AMI patients without T2DM (p = 0,01) 
on stages I-IV. On stage IV in diabetic AMI patients higher median 
values of left ventricular myocardial contractility index (LV MCI) (1,20 
vs. 1,08, p = 0,03), and lower median values of LV ejection fraction 
(EF) (44% vs. 55%, p = 0,01) transmitral E/A (0,80 vs. 0,97, p = 
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0,03) and tissue-doppler Em (5,7 vs. 7,3, p = 0,02), comparing to 
the patients without T2DM were found. Also average correlation of 
dynamical changes (from stage I to stage IV) of hs-CRP levels with 
LV EF (r = -0,55, p = 0,04), LV MCI (r = 0,58, p = 0,02) and transmitral 
E/A changes (r = -0,34, p = 0,03) were established. Using linear 
regression in all 110 post-AMI patients we found the association of 
CCT-estimated coronary calcium score (dependent variable) after 
one-year follow-up with serum levels of MPO (independent variable) 
lab-assessed in the emergency department before pPCI on stage I (R 
= 0,64, p = 0,03).
Conclusion:
All values of vascular inflammation biomarkers were elevated in AMI 
patients. Hs-CRP and МРО were significantly higher in diabetic AMI 
patients, than in those without T2DM. hs-CRP levels demonstrated 
robust association with early myocardial remodeling indices during 
one-month follow-up, meanwhile higher MPO stage I levels were 
strongly associated with greater values of CCT-estimated coronary 
calcium score after one-year follow-up. Hs-CRP and MPO serum 
concentration assessment in AMI with / without T2DM patients may 
be useful for early diagnostics of post-infarction LV remodeling and 
coronary atherosclerotic plaques progression.

CARDIOONCOLOGY: FOCUS ON MULTIPLE MYELOMA. VIEW OF 
A CARDIOLOGIST

esaulenko a.n., alidzhanova kh.G., kaMbarov s.y.
n.v. sklifosovsky research institute of 
eMerGency Medicine, Moscow

Introduction (purpose / objectives):
The increasing of the number of comorbid patients combining 
oncological and cardiovascular diseases (CVD) has generated 
interest in the development of a new interdisciplinary area of 
cardiooncology. Multiple myeloma (MM) is a plasma cell neoplasm 
typical of the elderly. There is a growing number of patients all 
over the world, the disease is still incurable, its therapy is aimed at 
improving overall survival and quality of life. Adverse cardiovascular 
events (CVE) associated with concomitant CVD or risk factors, 
heart damage due to the MM progression and its treatment 
have heightened the need for monitoring of cardiac function and 
interdisciplinary collaboration of a cardiologist and oncologist. The 
aim of the present paper is to study the features of the cardiovascular 
system during the MM progression and its treatment, cardiotoxicity 
and the disease prognosis.
Material and methods:
There has been the research of 78 foreign and domestic scientific 
literature sources published over the period 1988-2020 in such 
library’s electronic databases as PubMed, COCHRANE and Scholar 
Google.
Results:
According to various authors, 63% of patients had concomitant 
CVD at the time of MM diagnosis. Cardiac pathology was developed 
against the background of disease progression, transformation 
into plasma cell leukemia, tumor infiltration of the myocardium, 
hyperammonemia and pathological amino acid metabolism, 
impaired rheological properties of blood and microcirculation, 
anemia, diffuse and focal amyloidosis in the tissues and blood 
vessels of the heart, increased apoptosis in smooth muscle cells, 
chronic renal failure; proteasome inhibition leaded to a decrease in 
the regulatory activity of endothelial nitric oxide synthase. MM was 
manifested by hypertrophic, restrictive or dilated cardiomyopathy 
(CMP), or their combination, even with complications in the form 

of heart amyloidosis and light chain disease. CMP was developed if 
there were the progressive course of the disease or the cardiotoxicity 
development during treatment. Many patients with MM had a high 
ejection fraction. In 1988, McBride et al. were the first to describe 
a high cardiac output state as a syndrome in patients with multiple 
myeloma. The original heart injury has played a major role in the 
treatment and the overall disease prognosis. For the treatment of MM, 
any CVD increases the frequency of CVE more often than in patients 
with MM complications, light chain disease, amyloidosis without 
a previous cardiovascular history, and also leads to cardiotoxicity, 
worsening the clinical outcome. Thus, in the course of treatment, 
≥70% of patients had serious cardiac complications which differed 
in severity and duration in the absence of oncopathology. Today we 
have not had uniform recommendations for the supervision and 
treatment of these complications and we have continued to treat 
2 the same way that we have used with cardiac patients without 
oncopathology. Cardiotoxicity has occured more frequently in 
individuals with an atrial fibrillation history (AF) / atrial flutter and 
heart failure (HF), highlighting the importance of careful monitoring 
of patients. According to the pooled analysis of the effect of 
carfilzomib, ≥50% of patients had such side effects as AF, HF, CMP. 
Of these, 12% had a reduction of left ventricular ejection fraction of 
≥20%. Most of CVE occurred at an early stage and required active 
therapy after trying the first few doses.
Conclusion:
Overall survival has been increased by advances in the treatment 
of MM refractory stages. Early diagnosis of MM and concomitant 
CVD, knowledge of disease progression and the effect on cardiac 
activity, as well as drug cardiotoxicity and their treatment require 
interdisciplinary collaboration of a cardiologist and oncologist to 
improve treatment outcomes and prognosis.

CARDIOVASCULAR SYSTEM DYSFUNCTION INDUCED WITH 
HEAVY CONCENTRATION OF CHLORINE GAS

Moiseyeva a.y., alidzhanova kh.G., siMonova a.y.
n.v. sklifosovsky research institute of 
eMerGency Medicine, Moscow

Introduction (purpose / objectives):
Inhalation exposure of chlorine gas doesn’t only harm respiratory 
system. Animal research and autopsy have proved its dramatic 
influence on cardiac cells. Objective is to study the reaction of 
сardiovascular system (CVS) induced with heavy influence of 
chlorine gas.
Material and methods:
Literature search was conducted from online published data in 
Russian and English within 2005-2020 in PubMed, COCHRANE, 
Scholar Google. Key words for search were “chlorine”, “cardiac 
toxicity”, “inhalation”, “toxicity”. 45 literature sources met these 
parameters.
Results:
There are no large randomised clinical trials of how chlorine gas 
affects human CVS, it is said only about accidental or intentional 
chlorine gas intoxication. Chlorine induced dysfunction of CVS 
leads to activation of sympathetic nervous system, oxidative stress, 
progression of hypoxia, edema and apoptotic death of cardiac 
cells followed by endothelial dysfunction of vasculature. Cardiac 
toxicity is a major risk factor for far more serious outcome of 
chlorine gas intoxication. Effect of chlorine on CVS leads not only 
to intensive dysfunction, but also has after-effect causing cardiac 
disease in several years or decades after intoxication. For example 
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transient hypertension in the course of acute intoxication results in 
postponed hypertonia. Chlorine gas intoxication of elderly people 
with acute comorbide disease leads to left ventricular dysfunction 
and fatality. Acute chlorine gas intoxication goes with various 
electrocardiographic changes: sinus tachycardia, bradycardia, ST 
segment depression, atrial fibrillation. Inhalation of chlorine initiates 
heart attack, cardiovascular shock, cardiac flatline, hypercardia 
and cardiac insufficiency, cardiomegaly which was found after 
autopsy. Due to chlorine inhalation animals had bradycardia, 
hypotonia, diastolic dysfunction, biventricular cardiac insufficiency, 
acute tricuspid regurgitation, hypocontractility, slow down of 
cardiac output, vasodilation, boost of NT-proBNP and troponins 
I, pulmonary artery hypertension, fatality as well as changes in 
echocardiography: dramatic lowering of left ventricular diameter 
at end systole and its volume. Cardiac cells had edema, loss of 
activity of calcium ATPase of sarcoplasmic reticulum, disbalance of 
intracellular calcium transmission, cytosolic calcium concentration, 
intracellular chlorotyrosine, apoptotic death of cardiac cells.
Conclusion:
Chlorine gas intoxication leads to CVS dysfunction: hypertension, 
various electrocardiographic markers of overloaded heart and 
cardiac arrhythmia, changes of left ventricular diameter at end 
systole. There should be further profound study of how CVS reacts 
to chlorine intoxication in acute and postponed periods which will 
enable to manage treatment strategy.

CHANGES IN THE VENOUS HEMODYNAMICS OF LOWER LIMBS 
IN ARTERIAL HYPERTENSION DURING ANTIHYPERTENSIVE 
THERAPY

letyaGina s.v.1, baev v.M.2

1Medical and sanitary unit of the Ministry of internal 
affairs of the russian federation for the PerM territory,
2federal state budGetary educational institution 
of hiGher education PerM state Medical 
university naMed after waGner e.a. of the 
Ministry of health of the russian federation.

Introduction (purpose / objectives):
Comorbide pathology during arterial hypertension (AH) increases the 
frequency of cardiovascular complications and worsens the patients’ 
life expectancy. The influence of hypotensive therapy on the venous 
circulation of the lower limbs remains poorly understood, especially in 
case the comorbidity of AH and CVD. The authors do not exclude the 
fact that antihypertensive therapy performed for patients with AH and 
CVD may increase the risk of cardiovascular complications. Goal of 
research. The peculiarities of combined administration of ACE inhibitor 
and diuretic regarding venous hemodynamics of lower limbs for men 
with arterialhypertension (AH) and chronic vein diseases (CVD).
Material and methods:
The goal of research was 37 men, ages 46(40-49) with uncontrolled 
AH. The goal of research was the venous circulation of the lower 
limbs. Two groups were formed - 20 patients with external signs 
of CVD (CEAP criteria) and 17 patients without CVD. All patients 
undergoing inpatient antihypertensive therapy with a combination of 
drugs - ACE inhibitor (Perindopril, 8 mg) and diuretic (Indapamide, 
1.5 mg). The angiography of the motionless left leg veins was 
performed on the day of admission to the hospital and then after 
14 days. The diameter and area of vein lumen, blood flow rate and 
peripheral venous pressure (PVP) were registered. The statistics is 
performed using the Mann-Whitney and Wilcoxon criteria.

Results:
Initially, the group with CVD had more PVP (26% more), vein diameter 
and area (53% more) and venous blood flow rate (14% more) than 
the group without CVD. During the treatment, the group with AH 
and without CVD, had the level of systolic blood pressure (SBP) and 
diastolic blood pressure (DBP) decreased to the target values. The 
PVP level decreased by 13%, the diameter of veins increased by 
27%, the blood flow rate was down by 15%. The treatment of patients 
with CDV resulted in normalization of SBP, DBP, reduction of PVP 
by 31% and slowing down of blood flow rate by 33%. No significant 
dynamics of the diameter and area of section of the studied veins 
was noted. The initial differences in the parameters of the studied 
groups before treatment were determined, first of all, by the 
presence of CVDs - the vein lumen, the level of PVP was increased, 
and the blood flow rate was changed. The above mentioned changes 
were caused, as we assume, by phlebohypertension, the leading 
pathogenetic CDV mechanism. It would be logical to assume that 
in the course of antihypertensive therapy for patients with AH, the 
differences in venous blood flow parameters were leveled out along 
with the achievement of target levels of SBP and DBP The research 
showed that the venous circulation response to hypotensive therapy 
in the studied groups was different. For patients without CVD the 
treatment has led to a moderate decrease in PVP, which is due to 
both the dilatation of the largest vein - the common femoral vein 
(CFV), and a decrease in blood flow rate. The size of CFV in that 
group was sufficient to detect the above mentioned differences, 
unlike smaller veins. In the group of patients with CVD, the changes 
in the course of treatment were manifested in the form of reduction 
of blood flow velocity parameters and PVP value. The decrease of 
PVP in the group with CVD was 2.3 times more distinguishable than 
in case of AH without CVD, and began to correspond to the lower 
limit of the norm, which is 20-30 mm Hg for the legs, in the lying 
position. Veins during CDV were less sensitive to this combination 
of antihypertensive drugs than in patients without CDV. This may be 
due to both structural changes in the venous wall and pronounced 
imbalance of the autonomous nervous system of the patients 
with AH and CVD. It is important to note that the achieved target 
parameters of SBP, DBP and particularly PVP, did not differ between 
groups, which is encouraging with respect to the managed controls 
of both arterial blood pressure (ABP) and PVP.
Conclusion:
The14-day antihypertensive therapy with ACE inhibitor and diuretic 
for patients with AH and CDV, unlike in patients with AH without 
CDV, was not accompanied by vein dilation, but only led to a 
decrease in the blood flow rate in deep and superficial veins and a 
significant decrease in PVP. At the end of the treatment, most of the 
parameters of venous hemodynamics, including PVP, in the studied 
groups were identical.

CLINICAL AND ULTRASOUND VARIATIONAS IN PATIENTS 
WITH ANEURYSM AND ANEURYSMAL EXPANSION OF THE 
ABDOMINAL AORTA

kabardieva M.r., andreevskaya M.v., koMlev a.e., 
kheiMets G.i., lePilin P.M., iMaev t.e., nauMov v.G.
national Medical research center of cardioloGy, 
Ministry of health of the russian federation

Introduction (purpose / objectives):
To study clinical ultrasound and laboratory variations in patients 
with atherosclerotic aneurysmal expansion of the abdominal aorta 
and abdominal aortic aneurysm (AAA).
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Material and methods:
Patients with the maximum diameter of the infra-renal abdominal 
aorta from 26 to 50mm (n=60) without primary indications for 
surgical treatment (endovascular abdominal aortic aneurysm repair) 
were selected for the prospective follow-up group. All patients with 
prospective follow-up underwent duplex scanning of the abdominal 
aorta every 6 months for 24 months. The retrospective analysis 
included the 55 patients who underwent endovascular abdominal 
aortic prosthesis for AAA with a maximum diameter more than 
50mm.
Results:
Patients with abdominal aortic aneurysm statistically significantly 
differed from patients with AAA in clinical symptoms (pulsation and 
abdominal pain), burdened heredity, the number of smokers. There 
were no statistically significant differences in the severity of coronary 
and peripheral atherosclerosis. Prospective observation of patients 
with abdominal aortic aneurysmal dilation revealed predictors of 
disease progression-age less than 65 years, diameter of the upper 
third of the abdominal aorta more than 23mm, maximum diameter 
of the abdominal aorta more than 43mm, length of aneurysmal 
dilation more than 52mm.
Conclusion:
The estimated parameters of aortic dimensions may be used 
as predictors for the progression of atherosclerotic aneurysm 
expansion and need of timely surgical treatment of AAA.

ENDOCRINOLOGICAL CARDIOLOGY: SUBCLINICAL 
HYPOTHYROIDISM IN FOCUS. CONTROVERSIAL AND 
UNRESOLVED ISSUES.

ivannikov a.a., alidzhanova kh.G., Mazanov M., 
vasilchenko M., endovitskii r.,  
saGirov M., kaMbarov s.
n.v. sklifosovsky research institute of 
eMerGency Medicine, Moscow

Introduction (purpose / objectives):
Subclinical hypothyroidism (SCH) is one of the most common 
disorders of the thyroid gland (TG) with generally oligo- or 
asymptomatic course. SCH makes a significant contribution to the 
development of cardiovascular diseases (CVD) and also worsen 
their prognosis. The diagnosis is based exclusively on the results of 
laboratory findings when the levels of peripheral thyroid hormones 
thyroxine (T4) and triiodothyronine (T3) are within normal reference 
laboratory range but serum thyroid-stimulating hormone (TSH) 
levels are elevated. There is conflicting evidence regarding SCH 
influence on CVD incidence and mortality. So far there is no unified 
treatment plan for SCH patients with CVD, especially for those with 
congestive heart failure (CHF) and multi-vessel coronary artery 
disease. Purpose. To study the pathogenetic link between SCH 
and CVD development, its impact on the prognosis and ways of an 
optimal approach to treatment.
Material and methods:
68 sources of domestic and foreign literature in the electronic 
databases PubMed, COCHRANE and Google Scholar published over 
the period 1995-2019 were analyzed.
Results:
On the basis of the analysis of the obtained information, it was 
concluded that SCH is potentially modifiable risk factor (RF) for 
CVD and mortality. SCH is associated with high risk of developing 
coronary artery disease (CAD), myocardial infarction (MI), CHF, 
and mortality in patients with CVD, regardless of gender, age, and 

previous diseases. In people of young and middle age SCH is an 
independent RF for the development of CAD, CHF and death from 
cardiovascular causes. SCH can have its impact through several 
pathogenetic mechanisms. First mechanism is the stimulation of 
myocardial TSH receptors, the presence of which has been proven 
in the study of Drvota, V et al. (1995). As a result of such stimulation, 
the processes of fibrosis and hypertrophy in myocardium are 
intensified. Due to the decrease in the number of actively contracting 
cardiomyocytes and the development of diastolic (and later, as SCH 
progresses – systolic) dysfunction, myocardial fibrosis is a direct 
cause of both onset and worsening of the already existing CHF. 
Myocardial fibrosis is the cause of various types of arrhythmias, 
including atrial fibrillation (AF). AF, in its turn, increases the 
risk of cardioembolic stroke by 5 times, and the development 
of CHF by 3 times. Second mechanism is the intensification of 
atherosclerotic plaque formation. This happens due to the activation 
of the processes of chronic inflammation, which is accompanied 
by increased levels of C-reactive protein as well as increased levels 
of certain pro-inflammatory cytokines. Studies have shown an 
increase in homocysteine levels when SCH is presented. There are 
conflicting data on the matter whether SCH has any impact on platelet 
aggregation ability. Third mechanism is associated with impaired 
vasodilator function of blood vessels, including coronary arteries, 
due to the decrease in the availability of nitric oxide. The violation 
of vasodilatation process leads to an increase of systemic vascular 
resistance, which causes deterioration of coronary perfusion 
under conditions of ongoing CHF as a background of SCH. Such 
multifactorial effect of SCH ultimately leads to impaired myocardial 
perfusion, which creates the prerequisites for CHF development 
and ongoing CHF aggravation or the MI development, including the 
type 2 MI. Discussions on the optimal approach to the treatment 
of SCH continue until now. The necessity for hormone replacement 
therapy (HRT) remains a matter of debate, and the benefits and 
risks of treatment are still controversial. Current guidelines do not 
recommend treatment for SCH if serum TSH is less than 10 mIU/L. 
For patients of 40-70 age group, HRT leads to «better results» in 
terms of fatal and non-fatal cases of CAD and mortality. Limited 
evidence suggests that HRT should not be conducted in the ≥85 
years age group with serum TSH up to 10 mIU/L.
Conclusion:
SCH has a multifaceted effect on cardiovascular system. As a result 
of the long effect of SСH, both the vascular and the myocardium are 
affected. This makes SСH one of the RFs for CVD progression. The 
necessity for HRT and the benefits and risks of treatment are still 
controversial.

HEART RHYTHM DISTURBANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC 
HEART FAILURE AGAINST THE BACKGROUND OF COMPLEX 
TREATMENT WITH ANTAGONISTS OF MINERALOKORTIKOID 
RECEPTORS

isloMov i.i., Gadaev a.G.
yhe clinic of urGench branch of tahkent 
Medical acadMy, tashkent Medical acadeMy

Introduction (purpose / objectives):
Purpose. To estimate influences of the antagonists of 
mineralocorticoid receptors (AMR) on disturbances of a heart 
rhythm at patients with the chronic heart failure (CHF).
Material and methods:
Within prospective observation 42 patients who were on hospital 
treatment in departments of cardiology and therapy of clinic of the 
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Urgench branch of the Tashkent medical academy at the age of 
53 - 74 years were examined. The research included patients with 
CHF II, III and the IV functional class (FC) on classification of New 
York Heart Association (NYHA). Patients with an acute heart failure, 
an acute myocardial infarction, unstable stenocardia, an idiopathic 
cardiomyopathy, pericardites, rheumatic heart diseases, myocardites 
were excluded from a research. All patient conducted the standard 
methods researches (clinical and biochemical blood tests, the general 
analysis of urine, the ECG, EhoCG, the test of 6 minute walkings, 
the scale assessment of a clinical state (SACS)). For diagnosis of 
arrhythmia the physical research of patients, short-term record ECG in 
12 assignments and daily holter monitoring (HM ECG) was conducted.
Results: 
CHF II FC, according to the scale of assessment of a clinical state 
(SACS) and the test of 6-minute walking (6-MWT), is revealed – at 
15 (35.71%), the III FC – at 18 (42.85%), the IV FC – at 9 (21.42%) 
patients. All had an ischemic heart disease which is mainly 
provided by a stable angina of exertion with average FC 2.86 ± 
0.75. Arterial hypertension is revealed at 31 (73%) patients. The 
average systolic arterial blood pressure (SABP) made 136.6±18.0 
mm Hg. and diastolic arterial blood pressure (DAD) of 74.8±18.31 
mm Hg. The EF initial level was 46.62±12.4%. The average rate 
of pulse was 81.2±24.6 beats per minute. According to a physical 
research and short-term record ECG of disturbance of a warm 
rhythm are revealed at 31 (73.81%) patients before complex 
treatment with inclusion of AA respectively: a constant form 
of the atrial fibrillation (AF) – at 18 (42.85%) and 18 (42.85%) 
patients (r <0.05), single supraventricular extrasystoles (SVE) – at 
7 (16.67%) and 3 (7.14%) patients (p> 0.05), single ventricular 
extrasystoles (VE) – at 22 (52.38%) and 13 (30.95%) patients 
(r <0.05), a combination of SVE and VE – at 12 (28.57%) and 9 
(21.43%) patients (p> 0.05), frequent VE at 8 (19.04%) and 8 
(19.04%) patients (p> 0.05).
Conclusion:
The evidence obtained results and available confirms efficiency, 
safety and good tolerance of antagonists of Aldosterone in patients 
with chronic heart failure with various disturbances of heart rhythm. 
Thus, antagonists of mineralocorticoid receptors are capable to 
reduce emergence of disturbances of a warm rhythm against the 
background of complex treatment of patients with chronic heart 
failure.

IMPORTANCE OF ALDOSTERONE ANTAGONISTS IN PREVENTION 
OF HEART RHYTHM DISTURBANCE IN PATIENTS WITH CHRONIC 
HEART FAILURE IN THE ELDERLY.

isloMov i.i.
clinic urGench branch of the tashkent Medical acadeMy

Introduction (purpose / objectives):
Urgency of the problem. The article presents data on the positive 
effect of aldosterone antagonists on the heart rhythm disturbance in 
patients with chronic heart failure, which served as the theoretical 
basis for the wider use in clinical practice of drugs - antagonists 
of mineralocorticoid receptors Purpose. To estimate influences of 
the aldosterone antagonists on disturbances of a heart rhythm in 
elderly patients with chronic heart failure.
Material and methods:
Within prospective observation 42 patients who were on hospital 
treatment in departments of cardiology and therapy of clinic of the 
Urgench branch of the Tashkent medical academy at the age of 
53 - 74 years were examined. The research included patients with 

chronic heart failure II, III and the IV functional class on classification 
of New York Heart Association. Patients with an acute heart 
failure, an acute myocardial infarction, unstable stenocardia, an 
idiopathic cardiomyopathy, pericarditis, rheumatic heart diseases, 
myocarditis were excluded from a research. All patient conducted 
the standard methods researches (clinical and biochemical blood 
tests, the general analysis of urine, the Electrocardiography, 
Echocardiography, 6-minute walking test, the scale assessment of 
a clinical state. For diagnosis of arrhythmia the physical research of 
patients, short-term record Electrocardiography in 12 assignments 
and daily Holter monitoring was conducted.
Results:
Chronic heart failure II functional class, according to the scale of 
assessment of a clinical state and 6-minute walking test, is revealed 
– at 15 (35.71%), the III functional class – at 18 (42.85%), the iv 
functional class – at 9 (21.42%) patients. all had an ischemic heart 
disease which is mainly provided by a stable angina of exertion 
with average functional class 2.86 ± 0.75. Arterial hypertension 
is revealed at 31 (73%) patients. The average systolic arterial 
blood pressure made 136.6±18.0 mm Hg. and diastolic arterial 
blood pressure of 74.8±18.31 mm Hg. The ejection fraction initial 
level was 46.62±12.4%. The average rate of pulse was 81.2±24.6 
beats per minute. According to a physical research and short-term 
record Electrocardiography of disturbance of a warm rhythm are 
revealed at 31 (73.81%) patients before complex treatment with 
inclusion of aldosterone antagonists respectively: a constant form 
of the atrial fibrillation – at 18 (42.85%) and 18 (42.85%) patients 
(r <0.05), single supraventricular extrasystoles – at 7 (16.67%) and 
3 (7.14%) patients (p> 0.05), single ventricular extrasystoles – at 
22 (52.38%) and 13 (30.95%) patients (r <0.05), a combination of 
supraventricular extrasystoles and ventricular extrasystoles – at 12 
(28.57%) and 9 (21.43%) patients (p>0.05), frequent ventricular 
extrasystoles at 8 (19.04%) and 8 (19.04%) patients (p> 0.05).
Conclusion:
The evidence obtained results and available confirms efficiency, 
safety and good tolerance of antagonists of Aldosterone in patients 
with chronic heart failure with various disturbances of heart rhythm. 
Thus, antagonists of mineralocorticoid receptors are capable to 
reduce emergence of disturbances of a warm rhythm against the 
background of complex treatment of patients with chronic heart 
failure.

INDICATORS OF HEART RATE VARIABILITY AND TURBULENCE 
IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION AND HAVING 
INDICATIONS FOR PERMANENT CORONARY INTERVENTION

tursunov e.y., zakirov n.u., kevorkov a.G., rosulov a.s.
rePublican sPecialized scientific and Practical 
Medical center of cardioloGy

Introduction (purpose / objectives):
Myocardial revascularization can significantly improve the long-
term prognosis of patients with coronary artery disease. Currently, 
indications for these interventions in the most severe patients are 
gradually expanding. Percutaneous intervention in patients with 
coronary artery disease significantly reduces the risk of death 
from fatal ventricular arrhythmias (VA), progression of heart 
failure and AMI. Given its important prognostic role, primarily 
in patients after myocardial infarction, the aim of this work was 
to study the characteristics of turbulence indicators, heart rate 
variability, QT interval variance, as well as indicators of remodeling 
of the left ventricle in patients with ventricular cardiac arrhythmias 
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after myocardial infarction and with indications for percutaneous 
coronary intervention. Purpose of the study: to study the indicators 
of electrical instability of the myocardium and the features of left 
ventricular remodeling in patients with myocardial infarction and 
who have indications for percutaneous coronary intervention.
Material and methods:
A retrospective analysis of the data of 99 patients, aged 41 to 84 
years (mean age 61.6 ± 7.9 years), hospitalized at the Republican 
Specialized Scientific and Practical Medical Center of Cardiology 
for the preparation and conduct of percutaneous coronary 
intervention was carried out. Upon admission to the hospital, all 
patients underwent a comprehensive clinical and biochemical 
blood test, transthoracic echocardiography, selective coronary 
angio- and ventriculography, as well as Holter monitoring of the 
electrocardiogram using the CardioSens + system (KhAI-MEDIKA, 
Ukraine). The analysis of heart rate variability was carried out 
using the methods of time (TimeDomainMethods) and frequency 
domain (FrequencyDomainMethods). ТСР was determined using 
two indicators, in accordance with the international standard: 
TurbulenceOnset (TO) - turbulence onset (%) and TurbulenceSlope 
(TS) - turbulence slope (ms / RRi).
Results:
The variance of the QT interval (dQT) and corrected QTc interval 
(dQTc), measured as the difference between the maximum and 
minimum values of the QT interval and QTc, obtained as a result of 
the analysis of the daily ECG recording, also did not show a significant 
increase. Prolongation of the QTc interval (≥440 ms in men and ≥460 
ms in women) was observed in 16 patients (16.2%). In 49 (49.5%) 
patients, an increase in QTd> 70 ms was revealed, in 28 (28.3%) 
patients, a QTd> 100 ms was noted. Also, 26 (26.3%) patients showed 
an increase in QTcd> 70 ms, an increase in QTcd> 100 ms was found 
in 16 (16.2%) patients.The analysis of the TSR indices did not reveal 
a decrease in the To and Ts indices on average for the group of the 
surveyed. However, with an appropriate division of the surveyed 
patients, almost 20% of them had TCP disorders, which allowed them 
to be classified either in category 1 (13.1%) or in category 2 (6.1%).
Conclusion:
In patients with VOLS who have undergone MI and have indications 
for PCI, HRV is characterized by a significant decrease in the values 
of both total HRV and its components, as well as the predominance 
of the low-frequency component (LF) HRV with an increase in the 
LF / HF ratio> 3, which indicates about the predominant sympathetic 
activity. Almost 20% of the examined patients had disorders of TRS, 
primarily due to changes in the value of To.

LACTATDEHYDROGENASE AND BLOOD GLUCOSE: 
CORRELATIONS IN PATIENTS WITH STABLE ISCHAEMIC HEART 
DISEASE, DIABETES MELLITUS AND NON-ALCOHOLIC FATTY 
LIVER DISEASE

Matveeva s.a.
Joint network of clinics

Introduction (purpose / objectives):
Lactate dehydrogenase (LDH) is an enzyme found in high 
concentrations in the liver, skeletal muscle, and myocardium. 
However, the relationship between LDH and blood glucose in 
patients with ischaemic heart disease (IHD), stable stress angina 
(SSN), diabetes mellitus (DM) and non-alcoholic fatty liver disease 
(NAFLD) is not well understood. The aim of the study was to 
determine correlations between LDH and blood glucose in patients 
with IHD, SSN, DM and NAFLD.

Material and methods:
Fifty-three women, aged 51.42±0.96 with IHD, SSN, DM and 
NAFLD were examined. The examination program included 
anamnesis collection, examination, clinical, biochemical analyses 
and instrumental methods. LDH and blood glucose were studied. 
A multivariate correlation analysis with the study of the Student-
Fischer criteria was performed between LDH and blood glucose 
values: I - between LDH and blood glucose variants; II - between the 
values of ≤ 10 percentile of LDH and ≤ the values of 10 percentile 
of blood glucose; II I- between > the values of 90 percentile of LDH 
percentile and > the values of 90 percentile of blood glucose; IV 
- between values of ≤ 10 percentile of LDH percentile and > the 
values of 90 percentile of blood glucose; V - between values of > 
90 percentile of LDH percentile and ≤ the values of 10 percentile of 
blood glucose.
Results:
It was found that in patients / women with stable IHD, SSN, DM and 
NAFLD, the parameters of variants and > 90 percentile of LDH and 
the parameters variants and > 90 percentile of blood glucose were 
correlated (P < 0.001). There was a negative / inverse correlation 
(P <0.001) between > 90 percentile of LDH and ≤ 10 percentile of 
blood glucose.
Conclusion:
Heterogeneous reliable correlations between LDH and blood 
glucose in women with IHD, SSN, DM and NAFLD were found. The 
metabolic mechanisms of the relationship between LDH and blood 
glucose in patients with IHD, SSN, DM and NAFLD should be taken 
into account when conducting differentiated therapy.

SOME LABORATORY TESTS IN PATIENTS WITH COVID-19 
ADMITTED TO THE CLINICAL HOSPITAL OF AZERBAIJAN 
MEDICAL UNIVERSITY

Gabieva n.n., GasiMov z.i.o.
scientific research institute of cardioloGy 
naMed after acadeMician J. abdullaev

Introduction (purpose / objectives):
The aim of study was to evaluate some bio-markers in patients 
with COVID-19 admitted to the clinical hospital of Azerbaijan State 
Medical University
Material and methods:
It was observational study. We enrolled 19 in-hospital patients with 
COVID-19 admitted to the clinical hospital of Azerbaijan Medical 
University and analyze tests for ferritin,CRP,EOS.
Results:
The median age was 57 years (20-85).CRP was available 
in 9 patients,median CRP level was 89,36mg/L (13,2- 
182,8).D-dimmer was available in 12 patients,median D-dimmer 
was 602,7ng/ml(0,12 mcg/mL -1262 ng/ml) ,ferritin was available 
in 9 patients,median ferritin level was 801,1 (369ng/ml-1500ng/
ml). For blood count, decrease was noticed in eosinophilus 
level,,were available tests in 12 patients,median eosinophilus 
count was 0,0125 x 109/L (0-0,3).
Conclusion:
The serum levels of CRP, D-dimmer and transferrin were increased 
and eosinophilus level were decreased in patients with COVID-
19,admitted to the clinic.
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TAVI WITH USE OF UNDEREXPANDED BALLOON-EXPANDABLE 
VALVES IN PATIENTS WITH BORDELINE AORTIC ANNULUS

salichkin d.v., iMaev t.e., koMlev a.e., Makeev M.i., 
koleGaev a.s., lePilin P.M., kuchin i.v., akchurin r.s.
national Medical research center of cardioloGy, 
Ministry of health of the russian federation

Introduction (purpose / objectives):
Last generation of transcatheter valves allows to perform 
transcatheter aortic valve implantation (TAVI) in a vast majority 
of patients. Patients with borderline aortic annulus size who have 
transition of aortic ring parameters (diameter, area and perimeter 
of ring) from a smaller to a larger size comprise the particular 
category of patients. Aim: to analyze the results of TAVI with use 
of underexpanded ballon-expandable prosthesis in patients with 
borderline aortic valve annulus.
Material and methods:
In 2019 at cardiovascular department of National Cardiology Research 
Center TAVI was performed in 310 patients, and 12% of them (38 
patients) had borderline aortic valve annulus were employed an 
underexpansion of ballon-expandable prosthesis approach. These 
patients were included in group 1. 50 patients who underwent TAVI 
with nominal transcathter valve size at the same period formed 
group 2. The main indication for underexpansion approach was 
calculated oversizing more than 20%. Balloon underfilling volume 
was performed by scheme adopted from John Webb algorithm. 
Preoperative status (clinical, echocardiographic and computed 
tomography profile) and hospital results were analyzed.
Results:
Edwards Sapien XT was implanted in both groups. There were no 
differences in clinical and echocardiographical profile between study 
groups. Preoperative mean values of maximal and mean pressure 
gradient were 88±28 and 54±19mmHg vs 97±32 and 56±20 mmHg in 
group 1 and 2 respectively, p<0,05. Mean values of oversize percentage 
were 38%, 26% and 37% for 23, 26 and 29 prosthetic size respectively 
in study group and 16%, 15% and 12% for 23, 26 and 29 prosthetic 
size respectively in control group. Technical success was achieved 
in all cases. There were no difference in pressure gradients at 5 day 
postoperatively with mean values of maximal and mean pressure 
gradient 19±7 and 10±4mmHg vs 16±4 and 7±3 mmHg in group 1 
and 2 respectively, p<0,05. There were any significant differences in 
complications frequency between groups. Complications in group 
1 included 1 case of endarterectomy from vascular access site and 1 
pacemaker implantation due to atrioventricular block. There were 2 
vascular complication and 2 pacemaker implantation in group of control.
Conclusion:
Underexpanding of ballon-expandable transcatheter heart valve 
has no adverse effect on procedural and hospital outcomes and is 
thought to be of certain value in selected patients to minimize the 
risk of annular rupture.

THE VALUES OF MYOCARDIAL EXTRACELLULAR MATRIX 
BIOMARKER IN PREDICTING EARLY CARDIAC REMODELING 
IN PATIENTS HAVING ST SEGMENT ELEVATION ACUTE 
MYOCARDIAL INFARCTION

sekisova v.e.1, vorobiev a.s.1, nikolaev k.yu. 1, 2, 
urvantseva i.a.1, 2, kovalenko l.v.1, siMonyan t.o.1

1surGut state university, surGut,
2institute for theraPy and Preventive Medicine of 
the russian acadeMy of sciences, novosibirsk

Introduction (purpose / objectives):
To assess the level of association of serum tissue inhibitor of 
metalloproteinase-1 (TIMP-1) and echo-derived indicators of early 
remodeling of the left ventricle (LV) in patients with ST-elevation 
acute myocardial infarction (STEMI), as well as to determine 
prognostic significance of this biomarker.
Material and methods:
A prospective clinical study was conducted from 2014 to 2017. 
The study group consecutively included 38 patients with STEMI 
(age of 64.5 ± 8.57 years). Upon admission to the emergency 
department, their serum TIMP-1 levels were measured once. The 
TIMP-1 reference value was 92-116 ng/ml. All patients underwent 
echocardiographic examination at admission and after 1 month. 
Echo-derived indicators of LV myocardial remodeling were 
investigated in dynamics. We assessed myocardial remodeling by 
two indicators: a decrease in the LV ejection fraction (LVEF) by 10% 
or more from the initial level, an increase in the end-systolic volume 
index (ESVI) by 20% or more from the initial level – ∆ LVEF and ∆ 
ESVI. Baseline LV systolic dysfunction (LVEF less than 40%) was 
an exclusion criterion. After the initial examination all patients were 
transported to the Cathlab, where they underwent percutaneous 
coronary intervention with stenting of the culprit artery. At all stages 
of treatment, including prehospital, inpatient and outpatient, the 
patients received standard basic drug therapy.
Results:
In the course of dynamic follow-up, the development of systolic 
dysfunction (decrease in LVEF ∆p ≥ 10% from baseline) was found 
in 17 patients, development of LV dilatation (∆ESVI increase> 20% 
from baseline) in 18 patients. Depending on the data obtained, 
the patients were divided into 2 groups: group 1 (n = 20) included 
persons without significant signs of early LV remodeling, and the 
second group (n = 18) included patients who developed early 
myocardial remodeling. Correlation analysis showed no statistically 
significant relationship between the serum TIMP-1 level and 
indicators of early myocardial remodeling in patients of group 1, 
while patients in group 2 showed a significant direct relationship 
between the content of TIMP-1 in blood serum and LV dilatation 
markers, as well as an inverse relationship of average strength 
between the content of TIMP-1 and ∆LVFV. To determine the 
threshold level of serum TIMP-1, which would allow predicting a 
high risk of developing early remodeling of LV myocardium, an ROC 
analysis was performed. According to the results, the cut-off level 
of TIMP-1 was 144 ng/ml. At the same time, the sensitivity of this 
parameter was 83.3%, the specificity was 75%, the likelihood ratio 
was 3.33. The area under the curve for the TIMP-1 model was 0.78. 
In accordance with the recommendations of the expert scale for the 
values of the area under the curve, the value determined in this study 
corresponds to the average-high quality of the predictive model.
Conclusion:
The patients, who developed early LV remodeling, demonstrated 
significantly higher levels of TIMP-1 upon admission in comparison 
to those without early myocardial remodeling. The threshold value 
of TIMP-1 (144 ng/L) was determined, above which the risk of 
developing myocardial remodeling increased 3.33 times in contrast 
to those patients, who did not demonstrate exceeding of TIMP-1 
cut-off value. Consequently, the cut-off value of this biomarker, 
determined at the stage of the admission in patients with STEMI, 
can be a criterion for earlier identification of patients with negative 
prognosis.



11

ТЕЗИСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СПОРНЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ 2020»

АЛИРОКУМАБ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ ГРУППЫ ОЧЕНЬ 
ВЫСОКОГО СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА СО 
ЗНАЧИМЫМИ НЕКАРДИАЛЬНЫМИ СОПУТСТВУЮЩИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Каминная В.и.1, КучероВ а.а.2, СолоВьеВа е.Ю.1, 
ДергачёВа Ю.е.3, Каминная а.С.4

1ФгБу «нмиЦ КарДиологии» минзДраВа роССии,
2»КлиниКа омС», моСКВа,
3гБуз мо «мониКи им. 
м.Ф. ВлаДимирСКого, моСКВа,
4руДн
Введение (цели/ задачи):
Определение тактики лечения пациентов группы очень высокого 
сердечно-сосудистого риска со значимыми сопутствующими 
некардиальными заболеваниями подразумевает наличие 
чёткого алгоритма выбора врачом эффективной 
медикаментозной терапии. Критерием эффективности 
выбранной тактики лечения служит не только положительная 
динамика течения основного и значимого сопутствующего 
заболевания, но и снижение риска развития сердечно-
сосудистых осложнений. Цель. У пациентов очень высокого 
сердечно-сосудистого риска с гиперлипидемией (ГЛП) и 
значимыми сопутствующими некардиальными заболеваниями 
(злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом, 
хронической болезнью почек) проанализировать безопасность 
и эффективность комбинированной липидснижающей терапии 
(статины, эзетимиб, алирокумаб)
Материал и методы:
В течение 10 месяцев (02.2019-12.2019) рамках обязательного 
медицинского страхования в кардиологическом отделении 
«Клиники ОМС» (Москва) проводилось амбулаторное 
наблюдение и лечение в дневном стационаре пациентов 
категории очень высокого сердечно-сосудистого риска 
с подтверждёнными значимыми сопутствующими 
некардиальными заболеваниями, которые обратились 
для консультации самостоятельно или были направлены 
специалистами медицинских учреждений г.Москвы и 
Московской области. В анализируемую выборку было 
включено 148 пациентов 36-82 лет (43% - мужчины) с 
документированной сердечно-сосудистой патологией, 
выраженным нарушением липидного обмена, не достигшие 
целевых уровней липидов крови на фоне высокоинтенсивной 
терапии статинами (в максимально переносимых дозах) 
в сочетании с ингибитором абсорбции холестерина 
эзетимибом (в РФ выпускается под названием «Эзетрол»). 
Фенотипирование ГЛП (2А, 2Б) и гипертриглицеридемии (ГТГ)) 
проводили по критерию: общий холестерин (ОХС)˃5,2ммоль/л 
и ТГ˃2,3ммоль/л. Для диагностики гетерозиготной формы 
семейной гиперхолестеринемии (геСГХС) использовали 
Критерии Саймона Брума (Simon Broome Registry): ОХС>7,5 
ммоль/л или холестерина липопротеинов низкой плотности 
(ХСЛПНП) >4,9 ммоль/л. В дополнение к терапии статинами 
и эзетимибом по решению врачебной комиссии пациентам 
группы наблюдения назначался ингибитор PCSK9 алирокумаб 
(Пралуент) 75 мг 1 раз в 2 недели. Анализ лабораторных 
показателей проводили на старте терапии, затем каждые 
3 месяца. Регулярно выполнялись все необходимые 
инструментальные исследования для контроля в динамике 
степени поражения сердечно-сосудистой системы и состояния 
других органов, поражённых сопутствующими заболеваниями.

Результаты:
На фоне проводимой липидснижающей терапии в группе 
наблюдения уровень ХСЛПНП снизился, в среднем, на 20% от 
исходных значений у пациентов с ГЛП 2А и 2Б типа, на 5% у 
пациентов с геСГХС. Целевых уровней липидов крови удалось 
достичь у 47% пациентов. Побочных эффектов применения 
алирокумаба не отмечалось. Отрицательной динамики течения 
значимых сопутствующих некардиальных заболеваний не 
зафиксировано.
Заключение:
Анализ динамики лабораторных показателей и 
инструментальных данных в группе наблюдения показал 
эффективность и безопасность применения ингибитора 
PCSK9 алирокумаба (Пралуента) в комплексной терапии 
пациентов очень высокого сердечно-сосудистого риска со 
значимыми некардиальными сопутствующими заболеваниями 
(злокачественными новообразованиями, сахарным диабетом, 
хронической болезнью почек).

АНАЛИЗ 15-ЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ УРОВНЯ ЗАБОЛЕВАМОСТИ 
БОЛЕЗНЯМИ СЕРДЦА И СОСУДОВ У ДЕТЕЙ Г. ГРОДНО

ТомчиК н.В.1, онегин е.е.2, голуБ и.м.3

1гроДненСКий гоСуДарСТВенный меДуниВерСиТеТ, БеларуСь, 
2гуз «ДеТСКая полиКлиниКа №1 г. гроДно», БеларуСь, 
3гуз «ДеТСКая полиКлиниКа №2 г. гроДно», БеларуСь

Введение (цели/ задачи):
Высокая распространенность патологии сердца и сосудов у 
детей, частые осложнения при отсутствии адекватной терапии, 
увеличение частоты хронического течения представляют 
огромную проблему как для здравоохранения Республики 
Беларусь, так и в целом мире. Цель работы – проанализировать 
динамику уровня заболеваемости болезнями сердца и сосудов 
у детей за 2004-2019 годы в г. Гродно и оценить ее структуру.
Материал и методы:
Проведено ретроспективное исследование за период за 2004-
2019 годы с использованием отчета главного внештатного 
детского кардиолога Гродненской области, отчета о медицинской 
помощи детям (форма 1 дети Минздрав), аналитических и 
конъюнктурных отчетов, обзоров и справок главных врачей 
и горпедиатров. Выполнен сравнительный анализ уровня и 
структуры заболеваемости детей болезнями сердца и сосудов. 
Общая и первичная заболеваемость рассчитаны на 100000 
детского населения.
Результаты:
Сравнительный анализ показал, что в течение последних 
15 лет на фоне ежегодного роста общей заболеваемости 
болезнями системы кровообращения (классы I00-I99 МКБ 10) 
с 867,79 по 1275,0 случаев наблюдалось снижение первичной 
заболеваемости от 556,69 до 265,63 на 100000 детского 
населения. Общая заболеваемость аритмиями в регионе возросла 
в 2 раза и колебалась в пределах от 46,87 до 93,75 случаев на 
100000 детского населения. Первичная заболеваемость этой 
патологии за анализируемый период выросла в 1,5 раза, носила 
нестабильный характер. Было установлено два пика: один в 2014 
году, когда заболеваемость выросла до 43,7 случаев, второй в 
2018 году с уровнем 40,3 случая на 100000 детского населения. 
Динамика уровня пятнадцатилетней распространенности 
артериальной гипертензии характеризовалась ростом общей 
заболеваемости с 55,67 по 99,92 случаев и стабилизацией 
первичной заболеваемости, которая к 2019 году составила 
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28,11 случаев на 100000 детского населения. Практически 
в 2 раза возросла общая заболеваемость пролабирования 
митрального клапана и к концу анализируемого периода она 
была равна 1028,13 случаев на 100000 детского населения. 
Динамика первичной заболеваемости этой патологией носила 
относительно стабильный характер, в 2019 году составила 200,0 
случаев на 100000 детского населения. За анализируемый период 
наблюдалось снижение общей заболеваемости хронической 
ревматической болезни сердца с 9,38 до 6,34 случаев на 100000 
детского населения. Если в 2004 году первичная заболеваемость 
была 5,4 случая на 100000 детского населения, то к концу 2019 
года не регистрировалось ни одного случая этой патологии. 
В структуре болезней системы кровообращения в 2010 году 
первое ранговое место занимало пролабирование митрального 
клапана (ПМК) (класс I34.1 МКБ 10) (57,0%), затем болезни 
вен и артерий (классы I70-I89 МКБ10) (31,64%). Практически 
равный удельный вес имели аритмии (классы I49 МКБ 10) (4,8%) 
и артериальная гипертензия (классы I10-I15 МКБ 10) (5,6%). К 
2019 году в структуре болезней системы кровообращения в 1,5 
раза увеличились доли артериальной гипертензии, нарушений 
сердечного ритма и проводимости, ПМК. Общая заболеваемость 
врожденными пороками сердца (классы Q20-Q28 МКБ 10) за 
последние 15 лет колебалась с 857,97 по 800,16 случаев, в 
период 2009-2012 годы отмечалось значительное снижение этого 
показателя до уровня 589,76 случаев на 100000 детей. В то же 
время анализируемый период характеризовался стабилизацией 
показателя первичной заболеваемости этой патологией (2004г. – 
139,18, соответственно 2019г. – 140,53 случаев на 100000 детей).
Заключение:
1. За период с 2004 по 2019 годы в г. Гродно наблюдается 
ежегодный рост общей заболеваемости болезнями системы 
кровообращения (классы I00-I99 МКБ 10) с 867,79 до 1275,0 на 
100000 детского населения, в то время как снижается первичная 
заболеваемость в 2 раза. В ее структуре в 1,5 раза увеличивается 
число случаев ПМК, артериальной гипертензии, аритмий, 
значительно снижается количество случаев хронической 
ревматической болезни сердца. 2. Общая заболеваемость 
врожденными пороками сердца за последние 15 лет 
характеризуется незначительным снижением с 857,97 по 800,16 
случаев и стабилизацией уровня первичной заболеваемости.

АНАЛИЗ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ К ТЕРАПИИ 
СТАТИНАМИ В ТЕЧЕНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ 
ЭНДОВАСКУЛЯРНОГО ЛЕЧЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАКТИКИ НАБЛЮДЕНИЯ КАРДИОЛОГОМ

оСоКина а.К., поТехина а.В., ФилаТоВа а.Ю., 
ЩиноВа а.м., проВаТороВ С.и.
ФгБу нмиЦ КарДиологии мз рФ

Введение (цели/ задачи):
Приверженность к проводимой терапии играет ключевую роль 
в достижении целей вторичной профилактики ССЗ. Статины 
являются одной из групп препаратов с недостаточным уровнем 
комплаентности со стороны пациента, подтверждением чему 
служат повышенные уровни показателей липидного профиля. 
Значительное количество больных, перенесших коронарное 
стентирование, проживают вдали от крупных сердечно-
сосудистых центров в малонаселенных районах, и не имеют 
достаточной возможности взаимодействия с кардиологом. В 
этих условиях обеспечить непосредственное динамическое 
наблюдение каждого пациента кардиологом затруднительно, 

в связи с чем большое значение приобретает применение 
дистанционных технологий. Целью данного исследования 
явилась оценка эффективности приверженности пациентов к 
терапии статинами при различных формах наблюдения.
Материал и методы:
В исследование включено 279 пациентов со стабильной 
стенокардией напряжения 2 ф.к. и выше, либо безболевой 
ишемией миокарда, которым было проведено коронарное 
стентирование. Средний возраст составил 61,5 ± 9,5 лет. 
Пациенты рандомизированы на 3 группы: группа 1 (n=96) – 
непосредственное наблюдение кардиолога перед коронарным 
стентированием, через 1, 3, 6 и 12 месяцев после. Группа 2 
(n=95) – дистанционное наблюдение. Пациенты, находящиеся 
под непосредственным контролем терапевта по месту 
жительства с привлечением кардиолога по дистанционным 
каналам связи (электронная почта, телефон, Skype) через 1, 
3, 6 и 12 месяцев. Группа 3 (n=88) – наблюдение терапевтом 
по месту жительства, контакт с координатором исследования 
перед коронарным стентированием и по истечении 12 месяцев 
после него. При каждом взаимодействии с координатором 
исследования оценивалась приверженность к назначенной 
медикаментозной терапии на основании опросника Мориски 
Грина, содержавшего 4 вопроса: 1. Вы когда-нибудь 
забывали принять препараты? 2. Не относитесь ли Вы иногда 
невнимательно к часам приема лекарственного средства? 
3. Не пропускаете ли Вы прием препаратов, если чувствуете 
себя хорошо? 4. Если Вы чувствуете себя плохо после приема 
лекарственного средства, не пропускаете ли Вы следующий 
прием? Интерпретация шкалы: приверженными считались 
больные, набравшие 4 балла. Больные, набравшие 2 балла и 
менее, считаются не приверженными. Больные, набравшие 
менее 3 баллов, считаются недостаточно приверженными.
Результаты:
Количество пациентов с высокой приверженностью к терапии 
статинами в группе 1 через 12 месяцев составило 53,6%, для 
группы 2 - 55,8%, группы 3 - 24,4%, различий между группами 1 
и 2 не наблюдалось (p>0,05), достоверные различия в количестве 
пациентов, приверженных к терапии наблюдалась между группой 
3 и двумя другими группами (p<0,05). Достижение целевого 
уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в сроки 
перед коронарным стентированием, через 1, 3, 6 и 12 месяцев 
для группы 1 составило: 26,9/36,5/31,7/37,4/41,3%, для группы 
2: 35,8/36,8/40,0/51,6/57,9%, для группы 3 25,5/28,2% перед 
коронарным стентированием и спустя 12 месяцев после него. 
Отмечались достоверные различия между исходным уровнем ХС 
ЛНП и через 12 месяцев после эндоваскулярного вмешательства 
в группах 1 и 2 (p<0,05), в группе 3 достоверных различий не 
отмечалось (p>0,05).
Заключение:
Дистанционное наблюдение за больными, перенесшими 
коронарное стентирование, является эффективным и безопас-
ным способом поддержания приверженности к лечению.

АНАЛИЗ ПРИЧИН ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ С 
ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ С НАРКОТИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТЬЮ И БЕЗ НЕЕ

КузнеЦоВа Т.Ю., КорнеВа В.а., ганжина а.В.
ФгБоу Во пеТрозаВоДСКий гоСуДарСТВенный униВерСиТеТ

Введение (цели/ задачи):
Цель: проанализировать причины летального исхода у 
пациентов с инфекционным эндокардитом (ИЭ).



13

ТЕЗИСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СПОРНЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ 2020»

Материал и методы:
Проанализирована 91 история болезни пациентов с ИЭ в 
ГБУЗ БСМП г. Петрозаводска за 5 последние лет. Диагноз 
ИЭ устанавливался на основании критериев DUKE по 
данным проведенного стандартного обследования (клиника, 
лабораторные тесты, эхокардиография, гемокультура). У 21 
пациента (23%) исход летальный. Для анализа выделены две 
подгруппы пациентов с летальным исходом в стационаре с 
диагнозом ИЭ: 1) пациенты с наркотической зависимостью, 
летальность 14% 2) пациенты без наркотической зависимости, 
летальность 26%.
Результаты:
Среди пациентов первой подгруппы у 1 человека (33%) 
была зарегистрирована ВИЧ-инфекция. Возраст больных 
наркоманов от 28 лет до 41 года, средний 34 ± 3,8. Мужчин 
2 человека (67%), их средний возраст 37 лет, женщина 
одна (33%), в возрасте 28 лет. Среди пациентов второй 
подгруппы мужчин 8 человек (44%), их средний возраст 61 ± 
2,8 лет. Женщин – 10 человек (56%), их средний возраст 64 
± 3,6 лет. Средний возраст подгруппы 62 ± 3,2 года. Среди 
пациентов 2 подгруппы у двух человек (11%) отягощённая 
наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям 
(ССЗ). В 1 подгруппе у всех пациентов наследственность по 
ССЗ не отягощена. Во второй подгруппе данный случай ИЭ 
– повторный 22% (4 человека). Первичный ИЭ в подгруппе 
внутривенных наркоманов был зарегистрирован у двух человек, 
что составило 67%, в то время как в подгруппе пациентов без 
наркотической зависимости – у 10 человек (56%). Вторичный 
ИЭ в первой подгруппе диагностирован у 1 человека (33%), 
во второй подгруппе – у 8 человек (44%). Фактором риска 
развития вторичного ИЭ в первой подгруппе является наличие 
миксоматозной дегенерации клапана – 33% (1 человек), во 
второй подгруппе – наличие склеродегенеративного порока – 
28% (5 человек), В первой и во второй подгруппе преобладают 
пациенты с острым течением ИЭ – 2 человека (67%) и 14 
человек (78%) соответственно. В первой подгруппе в 77% 
случаев диагностировано поражение правых отделов сердца. 
Во второй подгруппе чаще патологический процесс в большей 
степени затрагивает аортальный клапан – 8 человек (44%), 
комбинированное поражение клапанов – у 3 человек (17%). 
Вегетации более 15 мм выявлены в первой подгруппе у 100% 
человек, во второй у 50% (9 человек). В первой подгруппе 
100% вегетаций подвижны, во второй – 78%. Перфорация 
створок клапана выявлена в обеих подгруппах: в первой у 11%, 
во второй у 33%. У пациентов также были диагностированы: 
хроническая сердечная недостаточность: во второй подгруппе 
у 9 человек (57%), в первой не выявлена, острая сердечная 
недостаточность выявлена в первой подгруппе – 3 человека 
(100%), легочная гипертензия – в первой подгруппе у 1 
человека (33%), во второй у 12 (67%), пневмония – в первой 
подгруппе у 3 (100%), во второй – у 11 (61%), гидроторакс – в 
первой подгруппе у 1 (33%), во второй – у 2 (11%), нарушения 
ритма – в первой подгруппе не выявлено, во второй – у 8 
(44%), из них экстрасистолия у 3 (37,5%), блокада у 1 (12,5%), 
фибрилляция предсердий у 4 (50%) человек, септический шок 
в первой подгруппе выявлен у 2 (67%), во второй – у 10 (56%), 
поражение почек в первой подгруппе – у 1 человека (33%), 
во второй – у 6 человек (33%), анемия в первой подгруппе 
не встречалась, во второй у 3 (16%). В первой группе у 2-х 
человек (67%) выявлен вирусный гепатит В, С, у одного (33%) 
сочетание вирусных гепатитов с ВИЧ-инфекцией. Во второй 
подгруппе вирусный гепатит В, С и ВИЧ инфекция не выявлены.

Заключение:
В подгруппе пациентов с наркотической зависимостью 
увеличивается вероятность летального исхода при наличии 
осложнений (ОСН – 100%, пневмония 100%, септический 
шок 67%), острого течения (67%), крупных (более 15 мм) и 
подвижных вегетаций (100% случаев по данным критериям). 
В подгруппе пациентов без наркотической зависимости 
увеличивается вероятность летального исхода при наличии 
осложнений (пневмония 61%, ХСН 57%, септический шок 56% 
нарушение ритма – 44%), пороков сердца (37,5%), острого 
течения (78%), подвижных вегетаций (78%), наличии ИЭ в 
прошлом (22%).

АНАЛИЗ ПРИЧИН УДЛИНЕНИЯ ИНТЕРВАЛА QT 
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ

КузнеЦоВа Т.Ю., КорнеВа В.а., маруКян м.а.
ФгБоу Во пеТрозаВоДСКий гоСуДарСТВенный униВерСиТеТ

Введение (цели/ задачи):
Удлинение интервала QT электрокардиограммы является 
предиктором внезапной сердечной смерти. Цель исследования: 
Проанализировать факторы, влияющие на удлинение интервала 
QT.
Материал и методы:
Для анализа отобраны 100 историй болезни пациентов старше 
18 лет, находившихся на лечении в кардиологическом отделении 
БСМП г. Петрозаводска, с зарегистрированным удлинением 
интервала QT по результатам суточного мониторирования ЭКГ 
(СМ ЭКГ) («Кардиотехника-4000»). Средний возраст 65 лет, 60% 
женщины. Учитывались минимальное, среднее и максимальное 
значение корригированного QT (за удлинение считали 
интервал более 470 мсек), ишемические изменения, наличие 
нарушений проводимости и ритма, градация желудочковых 
экстрасистолий по B. Lown и M. Wolf в модификации M. Ryan. 
Анализ факторов, влияющих на длительность интервала QT 
включал оценку жалоб, анамнеза, стандартный биохимический 
анализ крови, данные эхокардиографии, сопутствующую 
патологию, лекарственные средства, принимаемые пациентами 
амбулаторно и в стационаре.
Результаты:
Основной диагноз при поступлении в стационар: у 97 пациентов 
– ишемическая болезнь сердца (ИБС). Формы ИБС: 9% острый 
инфаркт миокарда, 8% нестабильная стенокардия, 21% 
стабильная стенокардия, 25% постинфарктный кардиосклероз. 
Осложнения: 51% хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН), 45% фибрилляция предсердий. 3 человека 
госпитализированы по поводу инфекционного эндокардита. 
Сопутствующая патология - 90% гипертоническая болезнь (ГБ), 
в 24% сахарный диабет, у 24% диагностирована хроническая 
болезнь почек, 25% онкопатология, 7% перенесли острое 
нарушение мозгового кровообращения, 3% черепно-мозговую 
травму, у 7% сенсоневральная тугоухость, 54% гастрит, 14% 
язвенная болезнь, 29 % патология щитовидной железы. 
Выявленные нарушения ритма: 45% фибрилляция предсердий, 
91% желудочковая экстрасистолия (ЖЭС). Градация ЖЭС: 1 - 
23, 2 - 3, 3 – 22, 4а – 8, 4б – 9, 5 – 24. Нарушения проводимости: 
35% атрио-вентрикулярная (АВ) блокада I степени, 1% АВ 
блокада II степени, 1% АВ блокада III степени. 21% сино-
атриальная (СА) блокада II степени по типу Мобитц 1, 3 % 
СА-блокада II степени по типу Мобитц 2, 1% СА блокада III 
степени. Изменения биохимических тестов: 6% гипокалиемия, 
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49% повышение креатинина, 18% повышение АСАТ, 17% 
повышение АЛАТ. По данным эхокардиографии выявлены в 
11% аортальный стеноз, 26% аортальная недостаточность, 
2% митральный стеноз, 6% митральная недостаточность, 3% 
трикуспидальная недостаточность, 3% комбинированный 
митральный порок, 8% комбинированный аортальный порок. 
В 37% проводилась амиодароном, 6% пропафеноном, 15% 
соталолом. Диуретическая терапия - 35% торасемид, 28% 
индапамид, 21% фуросемид. Среднее значение минимального 
QT – 386,01 мс, среднее значение среднего QT – 443,5 мс, 
среднее значение максимального QT – 500,21 мс. Среднее 
время удлинения интервала QT – 8 часов 11 минут.
Заключение:
Удлинение интервала QT ассоциировалось с ЖЭС высоких 
градаций в 63% случаев. В обследованной подгруппе 
пациентов с удлинением интервал QT у всех пациентов имелось 
органическое поражение миокарда (преимущественно ИБС), 
осложненное в 51% хронической сердечной недостаточностью, 
в 90% сопутствующая гипертоническая болезнь, и у четверти 
сахарный диабет и хроническая болезнь почек, на длительность 
интервала QT возможно влияли прием антиаритмических 
препаратов и диуретиков.

АНАЛИЗ ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ПО 
ГЕНУ SLCO1B1 ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
СТАТИНОВ В БЕЛОРУССКОЙ КОГОРТЕ ЛИЦ

СолоВей С.п.1, БельСКая м.и.1, огурЦоВа С.Э.2

1гу реСпуБлиКанСКий научно-праКТичеСКий 
ЦенТр «КарДиология», г. минСК,
2гну «инСТиТуТ БиоорганичеСКой химии 
нан БеларуСи», г. минСК

Введение (цели/ задачи):
Ингибиторы фермента ГМК-КоА-редуктазы – статины 
являются первой линией гиполипидемической терапии, 
которая, в свою очередь, характеризуется вариабельностью 
ответа на ее назначение. Выяснение причин изменчивости 
ответа представляется важным в вопросе достижения 
наилучших результатов снижения сердечно-сосудистых 
осложнений. Существенный прогресс был достигнут в 
исследованиях вклада генетических полиморфизмов в 
вариабельность эффектов статинов. Носительство c.521С 
аллеля гена SLCO1B1 обуславливает сниженную работу белка-
переносчика органических анионов, которыми являются 
статины. Фармакокинетическим эквивалентом этого служит 
замедление переноса лекарственного средства в печень. 
Задержка лекарства в кровотоке и меньшая доставка 
к местам метаболизма у обладателей аллеля С может 
отражаться на эффективности гиполипидемической терапии. 
Целью настоящего исследования являлась оценка влияния 
полиморфизма гена SLCO1B1 на эффективность корекции 
дислипидемии розувастатином.
Материал и методы:
Обследовано 115 пациентов различного риска сердечно-
сосудистых осложнений, рассчитанного по шкале SCORE 
(Systemic Coronary Risk Evaluation), постоянно проживающих на 
территории Беларуси и имевших показания к статинотерапии 
с целью коррекции дислипидемии. Назначался розувастатин в 
индивидуально подобранных дозах 5-40 мг, соответствующих 
необходимому проценту снижения холестерина липопротеинов 
низкой плотности (ХС ЛПНП) для достижения целевого значения, 

соответствующего категории сердечно-сосудистого риска, 
согласно европейскими рекомендациями 2016 г. В процессе 
выполнения работы проводили клиническое обследование 
и анализ данных инструментального кардиологического 
обследования для оценки величины риска, определяли липидный 
спектр крови фотометрическими и турбидиметрическими 
методами на автоматических анализаторах BA-400, A-25 с 
использованием реагентов производства Biosystems (Испания). 
Контрольные исследования осуществляли через 4 и 8 недель 
приема лекарственного средства и далее - при необходимости 
коррекции дозы. Определение полиморфизмов генов 
выполнялось путем проведения полимеразной цепной реакции 
препаратов ДНК человека, полученных из периферической 
крови. Образцы крови, взятые у пациентов, доставлялись в 
лабораторию в течение 24 часов.
Результаты:
По результатам проведенного фармакогенетического 
тестирования получены следующие результаты. Носительство 
«дикого» варианта гена SLCO1B1*5 (с.521Т>С, rs4149056) 
- генотип ТТ обнаруживался у 69 чел. (60,00%), 38 чел. 
(33,04%) являлись носителями гетерозиготного генотипа ТС, 
8 чел. (6,96%) имели генотип СС. Превалировал гомозиготный 
генотип ТТ над генотипами ТС и СС. В то же время 46 человек 
(40,0%) имели генотип ТС и СС, что говорит о высокой 
частоте носительства С аллеля (23%). При сравнении 
исходных показателей липидного спектра крови и ответа на 
гиполипидемическое лечение розувастатином в зависимости 
от носительства различных генотипов SLCO1B1 обнаружено, 
что носители аллелей СС отличаются более высокими (р=0,001) 
уровнями общего ХС (7,29 и 6,43 ммоль/л) и ХС ЛПНП (4,10 и 
4,60 ммоль/л) в сравнении с носителями генотипов ТТ/ТС (6,43 
ммоль/л). При этом по величине протективных липопротеинов 
высокой плотности отличий между группами не выявлено. 
Изменение липидограммы на фоне приема розувастатина 
также имело отличительные особенности. По нашим данным 
у носителей генотипов ТТ и ТС наблюдалось статистически 
значимое снижение величины общего ХС и ХС ЛПНП (p<0,001). 
У гомозигот по аллелю С также происходило достоверное 
снижение общего ХС, однако не все достигали рекомендуемого 
целевого уровня ХС ЛПНП, в связи с чем в среднем по группе 
динамика ХС ЛПНП была недостаточной.
Заключение:
Полученные данные позволяют сделать вывод о слабой 
гиполипидемической эффективности розувастатина у 
лиц с генотипом СС, что согласуется с рядом зарубежных 
исследований. В европейских популяциях при долгосрочном 
лечении статинами у пациентов с генотипами ТТ и ТС гена 
SLCO1B1 также отмечалось более значительное снижение 
ЛПНП, в то время как у пациентов с генотипом СС не 
удавалось достичь значимого снижения ЛПНП - носители 
аллелей СС имели слабый ответ на лечение статинами. 
Однако данный факт требует дальнейшего уточнения с 
большим числом наблюдений для вывода о том, что снижение 
гиполипидемического эффекта у носителей мутантного 
аллеля можно расценить как фактор, обусловливающий 
невозможность достижения целевых уровней липидов в крови 
на фоне холестеринснижающей терапии розувастатином 
среди лиц белорусской популяции.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У МУЖЧИН СОЧЕТАЕТСЯ С 
НАРУШЕНИЯМИ ВЕНОЗНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

БаеВ В.м., БаеВ В.м., ВагапоВ Т.Ф.
ФгБоу Во пгму им. аКаДемиКа е.а. Вагнера минзДраВа 
роССии, ФКуз «мСч мВД роССии по пермСКому КраЮ»

Введение (цели/ задачи):
Изучение структурно-функциональных особенностей венозного 
кровообращения у мужчин с артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Объект исследования – мужчины с АГ (сотрудники органов 
МВД России). Предмет исследования – структура и функция 
вен нижних конечностей. Тип исследования - динамический, 
нерандомизированный. Объем исследования – 74 человека с АГ 
(тестовая группа) и 41 мужчина с нормальным артериальным 
давлением (контрольная группа). Критерии исключения 
для пациентов обеих групп: употребление наркотиков; 
онкологические заболевания; эндокринные заболевания 
(сахарный диабет, гипотиреоз, патология надпочечников); острые 
и хронические заболевания дыхательной системы; перенесенные 
ОРВИ в течение последних 2-х недель; острые инфекционные 
заболевания; хронические заболевания почек (пиелонефрит, 
гломерулонефрит); ДЗСТ; анемии; гепатиты, цирроз печени, 
панкреатиты, язва желудка и ДПК; острые и хронические 
заболевания почек; профессиональные спортсмены; переломы 
костей ног в анамнезе; операции на костях, сосудах, мышцах 
ног; травмы позвоночника и головного мозга; органические 
заболевания ЦНС и спинного мозга. Критерии включения и 
исключения из исследования подтверждены результатами 
медицинского обследования в госпитале ФКУЗ «МСЧ МВД 
России по Пермскому краю». Ангиосканирование проводили 
дважды: в покое, лежа после 15 минутного отдыха и в течение 
первой минуты ортостаза. Исследовали: поверхностные вены 
(большая подкожная вена, малая подкожная вена, сафено-
подколенное соустье) и глубокие вены (общая бедренная 
вена, задняя большеберцовая вена, суральные вены голени; 
перфорантные вены бедра Додда и голени Коккета). 
Исследование выполняли с помощью цветного ультразвукового 
сканера iU22 xMatrix. Оценивали параметры: диаметр и площадь 
сосуда, толщину стенок, скорость кровотока, извилистость и 
неравномерность, постромботические проявления, величину 
динамики при ортостазе. Изучали частоту и продолжительность 
венозных рефлюксов до и в период ортостаза.
Результаты:
При АГ поверхностные вены нижних конечностей характеризуются 
наличием в 10% случаев патологических рефлюксов, в 
6,8% случаев неравномерностью и извитостью вен, в 1,4% 
случаев наличием тромботических пасс и постромботического 
поражения. Диаметр глубоких вен при АГ был на 11% больше, 
чем у пациентов без АГ, что может указывать на снижение тонуса 
поверхностных вен. При АГ глубокие и перфорантные вены 
характеризуются в 18-33% случаев наличием патологических 
рефлюксов, в 8,1% случаев неравномерностью и извитостью 
вен, в 1,4% случаев наличием тромботических масс и 
постромботического поражения. Не смотря на зафиксированное 
нами ускоренную скорость кровотока в глубоких задних 
большеберцовых венах - 12,6 (10,4-14,5) см/сек (группа контроля 
- 11,2 (9,3-13,8) см/сек), при р=0,049; в перфорантных венах 
голени Коккета - 9,4 (6,7-12,5) см/сек (группа контроля - 5,7 (5,1-
7,3) см/сек), при р=0,013; увеличенную при АГ на 40% площадь 

просвета вен, в крупном глубоком магистральном сосуде бедра 
– общей бедренной вене отмечена низкая скорости кровотока - 
28,1 (22,8-35,8) см/сек (в группе контроля - 31,4 (25,5-38,0) см/
сек), при р=0,01, что указывает на вероятное наличие венозной 
недостаточности даже в состоянии покоя. При ортостазе, как 
тестовой группе, как и в контрольной, венозный кровоток в 
поверхностных венах, в частности большой поверхностей вене, 
характеризуется значительными изменениями. Например, при АГ 
отмечено увеличение диаметра с 3,2 (2,8-3,7) мм до 3,8 (3,2-4,4) 
мм при р=0,001; площади просвета 9,4 (7,6-12,6) мм2 до 12,7 (9,8-
16,6) мм2, при р=0,001; падение скорости кровотока с 11,5 (8,8-
13,2) до 7,5 (6,3-8,3) см/сек, при р=0,001. В общей бедренной вене 
при АГ зафиксировано увеличение в 4 раза частоты рефлюксов, 
увеличение диаметра на 69% и площади сечения сосуда на 
150%, падение скорости кровотока на 56%. Для сравнения 
– в контрольной группе увеличения частоты рефлюксов не 
зафиксировано, зафиксировано увеличение диаметра на 81% и 
площади сечения сосуда на 176%, падение скорости кровотока 
на 58%. При ортостазе не удалось зарегистрировать различия 
в величине учащения рефлюксов между сравниваемыми 
группами. Характерным для АГ является значимое увеличение 
частоты венозных рефлюксов в 2-4 раза (до 18%), что указывает 
на имеющуюся венозную недостаточность.
Заключение:
Артериальная гипертензия у мужчин 30-40 лет сопровождается 
нарушениями венозного кровообращения в поверхностных, 
глубоких и перфорантных венах нижних конечностей.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ ( АГ): ПАТОФИЗИЧЕСКИЕ 
КВАНТОВЫЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МОЗГА И СЕРДЕЧНО 
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ.

гриЦуК С.Ф.
ЦнииС и члх

Введение (цели/ задачи):
В клинической практике необходимость защиты миокарда от 
ишемического повреждения, чаще всего возникает у пациентов 
с различными факторами риска сердечно-сосудистых 
заболеваний , к числу которых относится и возраст. Целью 
работы явилось выяснение квантовой гипотезы патофизических 
взаимосвязей мозга и ССС у больных с АГ.
Материал и методы:
Топологическая структура головного мозга человека меняется 
в течение всей жизни, с возрастом происходит уменьшение его 
объема и массы, обуславливая сглаживание борозд и извилин, 
расширение субарахноидального пространства и желудочков. 
Данные исследований демонстрируют снижение общего количества 
нейронов в церебральных областях на 45% к 90-летнему возрасту. 
Наличие и длительность гипертензии способствуют формированию 
субкортикального и и перивентрикулярного лейкоареоза. В 
исследованиях по фотосинтезу, обонянию и обнаружению 
магнитного направления у перелетных птиц было показано, что 
законы квантовой физики могут действовать в биологических 
структурах. Квантовая физика участвует в нормальной работе мозга 
и болезненные состояния мозга и сердечно-сосудистой системой 
(ССС) могут быть объяснены квантовой физической патологией. 
Динамика белков в цитоскелете нейрона управляется квантовыми 
силами, называющимися силами Ван-дер-Ваальса-Лондона - силы 
межмолекулярного и межатомного взаимодействия с энергией. 
Квантовая связь между мозом и ССС является одной из основных 
проблем.
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Результаты:
Структурно-морфологические изменения в мозгу при АГ 
имеют четко выраженные взаимосвязи при прогрессировании 
заболевания и осложнений (ишемия миокарда, инфаркт, 
инсульт). Изменения при этих заболеваниях имеют общую черту 
квантового дисфункционального нейронального поведения, 
но клиника проявления патологических осложнений - разная, 
зависящая от локализации и морфологических изменений. 
Квантовая теория утверждает, что физиологические системы 
имеют только вероятности, а не конкретные свойства, пока 
они не определены и не изучены.Потеря нейронов почти 
всегда сопровождается агрегатами, как внутриклеточными, 
так и внеклеточными. АГ может быть классифицирована: (а) 
по совокупности клинических симптомов,(б) пораженным 
областям мозга и ССС, (в) типам морфологических субстратов.
Заключение:
Один из основных принципов квантового эффекта является 
невозможность понять свойства живой системы, не изменяя ее, 
воздействуя комплексом лечебных и нейровизуализационных 
методов. Потребуется переосмысление одного из актуальных 
клинических факторов - артериальная гипертония. и находить 
способы предотвращения осложнений (АГ). Понимание 
молекулярного механизма, лежащего в основе этого процесса, 
имеет решающее значение. Наши возможности защиты мозга 
при АГ - ограничены, наша способность усугубить повреждение 
поистине безгранична.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ЖЁСТКОСТЬ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
РИСКА У ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТОВ

иВаноВа о.С., майчуК е.Ю., ВоеВоДина и.В.
ФгБоу Во «мгмСу имени а.и. еВДоКимоВа» мз рФ

Введение (цели/ задачи):
Курение, особенности питания и другие поведенческие факторы 
риска (ФР) сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) имеют 
различную значимость для женщин в зависимости от возраста и 
репродуктивной функции, а также взаимосвязаны с развитием 
субклинических изменений сосудистой стенки. Показатели 
артериальной ригидности и центральное аортальное давление 
взаимосвязаны с риском развития ССЗ в будущем. Цель: 
изучение взаимосвязи поведенческих ФР ССЗ с показателями 
артериальной ригидности и суточной динамики центрального 
аортального давления у женщин различных возрастных групп.
Материал и методы:
Обследованы 161 женщина, которые были разделены на 3 
группы: 1-я группа – 52 женщины молодого возраста от 18 до 
30 лет (23,8±5,3 лет); 2-я группа – 54 женщины от 31 года до 
наступления менопаузы (41±5,9 лет); 3-я группа – 55 женщин 
в периоде постменопаузы (55,4±5,8 лет). Всем добровольцам 
проведено анкетирование, антропометрия, исследование 
артериальной ригидности допплеровским методом и методом 
объёмной сфигмографии, суточное мониторирование 
артериального давления с оценкой показателей сосудистой 
жёсткости и центрального аортального давления.
Результаты:
Наиболее сильная взаимосвязь курения с артериальной 
ригидностью выявлена в 3-й группе, при этом большее значение 
имеет количество сигарет в сутки. Выкуривание пачки и более 
сигарет в сутки положительно коррелирует с увеличением 
периферического АД (R=0,47, p=0,04), уменьшением времени 
распространения отражённой волны RWTT САД100 ЧСС60 

(R=-0,46, p=0,04) и ростом амбулаторного индекса жёсткости 
артерий AASI (R=0,63, p=0,002). Умеренное употребление 
алкоголя в 1-й группе ассоциировано с увеличением скорости 
нарастания АД в аорте (dp/dt)max (R=0,35, p=0,01) и улучшением 
суточной динамики центрального и периферического давления. 
Строгое ограничение калорийности употребляемых продуктов 
взаимосвязано со снижением каротидно-феморальной скорости 
пульсовой волны кфСПВ (R=-0,2, p=0,01) и улучшением 
характеристик отраженной волны во всех группах. Только в 1-й 
группе употребление 400 грамм и более овощей и фруктов в сутки 
коррелирует с улучшением показателей ригидности. Взаимосвязь 
роста артериальной ригидности с потреблением поваренной соли 
наблюдается только при употреблении 5 грамм и более в сутки. 
Низкая физическая активность в 3-й группе взаимосвязана с 
увеличением коэффициента Вайсслера (R=0,28, p=0,04) и AASI 
(R=0,29, p=0,03).
Заключение:
Поведенческие ФР ССЗ взаимосвязаны с различными 
показателями артериальной ригидности и изменением 
показателей центрального и периферического давления у 
женщин в различных возрастных группах. Своевременная 
оценка ФР ССЗ и артериальной ригидности у женщин позволит 
своевременно формировать группы риска и проводить 
профилактические и лечебные мероприятия.

АССОЦИАЦИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛЮКОЗЫ И ЛИПИДОВ КРОВИ 
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

маТВееВа С.а.
оБъеДинённая СеТь КлиниК

Введение (цели/ задачи):
Изучение ассоциаций между показателями глюкозы и липидов 
крови у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), 
стабильной стенокардией напряжения (ССН), метаболическим 
синдромом (МС) и неалкогольной жировой болезнью печени 
(НАЖБП).
Материал и методы:
Проведено обследование 102 мужчин, средний возраст 47,83±0,79 
года с ИБС, ССН, I-IV функционального класса (ФК), МС и НАЖБП. 
Программа обследования включала сбор анамнеза, осмотр, 
общеклинические, биохимические анализы и инструментальные 
методы. Многофакторный корреляционный анализ с 
использованием критериев Стьюдента-Фишера, проведённый 
последовательно, включал оценку ассоциаций показателей 
глюкозы и липидов крови (общий ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС 
ЛПОНП): I — между вариантами глюкозы и липидов крови: общий 
ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП; II — между показателями ≤ 
10 перцентиля глюкозы и ≤ 10 перцентиля липидов крови:: общий 
ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП; III — между показателями > 
90 перцентиля глюкозы и > 90 перцентиля липидов крови:: общий 
ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП; IV — между показателями ≤ 
10 перцентиля глюкозы и > 90 перцентиля липидов крови:: общий 
ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП; V — между показателями > 
90 перцентиля глюкозы и ≤ 10 перцентиля липидов крови:: общий 
ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП.
Результаты:
Многофакторный корреляционный анализ позволил 
определить, что у мужчин с ИБС, ССН, I-IV ФК, МС и НАЖБП между 
вариантой, показателями ≤ 10 перцентиля и > 90 перцентиля 
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глюкозы и вариантой, показателями ≤ 10 перцентиля и > 90 
перцентиля липидов крови: общий ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, 
ХС ЛПОНП выявляется достоверная положительная / прямая 
(Р < 0,001) корреляция. Отрицательная / обратная достоверная 
корреляция ( Р < 0,001) определяется между показателями ≤ 10 
перцентиля глюкозы и > 90 перцентиля липидов крови: общий 
ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП. Между показателями > 
90 перцентиля глюкозы и ≤ 10 перцентиля липиды крови: общий 
ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП установлена достоверная 
отрицательная / обратная (Р < 0,001) зависимость.
Заключение:
У пациентов с ИБС, ССН, I-IV ФК, МС и НАЖБП определяются 
гетерогенные ассоциации показателей глюкозы и липидов 
крови: общий ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП, ХС ЛПОНП. Полученные 
результаты предопределяют индивидуальную лечебную тактику 
у пациентов с сочетанной патологией ИБС, ССН, I-IV ФК, МС и 
НАЖБП.

АССОЦИАЦИЯ МУТАЦИЙ МТДНК С АТЕРОГЕНЕЗОМ

СазоноВа м.а.1, СинёВ В.В.2, рыжКоВа а.и.1, 
СазоноВа м.Д.1, ДороЩуК н.а.2, КириченКо Т.В.3, 
хаСаноВа з.Б.2, КарагоДин В.п.4, орехоВ а.н.3

1ФгБну «научно-иССлеДоВаТельСКий инСТиТуТ 
оБЩей паТологии и паТоФизиологии»,
2ФгБу»наЦиональный меДиЦинСКий иССлеДоВаТельСКий 
ЦенТр КарДиологии» миниСТерСТВа зДраВоохранения рФ,
3ФгБну «научно-иССлеДоВаТельСКий 
инСТиТуТ морФологии челоВеКа»,
4ФгБоу Во «роССийСКий ЭКономичеСКий 
униВерСиТеТ имени г. В. плеханоВа»

Введение (цели/ задачи):
В последние годы все больше внимания уделяется молекулярно-
генетической диагностике полигенных многофакторных 
заболеваний, в том числе сердечно-сосудистым патологиям 
и атеросклерозу. Поиск молекулярно-генетических маркеров, 
которые могли бы стать ранними предикторами атеросклероза, 
является важной задачей в связи с тем, что очень трудно распознать 
атеросклероз с помощью существующих «классических» 
клинических методов на ранних стадиях заболевания. Мутации 
митохондриального генома, вследствие их более высокой 
частоты встречаемости по сравнению с мутациями ядерной ДНК, 
являются наиболее перспективными биомаркерами для оценки 
предрасположенности к атеросклерозу. Это объясняется тем, 
что каждая клетка человеческого организма, в зависимости от 
ткани, к которой она принадлежит, имеет от одной до нескольких 
сотен митохондрий. В каждой из митохондрий есть несколько 
копий митохондриального генома. Митохондриальный геном 
характеризуется материнским типом наследования. Соматические 
мутации часто встречаются в мтДНК. Их экспрессивность заметно 
зависит от уровня гетероплазмии. Анализ корреляции нескольких 
мутаций митохондриального генома с атеросклерозом сонных 
артерий был целью настоящей работы. В качестве материала 
исследования были использованы лейкоциты из крови участников 
исследования из московских поликлиник.
Материал и методы:
Объем выборки составил 700 человек. Членам выборки 
был поставлен диагноз «атеросклероз» на основании 
ультразвукового исследования, биохимических и молекулярно-

клеточных тестов. ДНК выделяли из образцов лейкоцитов 
крови участников исследования. ПЦР-фрагменты ДНК, 
содержащие область 11 исследованных мутаций, были 
пиросеквенированы. Затем с помощью метода количественной 
оценки митохондриального генома, разработанного авторами 
настоящей работы на базе технологии пиросеквенирования, был 
определен уровень гетероплазмии исследованных мутаций [1-
4]. Статистический анализ полученных результатов проводился 
с использованием пакета программ SPSS 27.0.
Результаты:
Выявлены четыре мутации митохондриального генома, 
высокодостоверно ассоциированные с наличием 
атеросклеротических бляшек у пациентов (m.652delG, m.3336C> 
T, m.12315G> A и m.14459G> A). Две однонуклеотидные 
замены мтДНК были высокодостоверно ассоциированы с 
отсутствием атеросклеротических бляшек у индивидуумов 
(m.13513G> A и m.14846G> A). Кроме того, были обнаружены 
две митохондриальные мутации (m.12315G> A и m.15059G> 
A), которые достоверно положительно коррелировали с 
утолщением интимо-медиального слоя сонных артерий. Две 
другие мутации достоверно отрицательно коррелировали 
с утолщением интима-медиального слоя сонных артерий 
(m.13513G> A и m.14846G> A).
Заключение:
Мутации m.652delG, m.3336C> T, m.12315G> A, m.14459G> 
A m.15059G> A могут быть биомаркерами для оценки 
предрасположенности к атеросклерозу сонных артерий 
человека. Две однонуклеотидные замены m.13513G> A и 
m.14846G> A могут быть потенциальными кандидатами для 
генной терапии атеросклероза и его факторов риска. 

ВАГОТОНИЯ У МУЖЧИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
СОЧЕТАЕТСЯ С УВЕЛИЧЕНИЕМ ЧАСТОТЫ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН

ВагапоВ Т.Ф.1, БаеВ В.м.2

1ФКуз «мСч мВД рФ по пермСКому КраЮ»,
2ФКуз «мСч мВД роССии по пермСКому 
КраЮ», ФгБоу Во пгму им. аКаДемиКа 
е.а. Вагнера минДзраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
Исследование связи частоты субъективных и объективных 
признаков хронических заболеваний вен (ХЗВ) с состоянием 
автономной нервной системы (АНС) у мужчин с артериальной 
гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Объект и объем исследования – 74 мужчины с АГ в возрасте 30-
50 лет с уровнем САД 148(144-155) мм рт.ст. и ДАД 101(92-108) 
мм рт.ст. Предмет исследования – клинические проявления 
ХЗВ и состояние АНС. Тип исследования - поперечный, 
нерандомизированный. Критерии исключения из исследования: 
употребление наркотиков, онкологические заболевания, 
эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз, 
патология надпочечников), острые и хронические заболевания 
дыхательной системы, перенесенные острые респираторно-
вирусные инфекции в течение последних 2 недель, острые 
инфекционные заболевания, острые и хронические 
заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит), 
дифференцированные дисплазии соединительной ткани, 
анемии, гепатиты, цирроз печени, панкреатиты, язва желудка 
и двенадцатиперстной кишки, профессиональные спортсмены, 
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переломы и операции на нижних конечностях, травмы 
позвоночника и головного мозга, органические заболевания 
центральной нервной системы и спинного мозга, хроническая 
сердечная недостаточность. Критерии включения и исключения 
из исследования подтверждены результатами медицинского 
обследования в госпитале ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому 
краю». В связи с тем, что у всех 74 пациентов с АГ наблюдалась 
парасимпатическая активность АНС (Медиана -32 (-43 - -25)), 
для выполнения цели исследования мы сформировали из их 
числа две группы – группа 1 из 20 пациентов с самым низким ВИ 
(-46 (-50 - -43)) и группа 2 из 20 пациентов с самым высоким ВИ 
(-22 (-25 - -15)) при р=0,001. Данные группы были однородны 
по возрасту, росту и весу, САД. Жалобы, ассоциированные с 
ХЗВ, регистрировали с помощью опросника, разработанного на 
основе «Российских клинических рекомендаций по диагностике 
и лечению хронических заболеваний вен» (2013). Внешние 
признаки ХЗВ диагностировали при объективном осмотре ног 
пациентов в положении лежа и стоя на основании критериев 
CEAP. Активность АНС оценивали по величине вегетативного 
индекса Кердо (ВИ). Положительный ВИ оценивали как признак 
преобладания симпатических влияний, отрицательный -  
преобладание парасимпатической активности. Дизайн, 
протокол исследования и информированное согласие пациента 
на участие в исследовании были утверждены этическим 
комитетом ПГМУ (протокол №6 от 28 июня 2017 г.). Период 
исследования 2017-2018 гг.
Результаты:
Исследование показало, что пациенты с выраженной 
парасимпатикотонией в 2 - 6 раз чаще, чем в группе 2, 
отмечали у себя боли в ногах и утомляемость при ходьбе 
(55%) при р=0,007; судороги в икроножных мышцах и отеки, 
усиливающиеся при длительном стоянии (80%) при р=0,024; а 
также трофические расстройства нижней части голени (30%) 
при р=0,027. Частота остальных жалоб не была различима. 
Анализ частоты объективных признаков ХЗВ среди пациентов 
наблюдаемых групп выявил, что признаки ХЗВ в группе 1 
диагностированы у 17 пациентов, в группе 2 - у 14 пациентов. 
Различий между долями не выявлено (р=0,36). Однако в группе 
1 чаще диагностировали отек голеней (С3) – 15 случаев, чем 
в группе 2 – 6 случаев (р=0,01). Таким образом, выявленное в 
нашем исследовании учащение жалоб и объективных признаков 
ХЗВ у мужчин 30-50 лет с АГ сочетается с выраженной 
ваготонией, что указывает на ее роль АНС в формировании 
более тяжелого течения ХЗВ при АГ.
Заключение:
АГ с выраженной ваготонией у мужчин 30-50 лет характеризуется 
увеличением частоты субъективных и объективных признаков 
ХЗВ, что указывает на роль АНС в развитии ХЗВ при АГ.

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ВЫСОКОГО РИСКА С КОНТРАСТ-
АССОЦИИРОВАННЫМ ОСТРЫМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ПОЧЕК 
(КА-ОПП)

лаКоТКа п.г.1, мироноВа о.Ю.1, 
КузнеЦоВ В.а.2, Фомин В.В.1

1Фгаоу Во перВый мгму им. и.м. СеченоВа 
минзДраВа роССии (СеченоВСКий униВерСиТеТ), 
2гБуз «гКБ им. м. п. КончалоВСКого Дзм»

Введение (цели/ задачи):
Описать клинический случай КА-ОПП после проведения 
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) по поводу 

острого инфаркта миокарда без подъема сегмента ST 
(ОИМбпST) у пациентки высокого риска
Материал и методы:
Пациентка 80 лет в ноябре 2019 г. поступила в отделение 
кардиореанимации ГБУЗ ГКБ им. М.П. Кончаловского ДЗМ 
с картиной острого коронарного синдрома: одышкой и 
ангинозными болями, купировавшимися нитратами на 
догоспитальном этапе. Объективно: дыхание жесткое 
проводится по всем легочным полям одинаково с двух сторон, 
хрипы не выслушиваются. SpO2(атм)=94%, ЧДД – 18/мин. Тоны 
сердца приглушены, ритмичные. АД = 160/94 мм рт.ст. На ЭКГ – 
фибрилляция предсердий с ЧСС – 101-110 уд/мин, сегмент ST 
на изолинии, зубец Q в III отведении, отклонение электрической 
оси влево. В анамнезе: постинфарктный кардиосклероз (2006, 
2014, 2017, 2018 гг.), ЧКВ со стентированием огибающей 
ветви от 2018г, гипертоническая болезнь III ст, 3 ст, риск 4; 
сахарный диабет (СД) 2 типа, ХСН 2Б 3 ФК по NYHA (ФВ 36%), 
имплантация ЭКС DR (2015) по поводу СССУ; пароксизмальная 
форма фибрилляции предсердий (CHA2DS2-VASc 6 баллов, 
HASBLED-3 балла), пароксизм неизвестных сроков давности; 
нефроангиосклероз; ХБП С3б стадии (креатинин-143,25 
мкмоль/л, CKD-EPI: 32.51 мл/мин/1.73 м2), ожирение 2 ст., 
бронхиальная астма – ремиссия. Пациентка постоянно 
принимает: ривароксабан 15 мг 1р/д, фамотидин 20 мг 1/д, 
аторвастатин 40 мг 1р/д, амлодипин 5 мг 2р/д, моксонидин 0,2 
мг 2р/д, верапамил 80 мг 2р/д, торасемид 5мг утром и 2,5 мг 
в обед, инсулинотерапия под контролем гликемии крови. Для 
принятия решения о проведении ЧКВ у пациентки с острым 
коронарным синдромом без подъема сегмента ST на ЭКГ 
был определен риск по шкале GRACE – 136 баллов (средний 
риск) - вмешательство отложено до получения результатов 
биомаркеров повреждения миокарда. В связи с нарастанием 
уровня высокочувствительного тропонина I (от 0.089 до 3.3 
мкг/л) экстренно проведена коронароангиография – выявлен 
стеноз 99,9% первой артерии тупого края и проведено ЧКВ 
с установкой стента Supraflex 3,0 – 20,0 мм в пораженной 
артерии (контраст – йопромид в составе «Ультравист 370» дозе 
700 мл). Отмечалось спонтанное восстановление синусового 
ритма после проведения операции. Пациентке установлен 
мочевой катетер, назначена тройная антитромбоцитарная 
терапия (клопидогрел 75 мг, ацетилсалициловая к-та 100 
мг, гепарин 5000 ед х 4 р п/к), а также бисопролол 10 мг/д, 
эналаприл 10 мг/д, аторвастатин 80 мг/д, торасемид 10 мг/д, 
фамотидин 20 мг. В течение 72 часов после проведения 
операции темп диуреза снижен вплоть до развития анурии, 
креатинин 432 мкмоль/л, СКФ (CKD-EPI) - 9.09 мл/мин/1.73 
м2. Консультирована нефрологом - абсолютных показаний к 
гемодиализу нет. Под контролем диуреза, кислотно-щелочного 
состояния, центрального венозного давления и артериального 
давления производилась стимуляция диуреза растворами 
фуросемида 80 мг в/в струйно до 2 раз в день, стерофундина 
и 0,9% р-ра NaCl. Через трое суток СКФ (CKD-EPI) - 12.89 мл/
мин/1.73 м2, а еще через пять суток - СКФ (CKD-EPI) составил 
38.78 мл/мин/1.73 м2.
Результаты:
Согласно определению KDIGO, подобный эпизод расценивается 
как проявление КА-ОПП – увеличение сывороточного 
креатинина на 44 мкмоль/л или на 25% спустя 48-72 часа после 
проведения чрескожного коронарного вмешательства. Риск 
развития этого явления у данной пациентки по шкале Mehran 
– высокий – 57,3%, вероятность перехода на диализ – 12,6%. 
Отягчающими факторами являются возраст, наличие СД и ХСН 
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III ФК по NYHA, объем контрастного вещества – 700мл, а также 
наличие ХБП С3б.
Заключение:
Поскольку подобный пациент – не редкость в реанимационных 
отделениях, важно не только выделять категорию больных 
высокого риска, но и обладать алгоритмом лечения данных 
состояний. В настоящее время доказана польза гидратации до 
и после проведения вмешательств с использованием контраста; 
назначения статинов (аторвастатин или розувастатин) и 
витамина Е; отмена нефротоксичных препаратов (НПВП, иАПФ, 
БРА и др.), контроль гемодинамики/баланса жидкости/КЩС и 
уровня гликемии. Важно учитывать тип и объем введенного 
контрастного материала: в ряде наблюдений фигурирует 
отношение объема контрастного вещества к СКФ, которое 
при превышении 3,7 увеличивает риск развития КА-ОПП. В 
настоящее время роль N-ацетилцистеина, бикарбонатов и 
витамина С вызывает сомнения.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭЛЕМЕНТНОГО 
СТАТУСА И АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ ПРИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

ВарежниКоВа о.В., липаТоВа Т.е.
ФгБоу Во СараТоВСКий гму им. 
В.и. разумоВСКого минзДраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
В настоящее время, учитывая высокий риск развития сердечно-
сосудистых осложнений и преждевременную смертность, по-
прежнему остается актуальной проблема поиска и дальнейшего 
изучения патогенетических факторов (дефицит или избыток 
ряда макро- и микроэлементов), коррекция которых позволила 
бы влиять на течение и прогноз артериальной гипертензии у 
коморбидных пациентов. Цель: выявить взаимосвязь между 
содержанием макро- и микроэлементов в сыворотке крови и 
показателями суточного профиля артериальной ригидности 
у пациентов с артериальной гипертензией и неалкогольной 
жировой болезнью печени.
Материал и методы:
Исследование включало 97 пациентов с артериальной 
гипертензией (АГ) I и II стадии и неалкогольной жировой 
болезнью печени (НАЖБП) в возрасте от 30 до 59 лет, 
средний возраст – 53,42±5,38 лет, из них 60 пациентов с 
АГ и неалкогольным стеатозом печени (НАС), 37 – с АГ и 
неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ). Группу сравнения 
составили 35 пациентов с НАС и нормальным артериальным 
давлением, контрольную группу - 25 практически здоровых лиц. 
Среди обследованных пациентов с АГ - 55 (56,7 %) женщин, 42 
(43,3 %) мужчин, 25 (25,8 %) пациентов с АГ I стадии, 72 (74,2 %) 
– с АГ II стадии. Средняя длительность заболевания составила 
8,65±5,14 лет. Сравниваемые группы были репрезентативны 
по характеристике артериальной гипертензии. Критерии 
невключения: артериальная гипертензия III стадии; ожирение 
III степени; острый инфаркт миокарда; острое нарушение 
мозгового кровообращения; сахарный диабет, тяжелая почечная 
недостаточность (СКФ менее 30 мл/мин); тяжелая печеночная 
недостаточность; онкопатология. Оценку артериальной 
ригидности проводили осциллометрическим методом при 
помощи аппарата МнСДП-2 и программного обеспечения BPLab 
в расширенной редакции «Vasotens» (ООО «Петр Телегин», 
Россия). Определяли скорость распространения пульсовой 

волны в аорте (PWVao, м/с), центральный индекс аугментации 
(Aix, %), ASI - индекс ригидности артерий. Были определены 
индексы стеатоза [Lee J., 2009] и фиброза [Angulo P., 2007] 
печени. Содержание в сыворотке крови макроэлементов 
(магний), микроэлементов (цинк, медь) определяли, используя 
масс-спектрометрию с индуктивно связанной аргоновой 
плазмой. Данные представлены в виде среднего значения (М) 
± стандартное отклонение, для оценки корреляционных связей 
использовался критерий Спирмена (r), критический уровень 
значимости принимался р<0,05.
Результаты:
Во всех группах (за исключением контрольной) определялась 
гипомагниемия (0.68±0.03 ммоль/л), отмечалась достоверная 
корреляция уровня магния с показателями жесткости 
сосудистой стенки: PWVao и Аix (r=-0,42; r=-0,45 соответственно). 
Значительное снижение содержания цинка отмечалось у 
женщин с АГ II стадии и НАС (478,32±19,47 мкг/л, p<0,01), 
корреляция наблюдалась с PWVao (r= -0,38), Aix (r=- 0,47), 
индексом стеатоза печени (r= -0,42). У пациентов с АГ и НАЖБП 
концентрация меди в сыворотке крови была ниже (572,24±12,6 
мкг/л, p<0,01) значений в контрольной группе и группе 
сравнения (896,32±15,4 мкг/л, 1015,72±16.8 соответственно, 
p<0,01), но находилась в пределах референтных показателей; 
была выявлена отрицательная корреляция с Aix (r= -0,52), 
индексом стеатоза печени (r= -0,46).
Заключение:
Для пациентов с АГ и НАЖБП выявлен относительный дефицит 
магния, цинка, ассоциированный с повышением артериальной 
ригидности, что вероятно свидетельствует о выраженности 
эндотелиальной дисфункции. Изменение данных показателей 
элементного статуса может способствовать развитию АГ 
у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. 
Дальнейшие более масштабные исследования должны изучить 
эту рабочую гипотезу.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА И КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И ТРЕВОЖНО-
ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

гинТер Ю.е., ФенДриКоВа а.В., СКиБиЦКий а.В.
ФгБоу Во КуБгму минзДраВа 
роССии, КраСноДар, роССия

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: оценить взаимосвязь показателей структурно-
функционального состояния миокарда левого желудочка 
(ЛЖ) и когнитивных функций (КФ) у больных артериальной 
гипертонией (АГ) с тревожно-депрессивными расстройствами 
(ТДР).
Материал и методы:
Обследованы 74 пациента (26 мужчин и 48 женщин) с АГ 
и ТДР, средний возраст – 61 (50-67) год. Всем пациентам 
проводилось измерение офисного артериального давления, 
эхокардиографическое исследование (аппарат Siemens 
Acuson (США)) с определением конечного диастолического 
размера (КДР), конечного систолического размера (КСР), 
массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и индекса массы 
миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), толщины задней стенки ЛЖ (ТЗСЛЖ), 
толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП), времени 
изоволюметрического расслабления ЛЖ (IVRT), замедления 
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раннего диастолического наполнения (DТ). Для выявления 
ТДР использовались шкалы тревоги и депрессии HADS, 
CES-D; когнитивные функции оценивались с использованием 
Монреальской шкалы оценки когнитивных функций. 
Статистическая обработка проводилась с помощью программы 
Statistica 12, использовались методы непараметрической 
статистики - корреляционный анализ с вычислением 
коэффициента корреляции Спирмена (r). Установленный 
уровень статистической значимости - p<0,05.
Результаты:
Анализ показал, что у больных АГ и ТДР имеется прямая 
корреляционная связь длительности АГ и толщины задней 
стенки ЛЖ (r=0,30; p<0,05), межжелудочковой перегородки 
(МЖП) (r=0,41; p<0,05), массы миокарда ЛЖ (r=0,35; p<0,05), 
индекса массы миокарда ЛЖ (r=0,48; p<0,05), а также 
показателей диастолической функции миокарда ЛЖ (ДФЛЖ): 
времени изоволюметрического расслабления (r=0,29; p<0,05) 
и времени замедления раннего диастолического наполнения 
(r=0,22; p<0,05). Уровень систолического АД коррелировал с 
увеличением ТЗСЛЖ (r=0,39; p<0,05), МЖП (r=0,39; p<0,05), 
ИММЛЖ (r=0,32; p<0,05), IVRT (r=0,26; p<0,05). Кроме того, 
величина АД ассоциировалась с тяжестью ТДР (r=0,28; 
p<0,05). В свою очередь выраженность ТДР коррелировала с 
показателями ДФЛЖ. Показатели КФ были взаимосвязаны 
с уровнем систолического АД (r=-0,29; p<0,05), (r=-0,22; 
p<0,05), увеличением ТЗСЛЖ (r=-0,27; p<0,05), индексом 
массы миокарда ЛЖ (r=-0,34; p<0,05) и выраженностью 
депрессии. Показатели Монреальской шкалы коррелировали 
со значениями IVRT, соотношением пиков Е/А.
Заключение:
Проведенный анализ выявил наличие тесной ассоциативной 
связи у больных АГ и ТДР между тяжестью АГ, выраженностью 
ТДР и ухудшением структурно-функционального состояния 
миокарда левого желудочка, а также когнитивных функций. 
Персонифицированный подход к лечению таких пациентов, 
вероятно, будет способствовать не только эффективному 
контролю АД, но и улучшению структурно-функционального 
состояния миокарда, когнитивных функций.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СТАТУСА И КОМПЛАЕНС У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

пехоТа н.В.1, гайнуллина Ю.и.2

1мЦ «ДоКТор ТаФи»,
2ДВФу

Введение (цели/ задачи):
Актуальность проблемы артериальной гипертензии (АГ) 
обусловлена распространенностью патологии, высокой 
инвалидизацией и смертностью от осложнений. В развитых 
странах распространенность АГ составляет от 25 до 40 % 
среди взрослого населения, причем около 40 % пациентов 
не знают о своем заболевании. Несмотря на доступность 
эффективных и безопасных антигипертензивных средств 
(АГС), АГ и сопутствующие ей факторы риска у большинства 
пациентов контролируются недостаточно. Прогрессирующее 
постарение населения ведет к неуклонному расту и 
распространению хронических заболеваний, ведущее место 
среди которых занимают болезни сердечно-сосудистой 
системы. Гипертоническая болезнь вносит наибольший 
вклад в рост смертности и утраты трудоспособности, 

таким образом вынуждая уделять большое внимание к ее 
профилактике, диагностике и лечению. Именно поэтому 
проблема комплаентности приобретает все большую 
значимость и привлекает внимание социологов. Мы считаем, 
что необходимо установить достоверные причины, в результате 
которых у пациентов формируется низкая приверженность 
к лечению. Цель исследования: изучить взаимосвязь 
социально-экономического-статуса респондентов, страдающих 
артериальной гипертонией (АГ) и их приверженность к лечению. 
Задачи исследования: 1. провести стандартизированный опрос 
респондентов, страдающих артериальной гипертензией. 2. 
Оценить приверженность лекарственной терапии пациентов 
ССЗ. 3. Оценить факторы приверженности, связанные 
непосредственно с социально-экономическим статусом, 
особенностями здравоохранения и выявить их ассоциации 
со степенью соблюдения врачебных рекомендаций 4. 
Выявить наиболее значимые факторы, связанные с низкой 
приверженностью врачебным рекомендациям у пациентов с 
ССЗ, и предложить мероприятия по их коррекции.
Материал и методы:
Ретроспективный этап: в исследование были включены все 
пациенты, АГ II–III стадии (по рекомендациям ВНОК-2010 и ESH/
ESC-2009). Проспективный этап: заполнение анкеты. Анкета 
заполнялась пациентом собственноручно. При невозможности 
самостоятельного заполнения анкету заполнял родственником 
со слов респондента. Технологии для достижения целей – 
социологический опрос жителей Приморского края. Метод 
обследования – анкетирование. Инструменты исследования. 
Разработанная анкета, включающая закрытые и открытые 
вопросы. Было роздано 142 анкеты. Возвращено 142 
заполненных анкет. Вопросы в анкете имеют линейную форму. 
По своей форме в анкету включены закрытые, полузакрытые 
и открытые вопросы, а также вопросы с оценочной шкалой. 
Закрытый вопрос предполагает наличие готовых вариантов 
ответов, разработанных исследователем до начала опроса, 
использовавшего свои теоретические знания. В полузакрытом 
вопросе – кроме готовых вариантов ответа, прилагается 
свободное место для самозаполнения, в открытых – 
свободное место для ответа. Закрытые вопросы в анкете – не 
альтернативные вопросы, которые предусматривают один 
или несколько вариантов ответа и их общая сумма удельного 
веса ответов может превышать более 100 %. Процедура 
разработки вопросов анкетирования предусматривала 
получение информации о пациентах, их информированности 
об их заболевании и способах лечения, участие социального 
окружения. Вид исследования: разведывательный. Время и 
место проведения мероприятия и опроса. Вопросы анкеты 
были внесены в приложение iАнкета, ссылка на анкету 
разослана участникам опроса. Выборка: Было опрошено 142 
респондента, страдающих АГ II–III стадии (по рекомендациям 
ВНОК-2010 и ESH/ESC-2009), проживающих в Приморском 
крае. Высшее образование имеют. Данная методика направлена 
на определение взаимосвязи социально-экономического 
статуса пациента с его приверженностью к лечению. Методика 
проведения исследования: Для выявления полученной 
информации был использован анкетный опрос. Генеральной 
совокупностью стали жители приморского края. В процессе 
первичной проверки не было аннулировано ни одной анкеты. 
Рассчитанные показатели надежности (99%) и ошибки выборки 
(±0,9%) позволяют считать выборку репрезентативной, а 
полученные результаты валидными. В ходе исследования 
нами была разработана анкета, при опросе респонденту 
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предлагалось пройти по ссылке и ответить на вопросы, 
при ответе на последний вопрос, анкета автоматически 
закрывалась, а данные отправлялись на сайт для обработки. 
Анкета включала паспортную часть, тест Мориски-Грина 
(валидированный тест, состоящий из 4 вопросов, оценивающих 
приверженность лечению), вопросы, характеризующие 
социально-экономический статус. Опросник Мориски—Грина 
состоит из четырех пунктов, касающихся отношения пациента 
к приему препаратов. Каждый пункт оценивается по принципу 
«Да—Нет», при этом ответ «Да» оценивается в 0 баллов, 
а ответ «Нет» — в 1 балл. Пациенты, набравшие менее 3 
баллов, являются неприверженными, пациенты, набравшие 
4 балла, – приверженными, пациенты, набравшие 3 балла, — 
недостаточно приверженными и относятся к категории риска 
по невыполнению рекомендаций врача. В нашем исследовании 
мы сочли возможным разделить пациентов на две группы: 
набравшие 0–2 балла – неприверженные к лечению, набравшие 
3–4 балла – приверженные к лечению. Оценивались 
следующие социально-экономические факторы, влияющие на 
приверженность: 1. семейное положение (одинокие/семейные) 
2. занятость (работающие/неработающие) 3. образование 
(высшее/среднее) 4. доход (низкий (менее 13000 рублей)/ 
средний (13000-20000 рублей)/ выше среднего (20000 – 
30000 рублей) / высокий (более 30000 рублей)) 5. Факторы, 
связанные с организацией системы здравоохранения. Анализ 
проводился с помощью программ iAnketa.ru. Статистическая 
обработка данных проведена с применением пакета прикладных 
программ «SPSS V11.5». Использовались стандартные методы 
вариационной статистики, включающие вычисление средних 
арифметических, стандартных отклонений (M±SD), стандартных 
ошибок среднего (M±SE). Достоверность различий частот 
оценивалась с помощью критерия χ2 Пирсона. Использовали 
двусторонние тесты. Различия при уровне значимости p <0,05 
расценивались как достоверные.  Объект исследования – 
комплайнс к лечению у гипертоников. Предметом исследования 
является социально-экономический статус как фактор, 
влияющий на приверженность к лечению у лиц, страдающих 
артериальной гипертензией. В данном исследовании социально-
экономический статус рассматривается как набор социальных 
и экономических характеристик индивида определяющих 
его место в структуре российского общества. К числу 
исследуемых характеристик относится профессиональное 
положение индивида (образование), характеристика семьи, 
ежемесячный доход, среднедушевой доход, а также некоторые 
демографические характеристики, такие как пол, возраст. 
Данное исследование изучает в качестве фактора, влияющего 
на приверженность к лечению социально-экономический статус 
пациентов. Иными словами, работа обосновывает причисление 
социально-экономического статуса к числу важных факторов, 
формирующих комплаенс к лечению.
Результаты:
Изначально в исследовании приверженность к лечению 
проводилась с помощью теста Мориски – Грина. Согласно 
критериям данного теста, комплаентными считаются пациенты, 
ответившие на нижеследующие вопросы «нет» более 3 раз 
(набравшие более 3 баллов). По данным валидизированного 
теста Мориски-Грина, приверженными лечению (набравшие 4 
балла по тесту) оказались только 19 (13,4%) пациентов из 142 
опрошенных, недостаточно привержены (3 балла) -25 (17,6%) 
опрошенных, не привержены лечению (2 и менее балла) -76 
человек (53,6%), ни разу не ответили на вопросы теста «нет» 
22 пациент (15,5%). Для дальнейшего анализа пациенты были 

поделены на 2 группы: приверженные лечению – пациенты, 
набравшие 3 и 4 балла, т.е., приверженные и недостаточно 
приверженные и неприверженные лекарственной терапии 
- пациенты, набравшие 2 и менее балла по тесту Мориски – 
Грина. Все опрошенные характеризовались высоким уровнем 
информированности о своем заболевании. Основные причины, 
по которым пациенты прекращают принимать препараты (низкая 
информированность о заболевании и возможных последствиях 
прекращения терапии) в нашем исследовании не нашли своего 
подтверждения. Четыре меры социально-экономического 
статуса были использованы в исследовании: семейное 
положение, уровень образования, занятость и материальное 
положение. В соответствии с уровнем образования респонденты 
были распределены по двум группам: те, кто имеет среднее общее 
образование или ниже, вошли в первую группу, а те, кто имеет 
высшее профессиональное образование или выше составили 
вторую группу. По уровню занятости участники обследования 
представляли две группы: те, кто имел оплачиваемую работу 
в качестве наемного работника, занимался индивидуальной 
трудовой деятельностью, предпринимательством, семейным 
бизнесом, рассматривался как занятый, остальные как незанятые. 
Информация о материальном положении респондентов была 
получена из ответа на вопрос о доходах семьи. Респонденты 
были разделены на четыре категории: те, кто ответил, что живет 
на доход, не испытывая материальных трудностей, и кому в 
принципе хватает дохода, были отнесены к первой категории; те, 
кто испытывает незначительные трудности – ко второй; те, кому 
жить на доход довольно трудно – к третьей категории; и, наконец, 
те, кому жить на доход очень трудно – представляли четвертую 
категорию. Среди опрошенных большинство были семейными 
(59,1%); лиц с высшим образованием было 60,0%. Работающими 
на момент включения в исследование были 67,6% пациентов. 
По семейному статусу респонденты разделялись на 2 категории 
— имеет/не имеет спутника жизни. В зависимости от семейного 
статуса мы получили значимые различия в приверженности к 
лечению. В группе «семейных» приверженность к лечению была 
на 11% выше, чем в противоположной группе. Таким образом, 
была установлена взаимосвязь комплаенса с семейным 
статусом. При оценке влияния занятости на приверженность мы 
не увидели различий. Обе группы имели одинаковый процент 
приверженности к терапии. Несмотря на то, что большинство 
исследователей связывают низкую приверженность к лечению 
с плохим материальным положением, в нашем исследовании 
мы не нашли прямой связи между доходом и высокой 
приверженность. Напротив, наиболее исполнительными 
оказались опрошенный со средним доходом (13 -20 тыс. руб.) 
и количество составило 40% от общего числа популяции. 
Второе место по выполнению врачебных рекомендаций заняли 
респонденты с низким уровнем дохода (менее 13 тыс. руб.) 
их количество составило 33%. Опрошенные с доходом выше 
среднего (20 – 30 тыс. руб) и высоким (более 30 тыс. руб.) 
составили 29% и 22% соответственно. В нашем исследовании 
мы обратили внимание на то, что большая часть пациентов 
совсем не обращается к специалистам за медицинской 
помощью или делает это в экстренных ситуациях. Только 32 
(22,5%) опрошенных постоянно наблюдаются у врача по поводу 
артериальной гипертензии. В силу того, что даже диспансерное 
наблюдение за гипертониками подразумевает осмотр врача до 
2х раз в год, то оставшихся опрошенных можно считать, как не 
наблюдавшихся у врача, и их количество составило 110 (77,5%) 
опрошенных. Из них примерно половина посещает врача только 
в экстренных ситуация, остальные либо не посещают, либо их 
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визиты не превышают одного раза в год. Выявлено наличие 
статистически значимой связи между приверженности терапии 
и фактом наблюдения у врача, опрошенные с приверженностью 
в 3-4 балла по шкале Мориски – Грина регулярно посещали 
врача.
Заключение:
Таким образом, проведенное исследование позволило оценить 
реальную приверженность лекарственной терапии у пациентов, 
страдающих повышенным АД. В целом приверженность этой 
терапии оказалась крайне низкой. Влияние на приверженность 
оказали факторы, больше связанные с организацией 
здравоохранения в нашей стране, а именно низкая доступность 
медицинской помощи, а также факторы, связанные с 
социально-экономическим статусом пациента, в частности 
его семейным положением. Можно предположить, что 
образование, род занятий, занятость и доход не имеют прямого 
влияния на приверженность к лечению, но воздействуют на 
другие факторы, которые имеют более прямую связь с уровнем 
здоровья, например, такие как здравоохранение и образ жизни. 
Материалы исследования позволяют наметить реальные пути 
повышения приверженности назначаемой терапии с целью 
улучшения отдаленных результатов лечения. Так решение задач 
низкой приверженности лечению у пациентов, страдающих 
повышением артериального давления, невозможно без 
коррекции недостатков в системе здравоохранения.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТУРБУЛЕНТНОСТИ РИТМА СЕРДЦА С 
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЙ ПАРАМЕТРЫ У ПАЦИЕНТОВ С 
МНОГОСОСУДИСТЫМ ПОРАЖЕНИЕМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

ТурСуноВ Э.я., заКироВ н.у., КеВорКоВ а.г., 
раСулоВ а.Ш.
реСпуБлиКанСКий СпеЦиализироВанный 
научно-праКТичеСКий меДиЦинСКий ЦенТр 
КарДиологии, ТаШКенТ, узБеКиСТан

Введение (цели/ задачи):
Прогнозирование неблагоприятных исходов у лиц, перенесших 
инфаркт миокарда, остается серьезной и до конца не решенной 
проблемой, что подталкивает исследователей к поиску новых 
технологий. Одним из относительно перспективных новых 
неинвазивных методов прогноза внезапной коронарной смерти 
у пациентов с ишемической болезнью сердца и желудочковыми 
аритмиями, может быть оценка турбулентности сердечного 
ритма. Фракция выброса левого желудочка (ФВЛЖ) является 
одним из наиболее важных инструментальных предикторов, 
определяющим характер мероприятий по первичной 
профилактике ВКС. Однако, в настоящее время, подвергается 
критике оценка риска фатального исхода на основании 
использования лишь ФВЛЖ. Показано, что риск ВКС у пациентов 
с ИБС и наличием сниженной ФВЛЖ (<30%) в качестве 
единственного критерия составляет около 2,5% в год [4]. 
Поэтому, выбор оптимального набора диагностических тестов, 
необходимых для стратификации риска ВКС, в особенности у 
больных с ЖА, по-прежнему остается весьма актуальным. Цель 
исследования: изучить взаимосвязь показателей турбулентности 
сердечного ритма с эхокардиографической параметры 
у пациентов перенесших инфаркт миокарда и имеющих 
многососудистый характер поражения коронарного русла.
Материал и методы:
Обследовано 56 пациентов, в возрасте от 38 до 76 лет (средний 
возраст 61,0±7,6 лет), госпитализированных в плановом 

порядке в Республиканский Специализированный Научно-
Практический Медицинский Центр Кардиологии для подготовки 
и проведения коронарного шунтирования. Многососудистый 
характер поражения коронарного русла устанавливался 
на основании результатов диагностической селективной 
коронароангиографии. Всем больным при поступлении в 
стационар проводились Всем больным при поступлении в 
стационар проводились: комплексный клинико-биохимический 
анализ крови, трансторакальная эхокардиография, селективная 
коронароангио- и вентрикулография, а также холтеровское 
мониторирование электрокардиограммы с помощью системы 
«CardioSens+» (ХАИ-МЕДИКА, Украина). ТСР определялась с 
помощью двух показателей, в соответствии с международным 
стандартом: Turbulence Onset (TO) – начало турбулентности (%) 
и Turbulence Slope (TS) – наклон турбулентности (мс/RRi).
Результаты:
Достоверная положительная корреляция плотности ЖЭ с 
диаметром аорты (R=0,487; p=0,021), КДР ЛЖ (R=0,347; 
p=0,035), КСР ЛЖ (R=0,395; p=0,019), размером ЛП (R=0,604; 
p=0,017) и достоверная отрицательная корреляция с ФВ ЛЖ 
(R= -0,313; p=0,049). Достоверная положительная корреляция 
показателя ТО ТСР с КДО ЛЖ (R=0,625; p=0,013), КДР ЛЖ 
(R=0,680; p=0,004), КСР ЛЖ (R=0,745; p=0,001) и достоверная 
отрицательная корреляция с ФВ ЛЖ (R= -0,721; p=0,001). 
Достоверная отрицательная корреляция показателя ТS ТСР 
с КCО ЛЖ (R= -0,650; p=0,009) и достоверная положительная 
корреляция с ФВ ЛЖ (R=0,641; p=0,004).
Заключение:
В проведенном нами исследовании также выявлена 
корреляционная взаимосвязь между показателями ТСР и 
уровнем ФВ ЛЖ у пациентов, перенесших ОИМ и имеющих 
многососудистый характер поражения коронарного русла, 
причем наряду с неоднократно продемонстрированным в 
многоцентровых исследованиях снижением уровня показателя 
TS у пациентов со сниженной ФВ ЛЖ, нами был отмечен 
достоверный рост уровня показателя ТО у данной категории 
пациентов. Также, была продемонстрирована достоверная 
корреляция обоих показателей ТСР с объемными показателями 
ЛЖ, что указывает на наличие определенных взаимосвязей не 
только между систолической, но и диастолической функцией 
ЛЖ.

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ТЕСТОСТЕРОНА И ЭСТРАДИОЛА 
С НАЛИЧИЕМ ОСТЕОПАТОЛОГИИ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ 
РЕЗОРБЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

КочеТоВ а.г.1, раСпопоВа Т.н.2, ларина В.н.3

1ФгБу «нмиЦ КарДиологии» минзДраВа роССии,
2гБуз «Дгп 145 Дзм»,
3гаоу Во «роССийСКий наЦиональный 
иССлеДоВаТельСКий меДиЦинСКий униВерСиТеТ 
имени н.и. пирогоВа» минзДраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
Гендерные различия взаимосвязи тестостерона и эстрадиола 
с показателями метаболизма костной ткани и минеральной 
плотности костной ткани (МПКТ) в пожилом возрасте при 
наличии хронической сердечной недостаточности (ХСН), могут 
быть важным аспектом профилактики и лечения остеопении 
и остеопороза, но результаты исследований противоречивы. 
Целью представляемого исследования было оценить 
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взаимосвязь уровня общего тестостерона и общего эстрадиола 
с показателями метаболизма и МПКТ у мужчин и у женщин в 
постменопаузе при хронической сердечной недостаточности.
Материал и методы:
В исследование было включено 105 пациентов: 36 (34,3%) 
мужчин, 69 (65,7%) женщин. Из них пациентов с ХСН 65 (61,9%) 
человек – 26 (40%) мужчин, 39 (60%) женщин. С отсутствием 
ХСН обследовано 40 (38,1%) человек – 10 (25%) мужчин, 
30 (75%) женщин. По наличию остеопатологии пациенты 
распределись следующим образом: пациентов с остеопенией 
30 (28,6%) человек – 14 (46,7%) мужчин, 16 (53,3%) женщин; 
пациентов с остеопорозом 56 (53,3%) человек - 13 (23,2%) 
мужчин, 43 (76,8%) женщин. С отсутствием остеопатологии 
обследовано 19 (18,1%) человек – 9 (47,4%) мужчин, 10 
(52,6%) женщин. Определялись методом DXA денситометрии 
МПКТ и Т-критерий бедра и поясничных позвонков. Методом 
иммунохемилюминесценции определялись концентрация 
общего тестостерона (нмоль/л) у мужчин и общего 
эстрадиола (пмоль/л) у женщин, во всей выборке пациентов 
фотометрическим методом определялись биохимические 
маркёры резорбции костной ткани - активность щелочной 
фосфатазы (Ед), концентрация фосфора (ммоль/л), кальция 
(ммоль/л), методом иммуноэлектрохемилюминесценции 
определялись концентрация остеокальцина (нг/мл), 
паратгормона (пмоль/л), β-CrossLaps (пг/мл). Данные по 
всем переменным имели ненормальное распределение, при 
обработке использовались меры и методы непараметрической 
статистики: медиана, квартили и оценка различий методом 
Кси-квадрат для качественных переменных, Майн-Уитни для 
количественных переменных, корреляционный анализ по 
Спирмену. Различия считались значимыми при p<0,05.
Результаты:
Наличие ХСН не повлияло на распределение между мужчинами 
женщинами частоты остеопении и остеопороза. Статистически 
значимо различалась частота остеопороза в группе больных без 
ХСН - у мужчин остеопороза не выявлено, у 13 (43,3%) женщин 
диагностирован остеопороз (р=0,016), а в группе больных с 
ХСН у 13 (50%) мужчин и 30 (76,9%) женщин диагностирован 
остеопороз (р=0,034). Уровни общего тестостерона и общего 
эстрадиола значимо не отличались в группах мужчин и женщин 
с наличием и отсутствием ХСН. У женщин с наличием ХСН 
значимых различий концентрации общего эстрадиола по 
группам с отсутствием остеопатологии, наличия остеопении 
и остеопороза не выявлено. У мужчин в группе с наличием 
ХСН выявлена значимая разница между концентрациями 
общего тестостерона у больных остеопорозом и остеопенией 
(р=0,047), но по концентрации общего тестостерона при 
отсутствии остеопатологии статистически значимой разницы 
не выявлено при сравнении с группами с остеопарозом и с 
остеопенией. Самая низкая концентрация общего тестостерона 
наблюдалась в группе с остеопенией 9,85 (Q 8,49-11,4) нмоль/л, 
самая высокая и с наибольшим разбросом значений в группе 
с отсутствием остеопатологии 18,0 (Q 8,92-24,8) нмоль/л, в 
группе с остеопорозом больше, чем в группе с остеопенией, 
но меньше, чем в группе с отсутствием остеопатологии – 
15,1 (Q 12,0-18,0) нмоль/л. В группе мужчин с наличием 
ХСН не выявлено значимых корреляционных связей общего 
тестостерона с биохимическими маркёрами резорбции 
костной ткани и показателями МПКТ. В группе женщин с ХСН 
не выявлено значимых ассоциаций концентрации общего 
эстрадиола с показателями МПКТ, а по маркёрам резорбции 
костной ткани выявлена средней силы статистически значимая 

корреляционная связь с концентрацией паратгормона r=0,523 
(р=0,007), не обнаружено значимых ассоциаций паратгормона 
с показателями МПКТ и наличием остеопатологии. уровнем 
фосфора, кальция, но выявлена значимая средней силы 
прямая ассоциация с уровнем остеокальцина r=0,476 (р=0,007), 
которая, видимо, является физиологически обоснованной.
Заключение:
Согласно результатам исследования, несмотря на 
статистическую значимость гендерных различий по наличию 
остеопороза и концентрации общего тестостерона по наличию 
остеопении и остеопороза, концентрация общего тестостерона 
находится в пределах референтных значений для мужчин 
с возрастом более 50 лет (6,68 - 25,7 нмоль/л) и в пределах, 
характерных для отсутствия остеопатологии, что не позволяет 
рассматривать концентрацию общего тестостерона в качестве 
маркёра или возможной причины остепатологии у пациентов 
с ХСН. Взаимосвязь концентрации общего эстрадиола с 
концентрацией паратгормона у женщин находится, вероятно, 
вне процессов метаболизма костной ткани и требует 
дальнейшего изучения с применением конечных точек иных, чем 
остеопатология. Таким образом, уровень общего тестостерона 
и общего эстрадиола не связан с метаболизмом костной ткани 
у пациентов с ХСН, оцениваемого существующими в настоящее 
время методами лучевой и лабораторной диагностики.

ВЛИЯНИЕ АНТИСТРЕССОВОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 
ГИМНАСТИКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОЙ 
ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ ВЕНЕЧНЫХ СОСУДОВ

БолТоБаеВ С.а., азизоВ С.В., азизоВа р.и.
наманганСКий гоСуДарСТВенный 
униВерСиТеТ, наманган, узБеКиСТан

Введение (цели/ задачи):
Изучение механизма влияния антистрессовой пластической 
гимнастики (АПГ) на изменение показателей иммунной 
защиты организма при реабилитации больных атеросклерозом 
венечных сосудов.
Материал и методы:
Под наблюдением находилось 40 больных атеросклерозом 
венечных сосудов в возрасте 39-65 лет. Из них 17 (42,5%) мужчин 
и 23 (57,5%) женщины. Давность заболевания от 1 года до 10 
лет. Клинико-функциональное состояние больных до и после 
комплекса лечебно-реабилитационных программ оценивалось 
по состоянию клеточного и гуморального иммунитета: - 
изучалось содержание в сыворотке крови СД3-лимфоцитов 
(по методу Жондал), СД4 и СД8 (по методу Моретта), 
СД19 (по методу Е.Р.Кудрявцева) и G(IgG), A(IgA), M(IgM)-
иммуноглобулинов (метод радиальной иммунодиффузии по 
Манчини). Все исследуемые больные получили следующие 
процедуры: 1. В качестве базисной терапии - иммунокорректор-
тимоптин (по 100 мг в/м ежедневно №5, затем по 100 мг в/м 
через день №5, последующим по 100 мг в/м через неделя 
№5, курс составляет 50 дней, курс повторили в начале 2 года 
лечебно-реабилитационных программ); - антисклеротическая 
фитотерапия (в течение 2 года); - йодобромная бальнеотерапия: 
йодобромная минеральная ванна назначена при температуре 
воды 37ºС, продолжительность 10 минут, через день, на 
курс 8 процедур. 2. АПГ в течение 2 года. Основной частью 
АПГ являются вводная часть (разминка), массаж суставов 
и бег. Предусматривалось постепенное увеличение объема 
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материала и его расширение. Последовательно вводятся 
разделы: техника перемещений, упражнения на растягивание, 
танцевальные шаги с использованием музыки. Для разминки, 
перемещений и суставного массажа использовали фоновую 
музыку, не привлекающую внимания, учитывая ее влияние на 
психо-эмоциональную сферу. Для медленных танцевальных 
шагов подбирали спокойную ритмизованную музыку, 
способствующую более глубокому расслаблению. Ускоренные 
танцевальные шаги и бег проводили под музыку с четким 
определенным ритмом.
Результаты:
До лечебно-реабилитационных мероприятий у всех 
наблюдаемых больных клинически выявлены загрудинные 
приступы болей, иррадиирующие на левую лопатку, 
плечо и руки, продолжающиеся от нескольких минут до 
получаса. Со стороны иммунной системы определено 
Т и В иммунодефицитное состояние, в виде снижения 
клеточной и повышения гуморальной иммунной защиты 
организма. Исследование показало, что чем тяжелее общее 
состояние больных, тем глубоко выражено у них нарушение 
иммунной защиты организма. Все больные, находящиеся 
под наблюдением, лечебно-реабилитационные процедуры 
принимали хорошо, не выявлено никаких побочных влияний 
их на организм. После проводимых лечебно-реабилитационных 
процедур отмечалось достоверное повышение соответственно 
средних показателей клеточной [СД3-22,3%, 23,1%, 14,8%, 
22% (P<0,01), СД4-28,6%, 28,6%, 13,2%, 28,1% (P<0,05), СД8 
- 40,8%, 45%, 36,8% (P<0,01), 58,5% (P<0,001), СД19-78,5%, 
82,2%, 90,5%, 95,6% (P<0,001)] и достоверное снижение 
средних показателей гуморальной [IgА - 29,6%, 25,9%, 
27,7%, 24% (P < 0,05), IgМ - 18,5%, 18,8%, 29,6%, 11,1% 
(P<0,05), IgG - 27,1%, 23,7%, 23,2%, 21,5% (P<0,05)] иммунной 
защиты организма. Определено, что выявленное изменение 
показателей иммунной защиты организма до и после лечебно-
реабилитационных процедур, сопоставимы к субъективным и 
объективным симптомам, клиническим признакам и стадиям 
болезни. Выявленные положительные изменения показателей 
иммунной защиты организма в легкой форме атеросклероза 
венечных сосудов, происходили быстрее и нормализовались. А 
при тяжелой форме эти изменения происходили постепенно и в 
конце процедур приблизились до нормальных величин.
Заключение:
Таким образом, на основании вышеизложенного 
можно заключить, что проводимая в комплексе 
лечебно-реабилитационная программа, оказывает 
иммунокоррегирующий эффект, на фоне чего выявлена 
достоверная положительная динамика клинико-
функционального состояния и показателей иммунной защиты 
организма в реабилитации больных атеросклерозом венечных 
сосудов. Эти достоверные положительные динамики связаны с 
применением комплекса АПГ.

ВЛИЯНИЕ ДЕФИЦИТА ВИТАМИНА D НА РАЗВИТИЕ 
НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА

орлоВа н.В., СТароКожеВа а.я.
Фгаоу Во рниму им. н. и. пирогоВа» 
минзДраВа рФ, г. моСКВа

Введение (цели/ задачи):
Профессия машиниста локомотивов связана с риском развития 
заболеваний сердца. Поиск причин развития нарушений 

ритма сердца у машинистов локомотивов и возможности их 
профилактики являются актуальной задачей. Определенные 
профессии предрасполагают к снижению уровня витамина 
D. У машинистов локомотивов присутствуют недостаточная 
инсоляция и воздействие психоэмоционального стресса. 
Физический и эмоциональный стресс могут приводить к 
снижению уровня витамина D. Дефицит витамина D вызывает 
прогрессирование окислительного стресса, что способствует 
старению организма. Цель. Изучить влияние дефицита витамина 
D на риск развития нарушений ритма сердца у машинистов 
локомотивов железнодорожного транспорта.
Материал и методы:
Включены 173 машинистов с нарушениями ритма сердца, в 
возрасте 42,7 + 10 лет, профессиональный стаж 16,7 + 9 лет. 
Оценены: возраст, наследственность, стаж работы, количество 
ночных смен, наличие артериальной гипертонии, длительность 
артериальной гипертонии, курение, гиперлипидемия, 
нарушение углеводного обмена, индекс массы тела, физическая 
активность. Для оценки уровня стресса использованы: «Шкaлa 
пcихологичeского cтреccа» (РSM-25); тест «Внутренняя 
минута». Выполнены: биохимический анализ крови, 
определение уровня витамина D, ЭКГ, ЭХО КГ, Холте-ровское 
мониторирование ЭКГ. В исследование вошли пациенты с 
зарегистрированными нарушениями ритма такими как: частая 
предсердная экстрасистолия, пробежки наджелудочковой 
тахикардии, фибрилляция и трепетание предсердий, как 
пароксизмальная, так и постоянная формы, частая ЖЭ 
более 720 за сутки, куплеты желудочковой экстрасистолии, 
пробежки желудочковой тахикардии По характеру нарушений 
ритма и их влиянию на трудовой прогноз (Приказ Приказа МЗ 
и СР РФ от 19.12.2005 №796) пациенты были разделены на 
две группы: первая группа - пациенты с жизнеугрожающими 
нарушениями ритма (нарушения ритма высокой градации) -91 
машинист локомотива, вторая группа пациенты с нарушениями 
ритма низкой градации риска - 82 машиниста локомотива. Для 
статистического анализа использовалась программа Excel 
2007.
Результаты:
В исследуемых группах не получено статистически достоверных 
различий по возрасту, стажу работы, количеству ночных смен, 
продолжительности сна, уровню тревоги и стресса, курению, 
индекс массы тела, степени АГ (р > 0,05). Уровень витамина 
25(ОН)D в 1 группе - медиана Ме=21нг/мл, во 2-ой группе 
Ме=18,1 нг / мл. Во 2 группе выделена подгруппа с уровнем 
витамина D ниже 15 нг/мл n=10 (41,7%). Среднее значение (М) 
витамина D 25 (ОН) в этой подгруппе составил: М=13,9 нг/мл 
Ме=14,25нг/мл 25 процентиль = 14нг/мл 75 = 14,6 нг/мл. При 
сравнении с 1 группой тест Манна-Уитни выявил достоверность 
различий (р=0,000). Выявлено, что прогностически значимым 
для развития аритмий высоких градаций риска, является 
уровень витамина 25(ОН)D ниже 15 нг/мл. По результатам тестов 
сформировано две другие группы: пациенты с низким уровнем 
тревоги и высоким уровнем тревоги. В группе машинистов с 
высоким уровнем тревоги и стресса выявлен статистически 
достоверный дефицит витамина 25(ОН) D (р=0.031, р=0.027, 
р=0,048).
Заключение:
Снижение уровня витамина D у машинистов локомотивов может 
быть обусловлено сменной работой и сниженной инсоляцией. 
Дефицит витамина 25(ОН)D менее 15 нг/мл ассоциирован с 
высоким риском развития нарушений ритма сердца высоких 
градаций.
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ ИНГИБИТОРА АПФ И ДИУРЕТИКА НА 
ЧАСТОТУ ВЕНОЗНЫХ РЕФЛЮКСОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ПРИ КОМОРБИДНОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН

леТягина С.В.1, БаеВ В.м.2

1меДиКо-СаниТарная чаСТь мВД рФ по пермСКому КраЮ,
2пермСКий гоСуДарСТВенный меДиЦинСКий 
униВерСиТеТ им. аК. е.а. Вагнера мз рФ

Введение (цели/ задачи):
Изучить особенности влияния комбинированной гипотензивной 
терапии на характеристики венозных рефлюксов у мужчин с 
артериальной гипертензией (АГ) и хроническими заболеваниями 
вен (ХЗВ).
Материал и методы:
Объект исследования - мужчины трудоспособного возраста с 
неконтролируемой АГ. Объем исследования - 44 человека. Предмет 
исследования - венозные рефлюксы нижних конечностей. 
Тип исследования - динамический. Работа выполнена на базе 
госпиталя ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому краю». Медиана 
возраста пациентов составила 43(37-46) лет, САД 156(150-161) 
мм рт.ст., ДАД 98(92-101) мм рт.ст. Продолжительность АГ была 
4(1-7) лет. АГ I стадии отмечена у 24 человек, II стадии – у 20 
человек. На постоянный прием гипотензивных препаратов в 
амбулаторных условиях указали только 10 пациентов (23%). 
АГ диагностировали у пациентов, проходящих в госпитале 
стационарное лечение по поводу неконтролируемой АГ, на 
основании критериев ESH/ESC от 2018 г. САД и ДАД измеряли на 
левом плече с помощью тонометра A&D UA-777. У 22 пациентов 
при объективном осмотре обеих ног выявлены внешние 
признаки ХЗВ (согласно критериям и классификации CEAP). 
Для выполнения цели работы пациенты были разделены на две 
группы: с наличием ХЗВ (22 человека) и без ХЗВ (22 человека). 
Выполняли ультразвуковое исследование симметричных вен на 
сканере iU22 xMatrix (Phillips, США, 2014). Исследовали частоту 
рефлюксов, их продолжительность и скорость кровотока в 
симметричных поверхностных, глубоких и перфорантных венах. 
Венозные рефлюксы в глубоких венах диагностировали в покое 
(положение лежа, с приподнятым головным концом до 45 
градусов) с помощью компрессионной пробы, в поверхностных 
– при пробе Вальсальвы. Оценку параметров кровообращения 
проводили дважды: с день поступления пациентов в стационар и в 
день выписки из стационара. Продолжительность стационарного 
лечения составляла 14-15 дней. Антигипертензионная терапия 
проводилась в течение всей госпитализации в виде ежедневного 
контролируемого приема комбинации лекарств – ингибитора 
АПФ («Периндоприл» - 8 мг) и диуретика («Индапамид» - 1,5 мг). 
Использовали непараметрическую статистику с применением 
критериев Wilcoxon, Fisher’s Exact-Test и McNemar’s-Test. 
Различия статистически значимыми считали при р < 0,05. Все 
участники дали письменное информированное согласие на 
проведение обследования до начала исследования.
Результаты:
АД в группе пациентов с АГ без ХЗВ за время лечения снизилось: 
САД с 151(150-161) мм рт.ст. до мм рт.ст. 124 (122-132) мм рт.ст. 
и ДАД с 100(92-101) мм рт.ст. до 83(74-86) мм рт.ст. У пациентов с 
АГ и ХЗВ так же зафиксирован гипотензивный эффект: снижение 
САД с 160(147-162) мм рт.ст. до 122(115-128) мм рт.ст. и снижение 
ДАД с 97(91- 100) мм рт.ст. до 80(82-76) мм рт.ст. Отрицательную 
динамику частоты рефлюксов (не было исходно рефлюксов 
– появились после лечения) в группе пациентов с АГ без ХЗВ 

зафиксировали в 10 случаях, в группе пациентов с АГ и ХЗВ – в 
27 случаях. Положительную динамику частоты рефлюксов (были 
исходно рефлюксы – не зарегистрированы после лечения) в 
группе пациентов с АГ без ХЗВ отмечен в 4, у пациентов с АГ и ХЗВ 
в 3 случаях. Сравнительный анализ динамики частоты венозных 
рефлюксов между группами показал высокую степень значимости 
различий (Р=0,0001), указывающей на более выраженный 
отрицательный эффект гипотензивной терапии на венозную 
гемодинамику нижних конечностей именно у пациентов с АГ и 
ХЗВ. В группе пациентов с АГ без ХЗВ отрицательная динамика 
(не было рефлюксов – появились) отмечена у 8 пациентов (36%), 
положительная (было – не стало) у 2 человек (9%). У пациентов 
с АГ и ХЗВ отрицательная динамика отмечена у 14 пациентов 
(64%), положительная - у 2 человек (9%). Сравнение частоты 
пациентов двух групп с отрицательной динамикой показало, что 
частота нарушений венозной гемодинамики была выше среди 
пациентов с АГ и ХЗВ (P=0,0001). Динамика продолжительности 
рефлюксов и скорости их кровотока между изучаемыми группами 
не различалась.
Заключение:
Применение комбинации ингибитора АПФ и диуретика при 
коморбидности артериальной гипертензии и хронических 
заболеваний вен у мужчин сопровождается не только 
значительным ростом частоты новых рефлюксов, но и 
увеличением числа пациентов с ухудшением венозной 
гемодинамики, по сравнению с пациентами с АГ без ХЗВ.

ВЛИЯНИЕ КОМБИНАЦИИ ПЕРИНДОПРИЛА И ИНДАПАМИДА 
НА ГЕМОДИНАМИКУ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Дружина л.н.1, леТягина С.В.1, 
БаеВ В.м.2, нечаеВа м.г.1

ФКуз «мСч мВД роССии по пермСКому КраЮ»,
2ФгБоу Во пгму им. аКаДемиКа 
е.а. Вагнера минДзраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
Изучение влияния комбинированной антигипертензивной 
терапии (АГТ) на венозную гемодинамику нижних конечностей 
у мужчин с артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Объект и объем исследования – 25 мужчин с АГ в возрасте 41(38-
46) лет. Предмет исследования – венозное кровообращение 
нижних конечностей. Тип исследования – динамический, с 
вмешательством. Критерии исключения из исследования 
– употребление наркотиков; онкологические заболевания; 
эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз, 
патология надпочечников); острые и хронические заболевания 
дыхательной системы; перенесенные острые респираторно-
вирусные инфекции в течение последних 2-х недель; острые 
инфекционные заболевания; острые и хронические заболевания 
почек (пиелонефрит, гломерулонефрит); дифференцированные 
дисплазии соединительной ткани; анемии; гепатиты; цирроз 
печени; панкреатиты; язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки; профессиональные спортсмены; переломы и операции 
на нижних конечностях; травмы позвоночника и головного мозга; 
органические заболевания центрального нервной системы и 
спинного мозга, хроническая сердечная недостаточность. При 
поступлении в госпиталь пациенты характеризовались уровнем 
САД 152(145-161) мм рт.ст., ДАД 103(94-102) мм рт.ст., ЧСС 
74(70-85) в мин, ИМТ 30(27-32). Длительность АГ составила 3 
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(1-5) лет. Постоянную АГТ проводили только 4 пациента. Диагноз 
АГ устанавливали на основании критериев ESH/ESC (2013). 
Проводили ангиоскопию левой ноги в положении пациента лежа 
(в покое) на сканере iU22 xMatrix (Phillips, США, 2014). Изучали 
диаметр, площадь просвета вен и скорость кровотока в большой 
поверхностной вене бедра (ПВБ), общей вене бедра (ОВБ), задней 
большеберцовой вене (ЗББВ) и перфорантной вене Коккета 
(ПВК). Венозное давление (ВД) исследовали по М.В. Шумилиной 
(2013). Оценку уровня АД и параметров ангиоскопии выполняли 
дважды – при поступлении и при выписке. АГТ проводилась 
пациентам с неконтролируемой АГ в условиях терапевтического 
отделения госпиталя ФКУЗ МСЧ «МВД России по Пермскому 
краю» (начальник госпиталя М.Г. Нечаева). АГТ применяли в виде 
комбинации двух препаратов - ингибитора АПФ (Периндоприл, 
8 мг/сутки, КРКА-РУС ООО, Россия) и диуретика (Индапамид 
ретард, 1,5 мг/сутки, ООО «ОЗОН». Россия) в течение 14 дней 
госпитализации. Использована непараметрическая статистика. 
Сравнительный анализ зависимых групп выполнен методом 
Wilcoxon. Различия статистически значимыми считали при р 
< 0,05. Этические вопросы - имеется положительное решение 
этического комитета ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера МЗ РФ 
на проведение данного исследования (протокол №11 от 26.12. 
2018 г.).
Результаты:
АГТ привела к снижению уровня САД до 122(116-132) мм 
рт.ст. (р=0,001) и ДАД до 82(74-85) мм рт.ст. (р=0,001), что 
сопровождалось уменьшением венозного давления нижних 
конечностей с 21(20-28) мм рт.ст. до 18(15-20) мм рт.ст., при 
р=0,001. Отмечены изменения венозной гемодинамики за 
время лечения: увеличился диаметр ОБВ с 8,5(7,4-9,5) мм до 
9,0(7,9-10,3) мм, (р=0,039) и ее площадь просвета с 56,7(43,5-
71,3) мм2 до 63,8(48,8-83,3) мм2 (р=0,028). Зарегистрировано 
снижение скорости кровотока: в ОБВ – с 28,3(21,2-33,0) см/сек 
до 21,2(18,1-28,3) см/сек (р=0,001) и в ПВК – с 8,3(6,3-9,2) см/
сек до 6,1(5,6-7,1) см/сек (р=0,049).
Заключение:
Использование комбинированной АГТ ( ингибитора АПФ 
и диуретика) у пациентов с АГ сопровождается не только 
снижением АД, но и уменьшением венозного давления 
нижних конечностей, дилатацией глубоких вен, снижением 
скорости кровотока в глубоких и перфорантных венах. 
Кардиолог, назначая АГТ пациентам с АГ, должен учитывать 
параметры венозного кровообращения нижних конечностей, 
чтобы уменьшить риск развития или прогрессирования 
венозной недостаточности и венозных тромбозов. Проведение 
ангиоскопии вен нижних конечностей при АГ позволит 
адекватно оценить данные риски, особенно если у пациентов с 
АГ уже имеются хронические заболевания вен.

ВЛИЯНИЕ МОКСОНИДИНА В СОСТАВЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ФАРМАКОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И 
ПРЕДИАБЕТОМ

гуТоВа С.р., СКиБиЦКий В.В., ФенДриКоВа а.В.
ФгБоу Во КуБгму минзДраВа роССии, г. КраСноДар

Введение (цели/ задачи):
Изучить эффективность влияния моксонидина в составе 
различных вариантов комбинированной фармакотерапии на 
показатели структурно-функционального состояния миокарда 
левого желудочка (ЛЖ) у пациентов с артериальной гипертонией 
(АГ) и предиабетом.

Материал и методы:
В исследование были включены 80 пациентов с АГ и 
предиабетом (52 женщины и 28 мужчин), медиана возраста - 57 
(52-66) лет. Больные были рандомизированы на две группы: в 
1 группе (n=40) обследуемые получали периндоприл 5-10 мг/
сут, моксонидин 0,2-0,6 мг/сут и индапамид SR 1,5 мг/сут; во 2 
группе (n=40) - периндоприл 5-10 мг/сут, моксонидин 0,2-0,6 мг/
сут и метформин 1000 мг/сут. Всем пациентам исходно и через 
24 недели наблюдения проводилось эхокардиографическое 
исследование (ЭХОКГ) с использованием тканевого допплера 
(аппарат SIEMENS ACUSON X 300) с оценкой основных 
показателей: толщина задней стенки (ТЗС) ЛЖ, толщина 
межжелудочковой перегородки (ТМЖП), масса миокарда (ММ) 
ЛЖ, индекс (И) ММЛЖ, с определением геометрии миокарда 
ЛЖ. Для оценки диастолической функции ЛЖ определяли 
максимальную скорость потока раннего (Е) и позднего (А) 
наполнения по трансмитральному кровотоку, соотношение 
E/A, время замедления раннего диастолического наполнения 
ЛЖ (DT), время изоволюметрического расслабления (IVRT), 
определение типа диастолической дисфункции ЛЖ (ДДЛЖ). 
Кроме того, определялись пиковые скорости систолического (s’) 
и раннего (e’) диастолического движения фиброзного кольца в 
области МЖП и боковой стенки (s’МЖП, s’бок, e’МЖП, e’бок). 
В нашей работе рассчитывалась величина E/e’ в области МЖП 
и боковой стенки (E/e’МЖП, E/e’бок), которая ассоциируется с 
уровнем давления заклинивания ЛЖ. Значения соотношения 
E/e’>8, как известно, свидетельствуют о повышении 
жесткости миокарда ЛЖ. Кроме того, вычисляли глобальный 
и региональный индексы производительности миокарда 
ЛЖ (Tei- и Teim- индексы), отражающие систолическую и 
диастолическую функцию сердца.
Результаты:
До начала исследования показатели ЭХОКГ в обеих группах 
существенно не различались. Через 24 недели терапии у 
пациентов 1 и 2 групп регистрировалось статистически значимое 
уменьшение значений ТЗСЛЖ на 3,8% и 3,4%, ТМЖП - на 4,0% 
и 3,6%, ММЛЖ - на 8,0% и 6,9%, ИММЛЖ - на 6,8% и 6,0% 
соответственно. На фоне лечения наблюдалось сопоставимое 
уменьшение количества больных с концентрической 
гипертрофией миокарда ЛЖ (в 1 группе - на 40,6%, во 2 группе 
– на 36,1%), и статистически значимое увеличением числа 
лиц с нормальной геометрией ЛЖ в обеих группах. Кроме 
того, регистрировалось укорочение DT на 9% и 11,4%, IVRT на 
8,7% и 9,8%, что сопровождалось уменьшением Tei-индекса 
на 9,5% и 12,8% в обеих группах соответственно (p<0,05). 
При этом наблюдалось повышение s’МЖП на 6,8% и 6,96%, 
s’бок на 7% и 6,5%, снижение Teim-индекса в области МЖП 
на 11,8% и 14,8%, и Teim-индекса боковой стенки на 11,5% и 
13,4% соответственно (p<0,05). Через 24 недели статистически 
значимо уменьшились величины Е/е’МЖП на 4,8% и 5,3%, и 
E/e’бок на 3,4% и 4,8% в обеих группах соответственно. У всех 
пациентов до начала терапии регистрировалась ДДЛЖ по I 
типу. На фоне терапии у 32,4% и 27,8% пациентов в 1-й и 2-й 
группах соответственно наблюдалось восстановление фазы 
расслабления ЛЖ (p<0,05). Важно отметить, что количество 
пациентов, у которых регистрировался показатель 8<Е/е’<15 до 
начала исследования составило 8 из 37 в первой группе, и 10 
из 36 -во второй. Через 24 недели лечения отношение Е/е’ < 8 
регистрировалось у всех больных.
Заключение:
Таким образом, применение моксонидина в составе 
комбинированной фармакотерапии у пациентов с АГ и 
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предиабетом сопровождалось статистически значимым 
улучшением основных показателей структурно-
функционального состояния миокарда ЛЖ, что свидетельствует 
о значимом кардиопротективном эффекте такого лечения.

ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫЕ ПОТОКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА ДО И ПОСЛЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПОРОКА

зяБироВа р.з., СанДриКоВ В.а., 
Кулагина Т.Ю., ВлаСоВа н.В.
ФгБну «роССийСКий научный ЦенТр хирургии 
имени аКаДемиКа Б.В. пеТроВСКого»

Введение (цели/ задачи):
Исследовать внутрижелудочковые потоки крови у больных 
с недостаточностью аортального клапана до и после 
хирургической коррекции порока.
Материал и методы:
Обследован 41 пациент с аортальной недостаточностью (АН) 
до операции и в раннем послеоперационном периоде (7-14 
дней после оперативного вмешательства). Возраст пациентов 
составил от 30 до 70 лет (средний возраст 51,7 ± 18,3 лет). 
Мужчин в исследовании было 34 (83%), женщин – 7 (17%). 
Тяжесть состояния пациентов оценивалась в соответствии с 
классификацией хронической сердечной недостаточности по 
NYHA: II функциональный класс (ФК) имели 62 % пациентов, 
III ФК - 30% пациентов, IV ФК - 8%. Всем пациентам с АН 
была выполнена хирургическая коррекция порока в виде 
пластической реконструкции или протезирования аортального 
клапана механическими протезами. Всем больным на этапах 
лечения была выполнена трансторакальная эхокардиография 
(ЭхоКГ) с синхронной записью ЭКГ на ультразвуковых приборах 
экспертного класса по стандартной методике в состоянии покоя, 
которая включала М-модальное и двухмерное исследования, 
цветовое допплеровское картирование (ЦДК), импульсно-
волновое и постоянно-волновое допплеровские исследования. 
Все исследования в виде статических и движущихся 
изображений сохранялись в памяти рабочей станции 
«Echopac» (GEVingmedUltrasound). При трансторакальной 
ЭхоКГ измеряли размеры и объемы камер сердца, определяли 
основные параметры гемодинамики по протоколу, принятому 
в клинике в соответствии с современными рекомендациями. 
Для комплексной оценки функционального состояния 
миокарда и внутрижелудочковой гемодинамики использовали 
новый алгоритм неинвазиной диагностики с помощью 
программы Мультивокс, разработанной в РНЦХ им. акад. 
Б.В. Петровского совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова. 
Метод основан на регистрации внутрижелудочковых потоков 
крови с использованием режима ЦДК и векторного анализа 
скоростей смещения миокарда (ССМ) левого желудочка (ЛЖ). 
Скорости внутрижелудочковых потоков крови исследовали на 
базальном, среднем и верхушечном уровне, ССМ оценивали 
по межжелудочковой перегородке на базальном, среднем и 
верхушечном уровне.
Результаты:
В группе обследованных лиц с АН до оперативного 
вмешательства частота сердечных сокращений (ЧСС) составила 
от 50 до 84 ударов в минуту (среднее значение 66±9), степень 
аортальной регургитации составила от 2 до 4 степени (80% 
пациентов с АН 3 степени, 14% - 4 степени, 6% - 2 степени). 
Конечный диастолический объем (КДО) ЛЖ составил от 210 

мл до 494 мл (среднее 230±60). ЧСС после оперативного 
вмешательства составила от 62 до 98 ударов в минуту (среднее 
значение 75±9). У 89% пациентов в раннем послеоперационном 
периоде наблюдалось уменьшение КДО и объемной перегрузки 
ЛЖ. Степень АН после хирургической коррекции порока 
определялась как незначительная (до 1 степени), КДО 
варьировал от 150 до 290 мл (среднее значение 160±45). При 
оценке внутрижелудочковых потоков крови у всех больных до 
оперативного вмешательства отмечалось повышение скоростей 
потоков крови на базальном, среднем и верхушечном уровне во 
время различных фаз сердечного цикла. Наиболее значимое 
повышение скоростей внутрижелудочковых потоков крови 
наблюдалось в фазу ранней диастолы в базальном, среднем 
и верхушечном уровне. В раннем послеоперационном периоде 
у всех обследованных пациентов выявлено значительное 
снижение скоростей внутрижелудочковых потоков крови, что 
обусловлено устранением объемной перегрузки ЛЖ.
Заключение:
Таким образом, исследование внутрижелудочковых потоков 
крови у больных с клапанной патологией сердца способствует 
более глубокой оценке гемодинамики, а так же эффективности 
хирургического лечения в ближайшем послеоперационном 
периоде, что позволит в дальнейшем оптимизировать объем 
хирургического вмешательства в каждом конкретном случае.

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ РАЗНЫХ ФОРМ 
ГИПЕРЛИПИДЕМИЙ (СЕМЕЙНОЙ И ПОЛИГЕННОЙ 
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ, ВЫСОКИХ УРОВНЕЙ 
ГИПЕРТРИГЛИЦЕРИДЕМИИ, СМЕШАННОЙ 
ГИПЕРЛИПИДЕМИИ) В СТРУКТУРЕ РЕГИСТРА 
АМБУЛАТОРНЫХ ТЕКУЩИХ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ

рожКоВа Т.а., зуБареВа м.Ю., амелЮШКина В.а., 
малыШеВ п.п., Каминная В.и.
ФгБу нмиЦ КарДиологии мз рФ 

Введение (цели/ задачи):
Цель. Определить возможности выявления пациентов с 
разными формами гиперлипидемий (ГЛП): наследственные 
семейные гиперхолестеринемии (СГХС), полигенные (ПГЛП), 
гипертриглицеридемии (ГТГ) умеренные и высокие, в структуре 
амбулаторных текущих медико-генетических консультаций.
Материал и методы:
Представлены данные обследования пациентов с 2009 по 
2017гг с разными формами ГЛП при текущем амбулаторном 
приеме по обращаемости в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ 
РФ при медико-генетическом консультировании пациентов 
возраста старше 18 лет (мужчин и женщин) при наличии у них 
ранее выявленных нарушений липидного обмена. Проведена 
оценка частоты разных форм ГЛП в выборке по обращаемости. 
Проведены диагностика фенотипов ГЛП по Фредриксону и 
соответствующее кодирование ГЛП по МКБ-10 (2А/Е78.0; 2Б/
Е78.2; 4/Е78.1) по критериям: уровень холестерина (ХС) > 
5,2ммоль/л и триглицеридов (ТГ) < 2,3ммоль/л или > 2,3 ммоль/л 
для разных типов ГЛП. ГТГ рассматривали по группам: умеренная 
(уровень ТГ от 2,3ммоль/л до 4,5ммоль/л), высокая (уровень ТГ 
с 4,5ммоль/л до 9 ммоль/л) и очень высокая ГТГ (уровень ТГ > 9 
ммоль\л). Диагностику СГХС проводили по критериям С. Бруна 
и DCLN, при расчете баллов > 8 устанавливали «определенную» 
СГХС, учитывали другие факторы (ксантомы, высокая ГХС у 
родственников и др.).
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Результаты:
За период 2009-2017гг было проконсультировано 1198 
пациентов возраста 18-84 лет с наличием ГЛП, обратившихся 
на медико-генетическую консультацию. Средний возраст 
пациентов составил 50,7+/-13,6 лет, мужчин 40,3%. Получена 
частота фенотипов ГЛП: 2А ГЛП – 53,7%, 2 Б ГЛП - 38,4%, 4 
тип ГЛП - 7,9%. Форма СГХС «определенная» во всей группе 
была установлена у 33,1% пациентов (учитывая направленность 
консультации – выявление СГХС) и средний возраст у них 51,0+/-
6,4 лет, ксантомы у них были у 39,8%, статины принимали 
-52,2%. В общей выборке 1198 чел. средние значения составили: 
ХС – 8,56+/- 5,37ммоль/л, ТГ -4,01+/-8,49 ммоль/л и в группе 
лиц с СГХС получены уровни: ХС – 10,26+/-2,68 ммоль/л и ТГ – 
1,92+/- 1,32 ммоль/л. По уровню ТГ в общей выборке получена 
группа с ТГ норма- до 2,3 ммоль/л - 61,8% (2А ГЛП+ 4 тип ГЛП). 
Лиц с уровнем ТГ с 2,3 ммоль/л до 4,5ммоль/л – было 20,5%, 
с ТГ от 4,5 до 9 ммоль/л – 7,7%, уровень ТГ более 9 ммоль/л – 
10,1% ( в том числе при ТГ с 9 до 18 ммоль/л – 7,3% и с уровнем 
ТГ более 18 ммоль/л с максимальным уровнем 150ммоль/л 
был у 2,8% обследованных). С учетом ранее образованного (с 
1980г) клинического регистра лиц с ГЛП («ЛИПИД-ПРАКТИК») 
в 2009-2017гг было продолжено формирование регистра 
лиц СГХС, наблюдение их в динамике по обращаемости 
и с рекомендацией каскадного скрининга членов семьи 
(родители, сибсы, дети). При этом, число пациентов, постоянно 
принимающих рекомендованную липид снижающую терапию, 
увеличилось с 20% в 2009г. до 63% в 2017г. Все пациенты 
включены в наблюдательный регистр СГХС и часть из них (193 
чел.) контролируются более активно в течение нескольких лет 
по эффективности и переносимости липид снижающей терапии 
(ЛСТ), контролю липидного профиля и обследования сердечно-
сосудистой системы. В группе лиц с СГХС, принимавших 
розувастатин, исходно средний уровень ЛПНП был 10,7±2,8 
ммоль/л. На фоне ЛСТ получено снижение уровня ЛПНП до 
6,28±2,04 ммоль/л, не достигнут рекомендуемый уровень 
ХСЛПНП (менее 1,7 ммоль/л). Уровень ЛПНП выше 4,9 ммоль/л 
оставался на фоне терапии в 69,4% случаев. Однако для этой 
группы имеет значение снижение уровня ЛПНП даже на 50% от 
исходного значения, что было получено у 64%. Необходимость 
активного применения у пациентов СГХС препаратов новой 
группы гиполипидемических препаратов – ингибиторов 
рецепторов PCSK9 становится актуальным.
Заключение:
Медико-генетические консультации лиц с ГЛП и в том числе 
СГХС, позволяет применять активный каскадный скрининг 
и способствует формированию регистра лиц с СГХС в 
молодом возрасте, на этапе ранней доклинической картины 
атеросклеротических заболеваний сердца и сосудов, позволяет 
дифференцированно проводить гиполипидемическую терапию 
при разных фенотипах ГЛП.

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ОЦЕНКИ РИСКА 
РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

паВлоВа о.С.1, ДениСеВич Т.л.1, КоВШ е.В.1, 
КлыШеВич н.а.1, БельСКая м.и.1, 
огурЦоВа С.Э.2, мрочеК а.г.1

1реСпуБлиКанСКий научно-праКТичеСКий 
ЦенТр «КарДиология»,
2инСТиТуТ БиоорганичеСКой химии 
наЦиональной аКаДемии науК БеларуСи

Введение (цели/ задачи):
Персонализированная оценка риска развития эссенциальной 
артериальной гипертензии (АГ) включает анализ не 
только классических факторов, но и генетическую 
предрасположенность, образ жизни индивидуума. Актуальной 
проблемой является изучение особенностей взаимодействия 
наследственной предрасположенности с внешними условиями, 
влияющими на реализацию заболевания. Цель – установить 
роль генетических, биологических и поведенческих факторов 
риска (ФР) в развитии АГ.
Материал и методы:
По результатам проспективного пятилетнего наблюдения 
проанализированы сердечно-сосудистые факторы риска у 
128 человек с первоначально нормальным или оптимальным 
уровнем артериального давления (<129/84 мм рт.ст.). При 
повторном обследовании средний возраст участников 
исследования составил 49,6±10,0 лет, из них 60 мужчин и 68 
женщин. Полиморфизм генов AGT (М235Т), ACE (I/D), AGTR1 
(A1166C), AGTR2 (C3123A), CYP11B2 (C(-344)T), REN (19-83 G/A), 
MTHFR (C677T), NOS3 (E298D), BDKR2 (T58C) анализировался 
с использованием метода полимеразной цепной реакции. 
Проводилась оценка семейного анамнеза ранних сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) в первой линии родства, 
наличие биологических (избыточная масса тела и ожирение, 
гипергликемия, гиперхолестеринемия) и поведенческих ФР 
(курение, употребление алкоголя, гиподинамия, питание с 
недостаточным потреблением овощей и фруктов, избыточный 
прием поваренной соли).
Результаты:
В течение пяти лет у 26 человек (20,3%) развилась АГ. При 
выполнении множественного логистического регрессионного 
анализа с пошаговым включением переменных у участников 
исследования были получены независимые факторы, влияющие 
на пятилетний риск развития АГ – семейный анамнез ранних ССЗ 
по материнской линии (ОШ= 6,6; 95 % ДИ=3,2-18,7; р=0,001), 
сочетание семейного анамнеза ранних ССЗ по отцовской линии 
с носительством СТ или ТТ генотипов полиморфизма C(-344)T 
гена CYP11B2 (ОШ=5,4; 95 % ДИ=1,2-23,5; р=0,025), сочетанное 
носительство С аллель-содержащих генотипов (АС или СС) 
полиморфизма A1166C гена AGTR1 с Т аллель-содержащими 
генотипами (МТ или ТТ) полиморфизма М235Т гена AGT (ОШ 
=1,6; 95 % ДИ=1,2- 2,3; р=0,005), окружность талии (ОШ=1,2; 
95 % ДИ=1,1-1,2; р<0,001) и возраст (ОШ=1,1; 95% ДИ=1,1-
1,2; р=0,019). Общая прогностическая точность полученной 
регрессионной модели составила 83% с чувствительностью 88% 
и специфичностью 82%.
Заключение:
В настоящем исследовании независимыми факторами, 
ассоциированными с повышенным риском развития 
эссенциальной АГ, являлись семейный анамнез ранних ССЗ, 
в том числе в сочетании с полиморфизмом гена CYP11B2 (C(-
344)T), межгенные взаимодействия AGTR1 (A1166C) и AGT 
(М235Т), увеличение окружности талии и возраст.

ВОЗМОЖНОСТИ СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ И 
ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА У 
СПОРТСМЕНА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ И ИНСУЛЬТОМ МОЗГА

СТрелЮхина С.В., мамаеВа о.п., паВлоВа н.е., 
ВлаСенКо С.В., леБеДеВа С.В., ЩерБаК С.г.
г. СанКТ-пеТерБург гБуз «гороДСКая БольниЦа №40»
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Введение (цели/ задачи):
Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в 
России остается высокой и в значительной степени обусловлена 
ишемической болезнью сердца (ИБС). В нашей стране ИБС 
является самой частой причиной обращаемости взрослых 
в медицинские учреждения среди всех ССЗ - 28% случаев. 
Фибрилляция предсердий (ФП) вносит существенный вклад 
в увеличение смертности, частоты ишемического инсульта, 
тромбоэмболических осложнений, сердечной недостаточности, 
частоты и длительности госпитализаций. У пациентов с 
ФП страдает качество жизни, снижается толерантность к 
физическим нагрузкам, развивается когнитивная дисфункция. 
Приверженность к антикоагулянтной терапии является одним 
из ключевых компонентов профилактики тромбоэмболических 
осложнений. Согласно зарубежным данным ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) имеет место у 36,4% пациентов с 
ФП. На Европейском конгрессе кардиологов в 2019 г были 
представлены рекомендации по диагностике и лечению 
пациентов с хроническим коронарным синдромом (ХКС). 
Выделяют 6 наиболее распространенных клинических 
сценариев, пациенты с ХКС различаются по рискам развития 
сердечно-сосудистых событий, но любой вариант течения 
болезни может закончиться дестабилизацией. Своевременная 
диагностика и лечение ХКС у пациентов с ФП занимает важное 
место в современной клинической практике.
Материал и методы:
Пациент П. 73 л. – в анамнезе профессиональные 
занятия спортом в течение 25 лет (самбо, дзюдо), затем - 
самостоятельные занятия физкультурой; в течение более 15 
лет эпизодическое повышение АД максимально до 140 и 80 
мм рт ст, постоянной антигипертензивной терапии не получал. 
В 1996г на фоне психоэмоционального стресса перенес 
инфаркт миокарда (выписок не предоставлено). С 2003г – 
пароксизмальная форма ФП, с 2013г – постоянная форма ФП; 
получал ксарелто – 20 мг в сутки, антиаритмическую терапию 
(сотагексал). При выполнении эхокардиографии (ЭХОКГ) с 
2003 по 2013гг данных за нарушение локальной сократимости 
левого желудочка (ЛЖ) получено не было, легкое снижение 
систолической функции ЛЖ (фракция выброса (ФВ) 50% по 
Симпсону). При суточном мониторировании ЭКГ в 2017г на 
фоне постоянной фибрилляции предсердий зарегистрирована 
полиморфная одиночная желудочковая экстрасистолия, 
эпизоды ускоренного мономорфного желудочкового ритма, 
пароксизмы неустойчивой желудочковой тахикардии. 
Субъективно ухудшения самочувствия, снижения толерантности 
к физической нагрузке не отмечал, с 2018г самостоятельно 
снизил дозу препарата ксарелто до ¼ таб. На фоне 
психоэмоционального и физического перенапряжения в марте 
2019г перенес острое нарушение мозгового кровообращения по 
ишемическому типу в бассейне левой среднемозговой артерии. 
При дуплексном исследовании сосудов шеи диагностирована 
атеросклеротическая бляшка со стенозированием правой 
ВСА до 50% по диаметру. При выполнении ЭХОКГ в динамике 
(март-июнь 2019г): увеличение полостей предсердий, полости 
правого желудочка, концентрическая гипертрофия ЛЖ, резкое 
снижение глобальной сократительной способности ЛЖ (ФВ 
21-31%). Аортальная регургитация 1 степени; митральная 
регургитация 2 степени; трикуспидальная регургитация 2 
степени; легочная гипертензия 2 степени, впервые выявлено 
открытое овальное окно (ООО) с незначительным лево-правым 
сбросом. На чреспищеводной эхокардиографии (ЧПЭХОКГ) 
диагностирован тромб в ушке левого предсердия (ЛП), 

функционирующее ООО. На фоне терапии варфарином, тромб 
в ушке ЛП полностью лизирован к декабрю 2019г. Исходя из 
высокой предтестовой вероятности ИБС пациенту выполнена 
коронароангиография (КАГ).
Результаты:
По результатам КАГ в декабре 2019г выполнена операция 
левосторонняя передне-боковая миниторакотомия: маммарно-
коронарный анастамоз левой внутригрудной артерии с 
передней межжелудочковой артерией на работающем сердце 
в условиях вспомогательного искусственного кровообращения. 
Пациент выписан в удовлетворительном состоянии. При ЭХОКГ 
через 6 недель на фоне проводимого лечения отмечается 
улучшение глобальной сократительной функции ЛЖ (ФВ 
51 % по Симпсону), снижение давления в легочной артерии, 
уменьшение полостей предсердий, уменьшение митральной 
и трикуспидальной регургитаций, глобальная продольная 
деформация ЛЖ снижена.
Заключение:
Полная реваскуляризация снижает риск будущих сердечно-
сосудистых катастроф у пациентов с ХКС. Особо актуален 
поиск и своевременное применение новых методов 
неинвазивной диагностики ХКС у пациентов с ФП. Повышение 
приверженности пациентов к проводимой фармакотерапии 
играет ключевую роль в первичной и вторичной профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений.

ВОЗРАСТ МУЖЧИН И СТАЖ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
И НЕ УВЕЛИЧИВАЮТ ЧАСТОТУ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВЕН

ВагапоВ Т.Ф.1, БаеВ В.м.2

1ФКуз «мСч мВД роССии по пермСКому КраЮ»,
2ФгБоу Во пгму им. аКаДемиКа 
е.а. Вагнера минДзраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
Роль возраста и стажа артериальной гипертензии (АГ) в 
увеличении частоты хронических заболевании вен (ХЗВ) у 
мужчин.
Материал и методы:
Объект исследования – мужчины 30-50 лет с АГ. Предмет 
исследования – частота признаков ХЗВ. Критерии исключения 
– употребление наркотиков; онкологические заболевания; 
эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз, 
патология надпочечников); острые и хронические заболевания 
дыхательной системы; перенесенные острые респираторно-
вирусные инфекции в течение последних 2-х недель; острые 
инфекционные заболевания; острые и хронические заболевания 
почек (пиелонефрит, гломерулонефрит); дифференцированные 
дисплазии соединительной ткани; анемии; гепатиты; цирроз 
печени; панкреатиты; язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки; профессиональные спортсмены; переломы и 
операции на нижних конечностях; травмы позвоночника и 
головного мозга; органические заболевания центрального 
нервной системы и спинного мозга, хроническая сердечная 
недостаточность. Обследовано 93 мужчины. Медиана возраста 
составила 42(39-49) лет, САД 151(145-160) мм рт.ст. и ДАД 
98(90-101) мм рт.ст., ЧСС 72(66-78) в мин., индекса массы тела 
29(27-31). Стаж болезни был 5(1-7) лет. Из числа наблюдаемых 
пациентов сформированы 2 группы пациентов – тестовая (63 
пациента с АГ и ХЗВ) и контрольная (30 пациентов с АГ без ХЗВ). 
АГ диагностировали у сотрудников органов МВД, проходящих в 
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госпитале стационарное лечение по поводу неконтролируемой 
АГ, на основании критериев ESH/ESC от 2013 г. Признаки ХЗВ 
диагностированы согласно критериям CEAP и по наличию 
патологических венозных рефлюксов во время ультразвукового 
исследования большой (БПВ) и малой (МПВ) поверхностных 
вен бедра, общей бедренной (ОБВ) и задней большеберцовой 
(ЗББВ) венах обеих конечностей в стандартных «ультразвуковых 
окнах». Ангиоскопию выполняли пациентам в положении лежа 
(в покое) и при ортостазе на сканере iU22 xMatrix (Phillips, США, 
2014). Оценивали наличие патологических венозных рефлюксов. 
Патологическими считали рефлюксы поверхностной вены 
бедра продолжительностью более 0,5 сек, общей бедренной 
вены более 1 сек. Описательная статистика представлена в 
виде медианы и 25%-75% перцентилей. Сравнительный анализ 
выполнен методом Манна-Уитни. Различия статистически 
значимыми считали при р<0,05.Этические вопросы -имеется 
положительное решение этического комитета ФГБОУ ВО ПГМУ 
им. ак. Е.А. Вагнера МЗ РФ на проведение данного исследования 
(протокол №6 от 28 июня 2017 г.).
Результаты:
Пациенты тестовой группы характеризовалась возрастом 
42(39-46) лет, САД 151(145-160) мм рт.ст., ДАД 94(90-100) 
мм рт.ст., ЧСС72(70-78) уд. в мин. и продолжительностью АГ 
4(2-5) лет. Контрольная группа - возрастом 43(39-49) лет, САД 
151(148-160) мм рт.ст., ДАД 100(92(102) мм рт.ст. и ЧСС 70(61-
72) уд. в мин. Стаж АГ в контрольной группе составил 6(1-7) 
лет. Различий по возрасту и стажу между группами не было 
выявлено (р=0,263 и р=0,974 соответственно). Отличия между 
группами зафиксированы только по ЧСС: в тестовой группе 
она оказалась выше (р=0,027). В изучении коморбидности 
АГ и ХЗВ, которая сегодня становится все более актуальной 
проблемой в кардиологии, важно знать патогенетические 
факторы, формирующие негативный клинический прогноз 
данной патологии. Остаются малоизученными факторы, 
способствующие появлению и ухудшению клиники ХЗВ. 
Отсутствие влияния возраста и стажа болезни у мужчин с АГ 
на частоту ХЗВ является важной результатом в формировании 
знаний врача о патогенезе коморбидности АГ и ХЗВ.
Заключение:
У мужчин трудоспособного возраста с АГ не выявлено влияния 
возраста и стажа АГ на частоту встречаемости ХЗВ.

ВОЗРАСТ-АССОЦИИРОВАННЫЕ СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

Бейлина н.и.
КазанСКая гоСуДарСТВенная меДиЦинСКая аКаДемия - 
Филиал ФгБоу Дпо рманпо минзДраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
Прогноз, качество жизни, камплаентность гериатрических 
пациентов зависят не только от наличия у них хронических 
заболеваний, но и состояний, обусловленных возрастом. 
Цель: выявить распространенность старческой астении (СА), 
зависимости от посторонней помощи у пациентов старше 60 
лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).
Материал и методы:
в исследовании участвовали 109 женщин и 43 мужчины, 
разделенные на три группы (1группа –пожилого возраста – 23 
женщины, средний возраст 71±0.66 год; 12 мужчин, средний 
возраст 69.9±1.21 год; 2 группа – старческого возраста – 77 
женщин, средний возраст 81.73±0.46 год; 27 мужчин, средний 

возраст 82.41±0.73 года; 3 группа –долгожители – 9 женщин, 
средний возраст 92.2±0.75 год; 4 мужчины, средний возраст 
93.75±0.55 года). Проведены: сбор анамнеза (наличие ССЗ), 
скрининг СА по опроснику «Возраст не помеха», подсчет 
индекса Бартел для определения уровня активности пациента и 
нуждаемости в посторонней помощи. Статистическая обработка 
– критерий Пирсона, с поправкой Йейтса, точный критерий 
Фишера, Стьюдента (достоверная разница при р < 0.05).
Результаты:
В группах не выявлена гендерная достоверная разница по 
возрасту исследуемых. Среди всех пациентов СА была выявлена 
у 57 чел. (37.5% от общего числа пациентов), в т.ч. у 22.9% в 
1-ой группе, 36.5% во 2-ой группе, 84.6% в 3-ьей группе (от 
числа пациентов группы). СА достоверно чаще выявлялась у 
пациентов 3-ьей группы по сравнению с 1-ой и 2-ой группами 
(р < 0.05), между пациентами 1-ой и 2-ой групп статистически 
значимой разницы не выявлено (р > 0.05). СА была в 1группе – 
у 16.7% мужчин и 26.1% женщин группы; во 2 группе – 25.9% 
и 40.3% соответственно; в 3 группе – 100% и 77.8%. При этом 
гендерная достоверная разница в группах по частоте СА не 
отмечена (р > 0.05). Полная независимость от посторонней 
помощи (индекс Бартел 100 баллов) отмечена лишь у 25.6% 
гериатрических пациентов. В 1-ой группе – у 42.9%, во 2-ой – у 
23% от пациентов группы, в 3-ей группе независимых пациентов 
не было. Чаще выявляется умеренная зависимость (65-90 
баллов): в 1-ой группе – 22.9%, во 2-ой – 47.1%, в 3-ей – 53.8%. 
Показано, что пожилые реже нуждаются в помощи, чем старики 
и долгожители (р < 0.05). Среди мужчин 1-ой группы полностью 
независимых 33.3%, среди женщин– 47.8%. Среди мужчин 2-ой 
группы полностью независимых 25.9%, среди женщин– 22.1%. 
В группах по гендерному признаку различий нет (р > 0.05).
Заключение:
Среди всех пациентов с ССЗ СА была выявлена у 37.5% пациентов, 
чаще у дорлгожителей (84.6%). Зависимость от посторонней 
помощи разной степени имеется у 74.3%. Чаще определяется 
умеренная зависимость – у пожилых в 22.9%, у стариков – в 
47.1%, у долгожителей – в 53.8% случаев. Данные особенности 
надо учитывать при ведении гериатрических пациентов с ССЗ

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛЕТОЧНОГО 
ИММУНИТЕТА У ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

ФилаТоВа а.Ю., поТехина а.В., раДЮхина н.В., 
рулеВа н.Ю., ареФьеВа Т.и.
ФгБу «нмиЦ КарДиологии» минзДраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
Как показали исследования последних лет, основу для развития 
ряда возраст-ассоциированных хронических заболеваний, 
включая атеросклероз, составляет т.н. «inflammaging», или 
состояние хронического низкоинтенсивного воспаления. 
Возрастные изменения в иммунной системе являются 
важным фактором, способствующим «inflammaging», однако 
однозначных данных об особенностях Т-клеточного звена 
иммунитета у пожилых людей в литературе нет. Целью нашего 
исследования явился анализ содержания эффекторных 
и регуляторных субпопуляций CD4+ Т-клеток у пациентов 
с атеросклерозом коронарных и/или сонных артерий в 
зависимости от возраста.
Материал и методы:
В исследование было включено 183 мужчин, медиана 
возраста 59 (52;66), с подтвержденным инструментально 
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(коронароангиография, УЗДС брахиоцефальных артерий) 
атеросклерозом коронарных и/или сонных артерий. 
Фенотипирование CD4+CD25highCD127low и CD4+Foxp3+ 
регуляторных Т-клеток (Трег), CD4+CD25lowCD127high 
активированных Т-клеток (Тх-акт), CD4+IL17+ Т-хелперов 
17 (Тх17) и CD4+INFγ+ Тх1 проводили методами прямой 
иммунофлуоресценции и цитометрии в потоке; для определения 
цитокинов лимфоциты предварительно активировали in vitro в 
присутствии блокатора внутриклеточного транспорта белков.
Результаты:
Пациенты были разделены на три возрастные группы: I – до 55 
лет (n=54), II – 55-64 лет (n=68), III – ≥65 лет (n=61). Группы были 
сопоставимы по частоте артериальной гипертензии, сахарного 
диабета, статусу курения, анамнезу ранее перенесенного 
инфаркта миокарда, индексу массы тела, уровню общего 
холестерина, триглицеридов и холестерина липопротеидов 
низкой плотности, а также частоте приема лекарственных 
препаратов (ацетилсалициловая кислота, бета-блокаторы, 
ингибиторы АПФ). Все пациенты на момент проведения 
исследования принимали статины в рекомендованной дозе. 
У пациентов старшей возрастной группы (III) абсолютное 
содержание CD4+ Т-клеток, CD4+CD25highCD127low Трег было 
ниже, по сравнению с группами I и II (p<0,05), абсолютное 
содержание CD4+Foxp3+ Трег было ниже по сравнению с 
группой I (p<0,05). Выявлена отрицательная корреляционная 
связь между возрастом и содержанием CD4+ Т-клеток (r=-0,24), 
CD4+CD25highCD127low Трег (r=-0,29), CD4+Foxp3+ Трег (r=-
0,31), p<0,05. Количество Тх-акт, Тх17 и Тх1 в крови пациентов 
в зависимости от возраста не изменялось.
Заключение:
У пациентов с атеросклерозом нами отмечено снижение 
с возрастом количества циркулирующих регуляторных 
Т-клеток на фоне неизмененного уровня клеток-эффекторов. 
Выявленный дефицит регуляторного звена иммунитета может 
способствовать прогрессированию атеросклероза и других 
хронических воспалительных заболеваний.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ ЛУЧЕВОЙ АРТЕРИИ ПРИ 
ЕЁ ОККЛЮЗИИ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОРОНАРОГРАФИИ И 
СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ ИБС

аТанеСян р.В.
ФгБу «наЦиональный меДиЦинСКий иССлеДоВаТельСКий 
ЦенТр КарДиологии» минзДраВа роССии, г.моСКВа

Введение (цели/ задачи):
В настоящее время наиболее широко в интервенционной 
кардиологии используется доступ через лучевую артерию 
(ЛА), обладающий рядом доказанных преимуществ перед 
феморальным доступом. Однако у этой популярности есть и 
«обратная сторона медали» – окклюзия лучевой артерии (ОЛА) 
после эндоваскулярных вмешательств также встречается всё 
чаще и достигает по различным данным 38%. Как следствие 
«закрытая» лучевая артерия не может использоваться 
для формирования шунта для гемодиализа в случае 
необходимости при хронической болезни почек, не может 
быть использована в качестве аутоартериального кондуита 
при выполнении операции аортокоронарного шунтирования, 
а главное – становится непригодной для проведения 
повторных эндоваскулярных вмешательств. Но так ли это? 
Подвергать ли риску окклюзии лучевую артерию второй руки 
или попытаться восстановить проходимость сосуда, сберегая 

контралатеральную ЛА от травматизации? Целью нашего 
исследования была оценка возможности, безопасности и 
эффективности реканализации окклюзии лучевой артерии.
Материал и методы:
Методика реканализации лучевой артерии была нами 
использована у 100 пациентов с ОЛА в различные сроки 
после предшествующих интервенционных вмешательств. 75% 
пациентов были мужчины, 25% – женщины, средний возраст 
60,7 ± 10.6 лет. Во всех случаях окклюзия лучевой артерии 
была хронической (более 3 месяцев). Для оценки возможности 
реканализации ОЛА определялась пульсация артерии 
дистальнее окклюзии, а также выполнялось ультразвуковое 
дуплексное сканирование (УЗДС) для определения 
коллатерального кровотока и диаметра дистальных ветвей 
лучевой артерии. После местной анестезии 1-2 мл 2% раствора 
лидокаина выполнялась пункция тонкой иглой 21G, после чего 
ретроградно заводился стандартный проводник из радиального 
набора (0,021 дюйма), затем выполнялось бужирование 
дилататором от интродъюсера или сразу заводился 
интродъюсер. Во всех случаях применялись интродъюсеры 
с гидрофильным покрытием, диаметром 6F и длиной 25 см. 
После завершения интервенционной процедуры выполнялась 
контрольная ангиография. Всем пациентам перед выпиской 
из стационара проводилось УЗДС. В отдаленном периоде с 
целью оценки проходимости артерии после реканализации 
проводилось УЗДС артерий предплечья и анкетирование.
Результаты:
Успех реканализации окклюзии лучевой артерии в нашем 
исследовании составил 92%, у 8 пациентов интервенционное 
вмешательство было завершено через контралатеральную 
лучевую артерию. Средний «возраст» окклюзии составил 
13±15.6 месяцев, при этом в 32 % ОЛА имела место более 1 
года, а максимально – 52 мес. Предшествующих интервенций 
было в среднем 2,2±1,1 (от 1 до 5). Время реканализации в 
среднем составило 12.8 ± 7,2 минут, время флюороскопии при 
реканализации - 2,3 ± 1,8 минут, доза облучения – 0,1 ± 0,07 
мЗв. Перфорация лучевой артерии наблюдалась у двух (2%) 
пациентов, в 2 случаях развился тромбоз локтевой артерии 
вследствие дислокации тромбо-детритных масс во время 
бужирования и установки интродъюсера, однако никаких 
клинических последствий не было. В 12% случаев развилась 
диссекция лучевой артерии, купировавшаяся после установки 
интродъюсера. У 20 пациентов развился кратковременный 
болевой синдром, у 5% сохраняющийся более 2 часов. 
Период наблюдения составил 15.2 ± 9.3 месяцев. УЗДС-
контроль проводился 63 (68%) пациентам. У 65% пациентов 
проходимость реканализированных артерий была сохранена (у 
26 из 92 (28%) - полностью, у 34 из 92 (37%) - фрагментарно), 
в 32 (35%) случаев наблюдалась реокклюзия. Анкетирование 
проводилось 30 (32%) пациентам: 13 (43%) из них чувствовали 
пульс, 17 (57%) - не ощущали пульсации лучевой артерии.
Заключение:
Выполнение ретроградной механической реканализации 
хронической окклюзии лучевой артерии возможно в 
абсолютном большинстве случаев и не требует дополнительного 
инструментария, сопровождается высоким успехом (92%) и 
низким риском развития осложнений (4%). Восстановление 
проходимости окклюзированной лучевой артерии позволяет 
использовать её для последующих интервенционных 
вмешательств, сохраняя лучевую артерию второй руки 
«нетронутой».
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ДИАГНОСТИКА СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 
ПАЦИЕНТОВ С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА ПЕРЕД ВНЕСЕРДЕЧНЫМИ ХИРУРГИЧЕСКИМИ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВАМИ.

ДжиоеВа о.н., марееВ Ю.В.1, СолоВьеВа а.е.2, 
ДрапКина о.м.1

1ФгБу нмиЦ Тпм минзДраВа роССии,
2ФгБу нмиЦ им. В.а. алмазоВа минзДраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
Проблема не диагностированной сердечной недостаточности 
с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (СНсФВ) 
является клинически значимой для хирургических пациентов, 
поскольку в условиях хирургического стресса, неадекватный 
ответ на волемическую нагрузку при нарушенной геометрии 
ЛЖ может влиять на послеоперационные исходы. Цель 
Оценить частоту сердечной недостаточности с сохраненной 
фракцией выброса у пациентов перед плановым внесердечным 
хирургическим вмешательством, согласно различным 
действующим критериям.
Материал и методы:
В когортном исследовании проанализированы данные 102 
пациентов с фракцией выброса левого желудочка (ЛЖ) ≥ 50%, 
(медиана возраста 66 [60;74] лет, мужчин – 41,2%), соматически 
стабильных, без активных жалоб в покое, с субъективной оценкой 
своего функционального статуса как удовлетворительного, 
стойким синусовым ритмом на момент обследования. Всем 
пациентам до оперативного вмешательства проводилось 
трансторакальное эхокардиографическое исследование (ЭхоКГ) 
и оценка концентрации мозгового натрийуретического пептида 
(BNP). В зависимости от наличия признаков структурного 
ремоделирования в совокупности с концентрацией BNP, 
оценивалось соответствие совокупности данных диагнозу СНсФВ 
критериям общества специалистов сердечной недостаточности 
(ОССН), американской ассоциации сердца (АНА), Eвропейского 
общества кардиологов (ESC), алгоритма европейского общества 
по сердечной недостаточности H2FPEF.
Результаты:
При ЭхоКГ в покое критерии структурных, функциональных 
изменений ЛЖ или их комбинация выявлены у 74.5%, 19.6% 
и 79.4% пациентов, соответственно. 71 (69.6%) участник 
исследования характеризовался повышением уровня BNP 
≥35 пг/мл. ХСН-ОССН диагностирована у 81 (79.4%), ХСН-ESC 
– у 59 (57.8%) пациентов. Медиана вероятности СНсФВ по 
шкале H2FPEF в общей группе составила 49 [32; 72] %, у 10 
(9.8%) пациентов диагностирована ХСН-H2FPEF. У пациентов с 
наличием ХСН-ESC по сравнению с пациентами без критериев 
ХСН-ESC были выше медиана баллов по шкале H2FPEF (64.5% 
[41.4; 86.2] против 35.6 [25.5; 52.1] %, p < 0.0001), и также верно 
для ХСН-ОССН (51.9 [33.0; 77.9] против 40.1 [26.4; 52.9], p = 
0.0418). Пациенты с наличием СНсФВ-ESC (127 [82.5; 294] vs 20 
[16; 43.5, p < 0.0001), СНсФВ-АНА (288[165 vs 447] vs 71.5 [21.8 
131], p = 0.0002) характеризовались более высоким уровнем 
BNP по сравнению с пациентами без СН по соответствующим 
критериям, при этом не было статистически достоверной 
разницы в уровне BNP у пациентов с ХСН по критериям СНсФВ-
ОССН (90 [29; 260] vs 44 [21; 101], p = 0.1352).
Заключение:
Среди изученной выборки пациентов перед плановым 
внесердечным хирургическим вмешательством признаки 
структурного ремоделирования и/или функциональные 

изменения были выявлены у 81 (79.4%)пациента. Наличие ХСН-
ESC и ХСН-ОССН было установлено в 59 (57.8%) и 81 (79.4%) 
случаев. Вероятность СНсФВ по шкале H2FPEF в общей группе 
составила 49 %. СНсФВ, диагностированная по критериям АНА, 
характеризовалась более высоким уровнем BNP по сравнению 
с пациентами без сердечной недостаточности.

ДИНАМИКА ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИИ НА ФОНЕ 
КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ

леТягина С.В.1, БаеВ В.м.2

1меДиКо-СаниТарная чаСТь мВД рФ по пермСКому КраЮ,
2пермСКий гоСуДарСТВенный меДиЦинСКий 
униВерСиТеТ им. аК. е.а. Вагнера мз рФ

Введение (цели/ задачи):
Коморбидная патология при артериальной гипертензии (АГ) 
увеличивает частоту сердечно-сосудистых осложнений и 
ухудшает прогноз жизни пациентов. Остается малоизученным 
влияние гипотензивной терапии на состояние венозного 
кровообращения нижних конечностей, особенно при 
коморбидности АГ и ХЗВ. Авторы не исключают, что проводимая 
пациентам с АГ и ХЗВ антигипертензионная терапия может 
увеличить риски сердечно-сосудистых осложнений. Цель 
работы - изучение особенностей влияния комбинированного 
приема ингибитора АПФ и диуретика на венозную гемодинамику 
нижних конечностей у мужчин с артериальной гипертензией 
(АГ) и хроническими заболеваниями вен (ХЗВ).
Материал и методы:
Объект исследования – 37 мужчин с неконтролируемой АГ 
в возрасте 46(40-49) лет. Предмет исследования – венозное 
кровообращение нижних конечностей. Сформированы две 
группы - 20 пациентов с внешними признаками ХЗВ (критерии 
CEAP) и 17 пациентов без ХЗВ. Всем пациентам в условиях 
стационара проводилась антигипертензионная терапия 
комбинацией лекарств - ингибитора АПФ («Периндоприл», 
8 мг) и диуретика («Индапамид», 1,5 мг). Выполнено 
ангиосканирование вен левой ноги в покое в день поступления 
в стационар и через 14 дней. Фиксировали диаметр и площадь 
просвета вен, скорость кровотока и периферическое венозное 
давление (ПВД). Статистика выполнена с помощью критерия 
Mann–Whitney и Wilcoxon.
Результаты:
Исходно в группе с ХЗВ были больше ПВД (на 26%), диаметр и 
площадь просвета вен (53%) и скоростью венозного кровотока 
(на 14%), чем в группе без ХЗВ. За время терапии в группе с 
АГ без ХЗВ снизился не только уровень САД, ДАД до целевых 
значений, но и на 13% уменьшилось ПВД, на 27% увеличился 
диаметр вен, на 15% замедлилась скорость кровотока. Лечение 
у пациентов с ХЗВ привело к нормализации САД, ДАД, снижению 
ПВД на 31% и замедлению скорости кровотока на 33%, но 
значимой динамики диаметра и площади сечения изучаемых вен 
не отмечено. Выявленные нами исходные различия в параметрах 
изучаемых групп до лечения обусловлены, прежде всего, 
наличием ХЗВ – увеличен просвет вен, уровень ПВД, изменены 
скоростные показатели кровотока. Указанные изменения 
обусловлены, как мы предполагаем, флебогипертензией – 
ведущим патогенетическим механизмом ХЗВ. Логично было бы 
предположить, что в процессе антигипертензионной терапии у 
пациентов с АГ, наряду с достижением целевых уровней САД и 
ДАД, различия параметров венозного кровотока нивелируются. 
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Исследование показало, что реакция венозного кровообращения 
на гипотензивную терапию в изучаемых группах оказалась 
различной. У пациентов без ХЗВ лечение привело к умеренному 
снижению ПВД, обусловленного, как дилатацией самой крупной 
вены – ОБВ, так и снижением в ней скорости кровотока. Размеры 
ОБВ в данной группе оказались достаточными, чтобы выявить 
эти различия, в отличие более мелких вен. В группе пациентов с 
ХЗВ изменения в процессе лечения проявились в виде снижения 
скоростных параметров кровотока и величины ПВД. Снижение 
ПВД в группе с ХЗВ было в 2,3 раза более выраженным, чем 
при АГ без ХЗВ, и стала соответствовать нижней границе нормы, 
которая составляет на ногах, в положении лежа, 20-30 мм 
рт.ст. Вены при ХЗВ оказались менее чувствительны к данной 
комбинации антигипертензионных лекарств, чем пациенты без 
ХЗВ. Это может быть связано как со структурными изменениями 
венозной стенки, так и выраженным дисбалансом автономной 
нервной системы у пациентов с АГ и ХЗВ. Важно отметить, 
что достигнутые целевые параметры САД и ДАД, и прежде 
всего ПВД, не различались между группами., что внушает 
определенный оптимизм в отношении управляемого контроля 
как АД, так и ПВД.
Заключение:
14 дневная антигипертензионная терапия ингибитором АПФ и 
диуретиком у пациентов с АГ и ХЗВ, в отличие от пациентов с АГ 
без ХЗВ, не сопровождалась расширением вен, а привела только 
к снижению скорости кровотока в глубоких и поверхностных 
венах, значительному снижению ПВД. По окончании лечения 
большинство параметров венозной гемодинамики, в том числе 
и ПВД, в изучаемых группах были идентичны.

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АОРТАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ЖЕСТКОСТИ 
СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ НА ФОНЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

опольСКая С.В., СКиБиЦКий В.В., ФенДриКоВа а.В.
ФгБоу Во КуБгму минзДраВа роССии, КраСноДар

Введение (цели/ задачи):
Сравнить влияние комбинированной антигипертензивной 
терапии (АГТ) на основные параметры центрального 
давления в аорте (ЦАД) и жесткости сосудистой стенки у 
больных артериальной гипертонией (АГ), перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) (транзиторную 
ишемическую атаку (ТИА) или ишемический инсульт (ИИ)).
Материал и методы:
Обследовано 116 пациентов с АГ, перенесших в 
предшествующие 4 недели ТИА или ИИ (медиана возраста 
59 и 63 года соответственно). На основании варианта ОНМК 
были сформированы 2 группы: 1 группа (n=55) – больные АГ 
с ТИА, получавшие индапамид ретард 1,5 мг утром и валсартан 
по 80 мг дважды в сутки (утром и вечером); 2 группа (n=56) – 
пациенты с АГ, перенесшие ИИ, получавшие индапамид ретард 
1,5 мг утром и валсартан по 80 мг утром и вечером. Исходно 
и через 12 месяцев комбинированной АГТ проводилось 
суточное мониторирование артериального давления (АД) 
(BPLab Vasotens (ООО «Петр Телегин», Россия) с оценкой 
ссреднесуточных систолического, диастолического давления в 
аорте (САДао и ДАДао), пульсового давления в аорте (ПАДао), 
индекса аугментации в аорте, амплификация пульсового 
давления (PPA), длительности периода изгнания (ED), индекса 

эффективности субэндокардиального кровотока (SEVR), 
вариабельности САДао и ДАДао, скорости пульсовой волны в 
аорте (PWVao) и PWVao, приведенной к САД=100 мм.рт.ст. и 
частоте сердечных сокращений (ЧСС)=60 уд./мин., времени 
распространения отраженной волны, индекса аугментации, 
приведенного к ЧСС=75 уд./мин, индекса ригидности артерий, 
максимальной скорости нарастания АД и амбулаторного 
индекса ригидности сосудов. Результаты исследования 
обработаны в программе Statistica 12.0 (StatSoft Inc, США).
Результаты:
В обеих группах, на фоне проводимой терапии, целевые 
значения АД регистрировались через 8 недель у сопоставимого 
числа больных: у 55 пациентов (96,5%) 1-й группы и 56 
(94,9%) больных 2-й группы. Исходно при сопоставлении 
основных параметров ЦАД и жесткости сосудистой стенки 
показатели САДао, ДАДао, ПАДао, индекс ригидности сосудов 
и амбулаторный индекс ригидности сосудов у пациентов с АГ 
и ИИ были статистически больше, чем у больных, перенесших 
ТИА (p<0,05). На фоне приема комбинации антигипертензивных 
препаратов в течение 12 месяцев отмечалась положительная 
динамика всех показателей ЦАД и жесткости сосудистой стенки 
в обеих группа, однако, результаты оказались неравнозначными. 
Так, ДАДао уменьшилось на 23,4% у больных с ИИ и на 7,3%, 
перенесших ТИА (p<0,05), ПАДао – на 20,3% во 2-й группе и 
на 14,3% в 1-й (p<0,05), PPA – на 12,9% и 6,5% , ED - на 41,3% 
и 9,8%, вариабельность ДАДао – на 50,0% и 28,6%, PWVao – 
на 30,1% и 12,2% соответственно (p<0,05). Показатель SEVR 
возрос в группе больных АГ, перенесших ИИ, на 17,7%, а в 
группе пациентов с ТИА – на 11,5% (p<0,05).
Заключение:
Таким образом, утреннее назначение индапамида ретард 
в комбинации с двукратным приемом валсартана (утром и 
вечером) обеспечивало достижение целевых значений АД в 
большинстве случаев, а также позитивно влияло на изменение 
основных параметров ЦАД и жесткости сосудистой стенки 
у больных с АГ независимо от варианта ОНМК (ТИА или ИИ). 
Вместе с тем изменение прогностически важных параметров 
ДАДао, ПАДао, PPA, ED, SEVR, вариабельности ДАДао и 
скорости пульсовой волны в аорте у больных АГ с ИИ было 
статистически значимо более выраженным, чем у пациентов 
с ТИА (p<0,05). Можно предположить, что назначение 
комбинации тиазидоподобного диуретика в утренние часы и 
сартана дважды в сутки предпочтительней для пациентов с АГ, 
перенесших ИИ, чем для больных с ТИА.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО АОРТАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ У СОЛЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В ОТВЕТ НА СОЛЕВУЮ 
НАГРУЗКУ

ВаСильеВ В.Ю.1, СКиБиЦКий В.В.2, ФенДриКоВа а.В.2

1гБуз «гороДСКая БольниЦа №4» г. Сочи мз КК,
2ФгБоу Во КуБгму минзДраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
Оценить динамику основных показателей центрального 
аортального давления в ответ на солевую нагрузку у 
солечувствительных пациентов с артериальной гипертонией.
Материал и методы:
Исходно в исследование были включены 192 пациента с 
артериальной гипертонией, средний возраст 60 (52-66) лет. 
Всем больным проводилась проба на солечувствительность по 
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методике В.И. Харченко, суточный мониторинг артериального 
давления (СМАД) с использованием аппарата BpLab® с 
технологией Vasotens (ООО «Петр Телегин», Россия) до и после 
солевой нагрузки. В дальнейшем анализировались результаты 
СМАД у пациентов, которые отреагировали на солевую 
нагрузку повышением систолического и/или диастолического 
артериального давления на 5 и более мм.рт.ст. и были отнесены 
к солечувствительным (n= 89). Оценивалась динамика основных 
показателей центрального аортального давления после солевой 
нагрузки: центрального систолического давления (САДао), 
центрального диастолического давления (ДАДао), центрального 
среднего гемодинамического давления (СрАДао), центрального 
пульсового давления (ПАДао), индекса аугментации в аорте, 
приведенного к частоте сердечных сокращений (ЧСС) 75 ударов 
в минуту (Alxao75), амплификации пульсового давления, 
приведенного к ЧСС 75 ударов в минуту (PPA75), длительности 
изгнания левого желудочка, приведенной к ЧСС 75 ударов в 
минуту (ED75), индекса эффективности субэндокардиального 
кровотока, приведенного к ЧСС 75 ударов в минуту (SEVR75). 
Результаты обработаны при помощи программы Statistica 12 
(StatSoft Inc., США). Количественные признаки представлены в 
виде медиан и интерквартильных интервалов. Сравнительный 
анализ показателей в зависимых группах проводился при 
помощи критерия Вилкоксона с уровнем значимости p<0,05.
Результаты:
Среди солечувствительных пациентов преобладали лица 
мужского пола – 50 человек, женского пола – 39. Средний 
возраст больных составил 60 (50-67) лет. На фоне солевой 
нагрузки отмечалось повышение САДао – на 6,5 (4,8-7,2)% в 
течение суток, на 6,2 (5,0-6,4)% в дневное время и на 8,5 (7,8-
9,0)% во время ночного сна, (p<0,05). Значения ДАДао также 
оказались выше во всех временных промежутках: на 4,1 (3,2-
4,8) % в течение суток, на 2,8 (1,2-3,4)% днем и на 6,8 (5,9-7,2)% 
ночью, (p<0,05). Кроме того, наблюдалось увеличение СрАДао 
после солевой нагрузки на 6,1 (5,2-6,5)% в течение суток, на 
6,0 (4,8-6,5)% в течение дня и на 7,2 (6,2-7,6)% в ночное время, 
(p<0,05). Более того, Alxao75 также оказался выше: на 9,7 (8,8-
10,5) % в течение суток, на 11,4 (9,6-12,8)% в течение дня и на 
6,6 (4,4-7,5)% в ночные часы, (p<0,05). В то же время результаты 
ПАДао, PPA75, ED 75 и SEVR75 после солевой нагрузки значимо 
не отличались от исходных показателей.
Заключение:
У солечувствительных пациентов с артериальной гипертонией 
в ответ на солевую нагрузку повышаются не только показатели 
периферического, но и центрального аортального давления, 
что следует учитывать при проведении антигипертензивной 
фармакотерапии.

ДИСТАНТНОЕ ИШЕМИЧЕСКОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ 
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОТЕКЦИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 
ПЕРИОДЕ

СеВруКеВич Д.В., КоСТЮКоВич е.В., 
СеВруКеВич В.и., мрочеК а.г.
рнпЦ КарДиология

Введение (цели/ задачи):
Целью работы было изучение влияния дистантного 
ишемического кондиционирования (ДИПК) на выраженность 
симптомов сердечной недостаточности при проведении 
операций коронарного шунтирования и клапанной коррекции.

Материал и методы:
В ГУ РНПЦ «Кардиология» для участия в проспективном 
рандомизированном исследовании было отобрано 33 пациента 
со стенозированием коронарного русла и поражением 
клапанного аппарата сердца, подлежащим хирургической 
коррекции. Пациенты методом случайной выборки были 
распределены на 2 группы: исследуемую группу (ИГ, n=17) и 
контрольную группу (КГ, n= 16). В обеих группах пациентам было 
выполнено хирургическое лечение – коронарное шунтирование и 
клапанная коррекция (протезирование или пластика) в условиях 
искусственного кровообращения. Пациенты исследуемой 
и контрольной группы были равномерно распределены 
по исследуемым признакам. В исследуемой группе перед 
началом операции до индукции анестезии пациентам было 
выполнено дистантное ишемическое прекондиционирование 
левой верхней конечности по оригинальному протоколу. 
Методика дистантного ишемического прекондиционирования 
заключалась в проведении в 4-х последовательных циклов 
5-минутной ишемии, разделенных такими же по времени 
периодами реперфузии левой верхней конечности путем 
компрессии до 200 мм рт.ст./декомпрессии манжетой для 
непрямого измерения артериального давления. Далее 
пациенты обеих групп подвергались хирургическому лечению. 
После окончания основного этапа операции оценивалась 
динамика маркера сердечной недостаточности – N- концевого 
фрагмента предшественника мозгового натрийуретического 
пептида (NT-proBNP) в контрольные точки до операции и через 
24 часа после операции. Статистическая обработка полученных 
данных выполнялась с применением программного пакета 
GraphPadPrism 6 forWindows (версия 6.01).
Результаты:
Исходно не было выявлено статистически значимых 
межгрупповых различий по концентрации NT-proBNP 
(p>0,05). В контрольной точке «24 часа» после операции 
в исследуемой группе выявлено статистически значимое 
снижение концентрации NT-proBNP на 15,4% при сравнении с 
контрольной группой (p<0,05).
Заключение:
Использование дистантного ишемического кондиционирования 
как дополнительного метода кардиопротекции позволяет 
уменьшить выраженность симптомов сердечной 
недостаточности в послеоперационном периоде у пациентов 
после выполненного коронарного шунтирования и клапанной 
коррекции.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА СПОНТАННОГО 
РАЗРЫВА ПИЩЕВОДА С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ У ПАЦИЕНТА С COVID19

Доля е.м.1, гаФФароВа а.С.1, ДерБин С.а.2,
ВознЮК а.а.2, гаФФароВ н.С.1

1Фгаоу Во «КФу имени В.и. ВернаДСКого» 
меДиЦинСКая аКаДемия имени С.и.георгиеВСКого, 
2гБуз рК «рКБ имени н.а.СемаШКо»

Введение (цели/ задачи):
Cпонтанный разрыв пищевода (СРП) – синдром, развивающийся 
вследствие резкого повышения внутрипищеводного давления 
свыше 150 мм рт. ст. с последующим барогенетическим 
травмированием и разрывом всех слоев пищевода. Типичной 
локализацией для СРП является задняя стенка нижней трети 
грудного отдела в ретроперикардиальном и наддиафрагмальном 
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сегменте. Клиническая манифестация данного состояния 
включает триаду Маклера: рвота, подкожная эмфизема и боль в 
нижней части грудной клетки. Типичная локализация, клиническая 
картина и достаточно редкая распространенность во многом 
определяет трудность дифференциальной диагностики данной 
патологии со многими острыми состояниями в кардиологии, 
в частности, с острым коронарным синдромом (ОКС). Стоит 
отметить, что возрастно-половой контингент данного состояния 
соответствует таковому при ОКС: большинство их них мужчины 
старше 50 лет, страдающие перееданием и злоупотреблением 
алкоголем. Высокая контагиозность и агрессивность поражения 
легких с быстрым развитием дыхательной недостаточности при 
тяжелом течении новой коронавирусной инфекции, особенно 
у коморбидных пациентов, утяжеляет течение основного 
заболевания и ухудшает прогноз, увеличивая летальность. В 
связи с этим, особый интерес и актуальность представляет 
клинический случай успешной дифференциальной диагностики 
ОКС с СРП у пациента с пневмонией коронавирусной 
этиологии. Цель исследования: осветить клинический случай 
дифференциальной диагностики ОКС с СРП у пациента с 
пневмонией коронавирусной этиологии.
Материал и методы:
Больной П. бригадой СМП доставлен в кардиологическое 
отделение с ПРИТ для больных с ОКС (РСЦ ОКС) ГБУЗ РК «РКБ 
им. Н.А. Семашко» 12.09.2020 г. в 15:30 с жалобами на боль 
давящего характера за грудиной в покое, выраженную общую 
слабость. При проведении ЭКГ зарегистрирована элевация 
сегмента ST в отведениях V1-V4, заподозрен ОКС, проведены 
лечебно-диагностические манипуляции, рекомендованные при 
ОКС с подъемом сегмента ST. Данные лабораторных анализов 
оказались противоречивыми и поставили под сомнение диагноз 
ОКС: уровни КФК (52 Е/л) и тропонина I (0,053 нг/мл) были в 
пределах нормальных значений. Помимо этого, показатели 
коагулограммы указывали на склонность к гипокоагуляции и, 
соответственно, к кровотечениям: снижен протромбиновый 
индекс (21,2%), повышены значения МНО (7,62), фибриногена 
А (5,73 г/л), АЧТВ (47,1 с) и тромбиновое время (61,2). 
Окончательно исключить кардиальный генез болей за грудиной 
позволили данные коронароангиографии (КАГ). В результате 
проведения КАГ окклюзии коронарных артерий (КА) выявлено 
не было, отмечались атеросклероз, кальциноз КА, стенозы 
ПМЖВ (50-55%), ДВ 1 и 2 (40-45%), ВТК (45-50%) и ЗБВ (40-
45%), правый тип кровообращения. На ЭКГ через 2,5 ч после 
первой регистрации СМП установлены нарушения ритма в 
виде фибрилляции предсердий и аритмии желудочков, полная 
блокада передне-верхней ветви левой ножки пуска Гиса, в 
отведениях V1-V4элевация сегмента STдо 1 мм и депрессия PQ, 
что позволяет заподозрить перикардит.
Результаты:
На основании анализа клинических проявлений, динамики ЭКГ, 
инвазивной КАГ и данных лабораторных исследований диагноз 
ОКСспST у данного пациента был исключен. При выписке 
состояние пациента было крайне тяжелым. В легких множество 
влажных хрипов, ЧДД – 23/мин, SpO2 – 98%, t=36,6. Тоны сердца 
приглушены, ритмичные, АД 120/80 мм рт. ст., ЧСС=Ps=110/
мин. По согласованию пациент был переведен в госпиталь, 
специализированный на лечении пациентов, инфицированных 
COVID19, где было проведено КТ в экстренном порядке для 
уточнения диагноза. Радиологом были определены КТ-признаки 
медиастинита, пневмоперитонеума, разрыва пищевода, 
двусторонней полисегментарной пневмонии, двустороннего 
гидроторакса.

Заключение:
На сегодняшний день широкий спектр и доступность 
современных методов исследования способствуют 
проведению своевременной дифференциальной диагностики 
с патологическими состояниями, сопровождающимися 
развитием похожих симптомов. Интактность КА на КАГ даже 
при наличии ЭКГ-изменений ставит под сомнение диагноз ОКС 
в случае получения нормальных уровней кардиоспецифических 
маркеров повреждения, в частности тропонинов. В свою 
очередь проведение компьютерной томографии (КТ) позволяет 
визуализировать участок разрыва, а также заброс желудочного 
содержимого в прилегающие органы и ткани, а эзофагография 
с контрастированием барием является наиболее достоверным 
методом диагностики СРП.

ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ 
СЛУЖБЫ В ПРЕЕМСТВЕННОЙ СВЯЗИ С КАРДИОЛОГИЕЙ И В 
ЕЁ ОТСУТСТВИИ

газарян г.а., чеСТухин В.В., захароВ и.В., 
неФеДоВа г.а., ермолоВ а.С.
нии Сп им. н.В. СКлиФоСоВСКого

Введение (цели/ задачи):
Цель: Сравнительная оценка эффективности лечения больных 
передним инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 
(ИМ¬ST) с учетом организации рентэндоваскулярной службы 
(РЭС) в преемственной связи с кардиологией и в её отсутствии 
за периоды с 2003 – 2007 и 2008-2017 годы
Материал и методы:
В исследование включено 1498 больных с первичным передним 
ИМ ¬ST, поступившие в институт с 2003 по 2017 год. Возраст: 28 
до 95 лет. В I периоде в течение 5 лет чрескожные коронарные 
вмешательства (ЧКВ) выполнялись в подразделении РЭС 
отделения неотложной кардиологии. Всего госпитализировано 
446 пациентов, тромболитическая терапия (ТЛТ) выполнена 
у 177, ЧКВ у 155, из них первич¬ные, спасительные и после 
успешной ТЛТ у 72, 44 и 39. В связи с дневным режимом РЭС 
у 54 больных ЧКВ выполнялись в первые 12 ч., 101 – в сроки 
12-72ч. избирательно при исходно высоком риске смерти 
(РС) по TIMI. Во II периоде с 2008 по 2017 год. В течение 
последующих 10 лет ЧКВ выполнялись в РЭС широкого 
профиля круглосуточно; госпитализировано 1052 больных, ТЛТ 
выполнена у 177, ЧКВ – 760, из них первичные, спасительные 
и после успешной ТЛТ у 583, 110 и 67. Соотношение ЧКВ в 
первые 12 и 12-72 ч. составило 394 и 366. Избирательность с 
учетом исходно высокого РС не соблюдалась. Боль¬ные без 
ЧКВ в I и II периодах составили 291 и 292 соответственно. У 97 
в I и 192 во II периоде, а также 128 больных без ЧКВ через 5 лет 
после выписки оценивали летальность: общую и при сердечно-
сосудистых событиях (ССС).
Результаты:
Исходный РС у больных с передним ИМ ¬ST в I и II периоде 
составили 4,8 балла или 11,5% и 5,1 балла - 13%; госпитальная 
летальность после ЧКВ – 1,3% и 3,9%; без ЧКВ – 7,9% и 
13,7%; с и без ЧКВ – 5,6% и 6,7%. У больных с ЧКВ через 5 
лет после выписки летальность возросла на 13% и 16,7%, в 
том числе от ССС на 5,2% и 13%; в отсутствие ЧКВ – на 33,6% 
и 28,9%. За первые 5 лет дневного режима количество ЧКВ 
преимущественно при исходно высоком РС возросло с 19% 
до 45% ; это сопровождалось снижением летальности с 12,6% 
до 3,9%. За последующие 10 лет количество ЧКВ увеличилось 
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с 57% до 88%, возросшее количество неразрешенных 
осложнений в ходе процедур нашло отражение в учащении 
смертельных исходов, особенно у лиц старческого возраста; это 
сопровождалось повышением летальности в первые 7 лет до 
7,1%, в последние 3 года – с увеличением госпитализированных 
старческого возраста до 8,6%, 18,6% и 6,9% соответственно.
Заключение:
Исходя из сравнительной оценки представленных данных причина 
различий в результатах ЧКВ, выполненных в первом и втором 
периоде кроется в различной организации РЭС. Созданная в 
преемственной связи с кардиологией, она позволяет обеспечить 
высокий профессиональный уровень, практические навыки 
и пациенториентированность, необходимые для успешного 
применения различных видов ЧКВ, включая отсроченные, 
при позднем поступлении, характерном для больных ИМ¬ST 
старческого возраста с тяжелым поражением коронарного русла.

ИЗОЛИРОВАННАЯ СЕПТОМИОЭКТОМИЯ ПРИ 
ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

иСмаТоВ х.х.1, СазоненКоВ м.а.1, БаСараБ Д.а.2, 
БлиженСКая н.н.2, СелЮКоВа е.и.2, моСКалеВ а.С.2, 
КоВаленКо и.Б.1, КулиКоВСКий В.Ф.1

1Фгаоу Во БелгороДСКий гоСуДарСТВенный 
наЦиональный иССлеДоВаТельСКий униВерСиТеТ,
2БелгороДСКая оБлаСТная КлиничеСКая 
БольниЦа СВяТиТеля иоаСаФа

Введение (цели/ задачи):
На сегодняшний день точно неизвестно о распространенности 
гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП), но регистровые 
данные и обсервационные наблюдения указывают на 2:1000 
среди населений и возрастает параллельно с внедрением 
визуализирующих методов диагностики. ГКМП является 
многокомпонентной врожденной дисплазией левых камер 
сердца. Она может включать следующие компоненты: 
гипертрофия межжелудочковой перегородки с выбуханием 
в систолу в полость выводного тракта левого желудочка 
(ВТЛЖ), узкий митрально-аортальный контакт со смещением 
передней митральной створки в ВТЛЖ, аномальный диаметр и 
расположение латеральной сосочковой мышцы митрального 
клапана, обуславливающие дополнительный компонент 
обструкции и систолическое переднее движение переднего 
створка митрального клапана. Предложены несколько методов 
лечения этого заболевания. На выбор метода влияют как 
особенности анатомии порока, так и технические условия 
каждой конкретной клиники. Вопрос выбора метода и техники 
лечения ГКМП у взрослых пациентов остается актуальным. В 
начале 1960-х годов процедура Morrow была введена в качестве 
метода хирургического лечения субаортального стеноза при 
ГКМП. Современные данные подтверждают ее эффективность 
и рекомендации Американского колледжа кардиологов/
Американской ассоциации сердца признают, как золотым 
стандартом, но по-прежнему данная методика выполняется 
ограниченным числом кардиохирургов в немногих центрах. Цель 
исследования: оценка безопасности и эффективности процедуры 
Morrow без протезирование митрального клапана у пациентов с 
обструктивной формой гипертрофической кардиомиопатии.
Материал и методы:
В кардиохирургическом отделении Белгородской клинической 
больницы Святителя Иоасафа в среднем в год выполняется 

485 операций на сердце. За период 01.01.2015-01.08.2020 были 
прооперированы 28 пациентов с ГКМП. По методике процедура 
Morrow + протезирование митрального клапана механическим 
протезом были прооперированы 21 пациентов за период 01.01.2015-
01.02.2019гг. В последующем нами была изменена тактика. За 
период 01.02.2019-01.02.2020 были прооперированы 7 пациентов. 
По методике: процедура Morrow + протезирование митрального 
клапана механическим протезом- 2. По методике: изолированная 
процедура Morrow- 5. В двух случаях в этой группе дополнительно 
проведено маммарно-коронарное и аортокоронарное 
шунтирование. Исходно в этой группе были следующие данные: 
две женщины и трое мужчин, средний возраст 53,8±14,6 лет (37-
63 лет). Обе женщины наблюдались у гинекологов по поводу 
предстоящих операций. В среднем конечно-диастолический объём 
левого желудочка (КДО ЛЖ) 91±18,7 мл (75-119 мл) и фракции 
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) 66,4±7,1% (59-73%). Исходно 
недостаточность митрального клапана 2 степени у 3, 1-2 степени 
у 2 пациентов. Хронический сердечный недостаточность 2-3 
функционального класса по NYHA. Пиковый градиент в покое в 
ВТЛЖ составил в среднем 126±62,2 мм.рт.ст. (75-230 мм.рт.ст.).
Результаты:
Первичная конечная точка: летальность и осложнения, связанные 
с операцией. Вторичная конечная точка: пиковый градиент 
в ВТЛЖ, КДО ЛЖ, недостаточности митрального клапана. В 
группе с протезированием митрального клапана имелись: 
1 (4,35%)-летальность в исходе переднего медиастинита и 
сепсиса, 1 (4,35%)-репротезирование механического протеза 
биологическим через 7 месяцев после операции по поводу 
тромбоза на нарушенной антикоагулянтной терапии. В группе 
пациентов с изолированной процедурой Morrow госпитальная 
летальность и осложнения отсутствовали. Выписаны все в 
1-2 функциональном классе по NYHA. При выписке КДО ЛЖ 
составил 117,6±26,2 мл, (80-153 мл). ФВ ЛЖ составила 53,8±5,4 
% (46-60%). Недостаточность митрального клапана 2 степени у 
3, 1-2 степени у 2 пациентов. Пиковый градиент в покое в ВТЛЖ 
составил 41,4±28,6 мм.рт.ст. (11-68 мм.рт.ст.).
Заключение:
Выводы. Протезирование митрального клапана требуется 
в значительной части случаев при ГКМП. Изолированная 
процедура Morrow может выполняться в значительном 
количестве случаев (5 из 7; 71,4%) с хорошими результатами 
при наличии хирургического опыта. Процедура Morrow 
позволяет снизить пиковый градиент ВТЛЖ в покое более, 
чем в 2 раза. Прогрессирование митральной недостаточности 
отсутствует. В связи с потерей сократимости и рубцеванием 
стенок хирургически созданного канала в отдаленном периоде 
ожидается еще большее снижение градиента давления в ВТЛЖ.

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У 
БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ПЕРВЫЕ СУТКИ С 
МОМЕНТА ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

глизер С.л., ШТегман о.а., пеТроВа м.м.
ФгБоу Во КраСгму им. проФ. В.Ф.Войно-
яСенеЦКого минзДраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
Оценить суточный профиль артериального давления 
у пациентов, госпитализированных по поводу острой 
декомпенсации хронической сердечной недостаточности 
(ОДХСН) в первые сутки с момента госпитализации
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Материал и методы:
В исследование включен 21 пациент с ОДХСН и артериальной 
гипертензией (АГ) в анамнезе, из которых было мужчин – 13, 
женщин – 9, средний возраст 73 ± 21 год. Каждому пациенту 
при поступлении было проведено суточное мониторирование 
артериального давления (СМАД), оценен исход госпитализации.
Результаты:
Среди 21 пациентов в первые сутки госпитализации у 16 человек 
зарегистрированы нормальные цифры дневного систолического 
артериального давления (САД), 2 имели пограничные 
значения САД, 2 мягкая гипертензия, 2 умеренная. Показатели 
среднедневного диастолического артериального давления 
(ДАД) в 10 случаях имели нормальные значения, в 3 – 2 степень 
артериальной гипертензии, в 1 – 3 степень, в 1 – 1 степень и 2 – 
имели пограничные цифры, у 3 – регистрировалось низкое ДАД. 
Среднее ночное САД было в пределах нормы у 9 пациентов, у 4 – 
наблюдалось умеренное повышение, у 1 – пограничные значения, 
1 – 1 степень и у 3 – регистрировалась 3 степень повышения САД. 
Средние значения ночного ДАД у 5 пациентов имели нормальные 
значения, 3 – имели пограничные цифры повышения, 3 – 
диастолическую АГ 2 степени, 2 – 1 степени, 1 – 3 степень ДАД 
и 1 – низкие цифры. При анализе суточного индекса АГ по САД у 
7 человек зарегистрировано устойчивое повышение ночного АД, 
у 9 человек зарегистрирована недостаточная степень снижения 
ночного АД, у 2 – нормальное снижение ночного АД, у 1 – 
повышенное снижение ночного АД. При анализе суточного индекса 
АГ по ДАД у 7 человек зарегистрировано устойчивое повышение 
ночного АД, у 9 человек зарегистрирована недостаточная степень 
снижения ночного АД, у 3 – нормальное снижение ночного АД. 
При последующем анализе у 5 пациентов, имевших нормальные 
показатели суточного индекса АД у 1 пациента в дневное время 
зарегистрирована 2 степень АГ и 3 степень АГ в ночное время, а у 
остальных 4 пациентов регистрировались нормальные значения 
САД в дневное и ночное время, однако у 2 пациентов в дневное 
время ДАД имеет низкие цифры при остальных нормальных 
показателях, и 2 имеют пограничные значения ДАД при остальных 
нормальных показателях. В период госпитализации летальный 
исход наступил у 5 пациентов, среди которых зарегистрировано 
у трех человек недостаточное снижение ночного АД, у двух 
устойчивое повышение ночного АД.
Заключение:
Среди пациентов с ОДХСН по данным СМАД, нормальные 
показатели суточного индекса АД наблюдаются только в 4.8 % 
случаев. Не один из пациентов не имеет нормальные показатели 
АД в первые сутки госпитализации.

ИЗУЧЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРКУТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА

жеКСемБаеВа С.о.
меДиЦинСКий униВерСиТеТ КараганДы

Введение (цели/ задачи):
Целью исследования явилась изучение клинические особенностей 
течения и эффективности применение кардиоселективного 
бета – адреноблокатора в составе комбинированной 
кардиопульмональной терапии у пациентов пожилого возраста 
с хронической сердечной недостаточности (ХСН) в сочетании с 
хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Материал и методы:
В исследование были включены 37 больных в возрасте 
от 60 до 75 лет с клиническими проявлениями ХСН II – III 
функционального класса по NYHA в ассоциации с ХОБЛ 
среднетяжелого течения, с дыхательной недостаточностью I- II 
степени (диагноз ХОБЛ установили в соответствии с критериями 
GOLD 2019). Проводились Холтеровское мониторирование 
электрокардиограммы, эхокардиография, спирография, 
рентгенологическое исследование органов грудной клетки, 
определение уровня маркеров сердечной недостаточности NT 
-proBNP. Исследования были проведены исходно и через 1 и 
4 месяцев терапии. После исследования функции внешнего 
дыхания пациенты были рандомизированы на 2 группы. В 1-ю 
группу составили 19 пациентов с ХСН и ХОБЛ. Во 2-ю группу вошли 
18 больных с ХСН без ХОБЛ. Пациенты первой группы получали 
комплексную комбинированную кардиопульмональной терапию, 
включавшей β1 – адреноблокатора небиволол. Пациенты второй 
группы получали стандартную терапию, рекомендованную 
при лечении ХСН. Терапия ХСН у пациентов обеих групп не 
различались.
Результаты:
Пациенты с сочетанной патологией имели стаж курение дольше, 
чем больные ХСН без ХОБЛ. У больных ХСН и ХОБЛ установлены 
более выраженные нарушения функции внешнего дыхания, 
чем пациентов без ХОБЛ. У больных ХСН с нарушениями 
функции внешнего дыхания отмечается достоверно большая 
частота сердечных сокращений, что, связано с сопутствующей 
хронической гипоксией, присутствующей при ХОБЛ. У всех 
больных I группы уровень давления в легочной артерии 
соответствовало I степени легочной гипертензии. Определяли 
повышенный уровень NT- proBNP, у больных I группы, 
что подтверждает наличие ХСН. В группе больных ХСН с 
ХОБЛ преобладали эксцентрической и концентрической 
гипертрофии левого желудочка, что составляет 80%, а среди 
лиц с изолированной ХСН этот показатель был в пределах 70%. 
Пациенты 1 и 2 групп различались по типам диастолической 
дисфункции левого желудочка (ДДЛЖ). И так, 36,8% пациентов 
1-й группы имели ДДЛЖ по гипертрофическому типу, у 
57,9% больных определялся псевдонормальный тип ДДЛЖ и 
у 5,3% пациента был выявлен рестриктивный тип. Пациенты 
с сочетанной патологией в сравнении со 2-й группой имели 
низкие показатели фракции выброса, и количество больных 
с ФВ ЛЖ менее 45% было больше. Возможно, степень 
систолической дисфункции левого желудочка зависит от 
выраженности обструктивно – рестриктивных нарушений в 
группе ХСН с ХОБЛ. По результатам пробы с шестиминутной 
ходьбой выявлены снижение физической работоспособности 
и более выраженная гипоксемия у пациентов с ХСН и ХОБЛ 
по сравнению с больными без респираторной патологии. По 
данным теста с шестиминутной ходьбой у больных 1-й группы 
у 57,8% больных установлен 3-й ФК ХСН и у 42,2% больных 
– 2-й ФК ХСН. Во 2-й группе также преобладал 3-й ФК ХСН – 
у 66,6% больных, у остальных диагностирован 2-й ФК ХСН. 
Возможно, выраженность и тяжесть патологического процесса 
в легких, усугубляет течение и ускоряет прогрессирование ХСН. 
В группе больных ХСН без сопутствующей ХОБЛ снижение ФК 
ХСН и уменьшение одышки при нагрузке и частоты сердечных 
сокращений наблюдались через 1 месяц лечения, тогда в первой 
группе – только через 4 месяцев. Применение небиволола на 
фоне базисной терапии ХОБЛ у больных ХСН с сочетанием 
ХОБЛ не ухудшает клинико – инструментальные показатели 
бронхиальной проходимости. Однако у пациентов с сочетанной 
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кардиопульмональной патологией наблюдалось увеличенное 
время достижения эффекта лечения ХСН.
Заключение:
Таким образом, у пациентов с ХСН и ХОБЛ наблюдаются 
снижение физической работоспособности (проба с 
шестиминутной ходьбой), выраженная гипоксемия, увеличение 
ЧСС и высокие показатели систолического давления в легочной 
артерии. Комбинированная кардиопульмональная терапия 
включающей небиволол приводит эффективному контролю 
симптомов сочетанной патологии, и наличие ХОБЛ у больных 
ХСН замедляет достижение эффекта лечения ХСН.

ИНФАРКТ МИОКАРДА БЕЗ ОБСТРУКТИВНОГО ПОРАЖЕНИЯ 
КОРОНАРНОГО РУСЛА И НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО 
ОБМЕНА.

КручиноВа С.В.1, КоСмачеВа е.Д.1, 
айрапеТян а.о.1, СаВченКо м.а.1
1гБуз нии ККБ-1 им. С.В. очапоВСКого,
2ФгБоу Во КуБанСКий гоСуДарСТВенный 
меДиЦинСКий униВерСиТеТ

Введение (цели/ задачи):
Распространенность инфаркт миокарда без обструктивного 
поражения коронарных артерий (ИМБОКА) составляет от 5% 
до 10% всех пациентов с инфарктом миокарда (ИМ). Помимо 
сахарного диабета (СД) 2 типа, который является частой 
сопутствующей патологией у пациентов, госпитализированных 
по поводу острого коронарного синдрома, в этом контексте 
часто наблюдаются высокие уровни глюкозы при поступлении. 
Однако данные о диабете и высоком уровне глюкозы среди 
пациентов с ИМБОКА отсутствуют. Цель: изучить частоту 
серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий у 
пациентов с диабетом и нарушением толерантности к углеводам 
(НТГ) у пациентов с ИМБОКА.
Материал и методы:
В период с 2016 по 2018 год, мы последовательно включили 211 
пациентов ИМОКА в соответствии с текущими диагностическими 
критериями ESC. Сравнивали смертность от всех причин и 
комбинированный конечный показатель смертности от всех 
причин и повторного инфаркта миокарда. Среднее время 
наблюдения составило 14,6 ± 2,9 месяца.
Результаты:
Пациенты ИМОКА + диабет были старше (средний возраст 71,5 
± 3,6 против 61,5 ± 14,7; p = 0,001) и имели более высокую 
распространенность артериальной гипертензии (p = 0,004). 
И наоборот, не было значительных различий по полу, ИМТ, 
дислипидемии и фибрилляции предсердий. Точно так же не 
наблюдалось значительных различий в отношении клинической 
картины и ЭКГ, эхокардиографических характеристик и 
лабораторных тестов. Показатели смертности (20,8% против 
4,3%; p = 0,002) и MACE (18,6% против 5,8%; p = 0,005) были 
значительно выше у пациентов с ИМОКА + диабет; Напротив, 
для повторного ИМ значимых различий не наблюдалось (p = 
0,58).В модели многомерной регрессии, скорректированной с 
учетом возраста и пола, СД 2-го типа не являлся независимым 
предиктором смертности от всех причин (p = 0,42) и MACE (p 
= 0,34). Пациенты с ИМОКА + НТГ имели сходные исходные 
характеристики, факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, клинические проявления, эхокардиографические 
особенности и значения тропонина. НТГ при поступлении было 
связано с более высокой частотой смерти от всех причин (p 

<0,001) и MACE (p = 0,003) во время наблюдения по сравнению с 
пациентами без НТГ. Напротив, достоверных различий в частоте 
повторного ИМ не наблюдалось (p = 0,7). Многофакторный 
анализ с поправкой на возраст и пол показал, что НТГ является 
независимым предиктором смерти (HR 6,25; CI 1,64 - 23,85; p = 
0,007) и MACE (HR 6,17; CI 1,79 - 21,23, p = 0,004).
Заключение:
У пациентов с ИМОКА НТГ является независимым фактором 
риска как MACE, так и смерти, в то время как СД 2 типа 
не коррелировал с этими жесткими конечными точками. 
Как следствие, НТГ может играть еще не изученную 
патофизиологическую роль в ИМОКА. Необходимы 
рандомизированные испытания с надлежащей мощностью.

ИССЛЕДОВАНИЕ СКОРОСТИ КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С КАРДИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ 
ИЛИ ОТСУТСТВИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

пороДенКо н.В., маеренКоВа Т.г., 
СергиенКо В.о., СаВченКо н.С.
ФгБоу Во КуБгму минзДраВа рФ

Введение (цели/ задачи):
Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают ведущее 
место в структуре смертности. Они, зачастую, сочетаются 
с патологией почек, имеют много общих факторов риска, 
таких как сахарный диабет, артериальная гипертония, 
дислипидемия, и способны вместе ухудшать прогноз. Вместе 
с тем, наличие у пациента фибрилляции предсердий является 
независимым фактором ухудшения почечной функции. ЦЕЛЬ 
ИССЛЕДОВАНИЯ: оценить скорость клубочковой фильтрации у 
пациентов с кардиальной патологией при наличии и отсутствии 
фибрилляции предсердий.
Материал и методы:
Выполнен анализ 40 медицинских карт стационарных больных, 
находившихся на лечении в кардиологическом отделении 
№1 ГБУЗ КБСМП за период с октября 2019 по январь 2020 гг. 
Все госпитализированные были распределены на две группы: 
первая группа - 20 человек с ишемической болезнью сердца 
(ИБС) и гипертонической болезнью (ГБ), вторая группа - 20 
пациентов с ИБС и ГБ в сочетании с фибрилляцией предсердий 
(ФП). Изначально была попытка разделения групп по половому 
признаку, но в ходе исследования установлено, что значимых 
различий по показателям в группах между мужчинами и 
женщинами не наблюдалось. Средний возраст больных в первой 
группе составил 74,9 года (от 57 до 84 лет), во второй - 73,9 
года (от 59 до 86 лет). Рассматривались показатели креатинина 
сыворотки и скорость клубочковой фильтрации (СКФ), 
рассчитанная по формуле CKD-EPI.
Результаты:
Исходно СКФ была снижена в обеих группах в 100% 
случаев. Среди пациентов первой группы показатели СКФ 
соответствовали следующим стадиям хронической болезни 
почек (ХБП): стадия С2 – 5 человек (25%), С3а – 6 человек 
(30%), С3б – 5 человек (25%), С4 – 4 человека (20%). Во второй 
группе количество госпитализированных с ХБП С2 – 5 человек 
(25%), С3а – 5 (25%), С3б – 7 (35%), С4 – 2 (10%) и один 
человек (5%) с С5. Следовательно, в группе с фибрилляцией 
предсердий почечная функция была нарушена в большей 
степени, чем в группе без ФП, и соответствовала стадии С3б. За 
время пребывания в стационаре показатели почечной функции 
изменялись следующим образом: у пациентов первой группы 
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на фоне проводимой терапии повышение СКФ наблюдалось у 6 
человек (30%), СКФ не менялась у 5 человек (25%), снижение 
почечной функции выявлено у 9 человек (45%). Во второй 
группе эти показатели составляли: 4 (20%), 4 (20%) и 12 человек 
(60%) соответственно. Таким образом, можно сделать вывод, 
что за время пребывания в стационаре, ухудшение почечной 
функции преобладало над ее улучшением в обеих группах. 
Причем, количество больных, у которых СКФ снижалась, 
было больше среди пациентов с ФП, чем у тех же, но без ФП 
на 15%. В зависимости от стадии ХБП ухудшение показателей 
в первой и во второй группах лидировало у пациентов с 
показателями СКФ, соответствующими стадии ХБП С3б, а у 
одной пациентки с ХБП С5 снижение СКФ требовало срочной 
консультации нефролога и решения вопроса о проведении 
гемодиализа. В соответствии с клиническими рекомендациями 
по ИБС и ГБ пациентам назначались ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы рецепторов 
ангиотензина, антагонисты кальция, статины, диуретики, 
бета-адреноблокаторы, антиагреганты, антикоагулянты. Не 
исключено, что такие изменения СКФ связаны с проводимым 
лечением, особенно, с применением диуретических препаратов 
(петлевых диуретиков). Однако для установления данного 
факта требуется дополнительное исследование.
Заключение:
1. Выявлено исходное снижение скорости клубочковой фильтрации 
как среди пациентов с сердечной патологией и фибрилляцией 
предсердий, так и при ее отсутствии. 2. При этом исходно более 
низкие показатели ХБП выявлены в группе с фибрилляцией 
предсердий, что подтверждает данные о том, что ФП является 
независимым фактором риска ухудшения почечной функции. 3. 
Установлено, что в группе пациентов с ФП в большем проценте 
случаев на фоне комплексной терапии наблюдалось временное 
снижение величины СКФ, что соответствует данным литературы. 
4. Полученные данные демонстрируют необходимость более 
тщательного контроля за почечными показателями во время 
проведения фаркмакотерапии, особенно в случаях применения 
парентеральных диуретических препаратов (петлевых диуретиков). 
5. Более пристальное внимание требуется уделять регулярной 
оценке величины СКФ у пациентов с фибрилляцией предсердий.

К ВОПРОСУ О ПРОГНОСТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ РИСКА 
РАЗВИТИЯ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА ФОНЕ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА У МУЖЧИН МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА

СоТниКоВ а.В.1, меньШиКоВа а.н.2, горДиенКо а.В.1, 
епиФаноВ С.Ю.3, ноСоВич Д.В.1, гоДина з.н.4, 
гончароВ С.а.1, КоВалеВ С.В.5, чинь В.н.1

1ФгБВоу Во «Военно-меДиЦинСКая аКаДемия 
имени С.м. КироВа» мо рФ, г. СанКТ-пеТерБург, роССия,
2ФгКу «416 Военный гоСпиТаль» 
мо рФ, г. Воронеж, роССия,
3ФгБу «КлиничеСКая БольниЦа» упраВления Делами 
презиДенТа роССийСКой ФеДераЦии, моСКВа, роССия,
4ФгБу «лечеБно-реаБилиТаЦионный КлиничеСКий 
ЦенТр» мо рФ, моСКВа, роССия,
5Филиал №4 ФгКу «1586 ВКг» мо рФ

Введение (цели/ задачи):
Цель. Разработать алгоритм оценки риска развития легочной 
гипертензии (ЛГ) в подостром периоде инфаркта миокарда 

(ИМ) у мужчин моложе 60 лет для выделения групп риска по 
данному осложнению с целью улучшения эффективности 
профилактических мероприятий.
Материал и методы:
Изучены результаты стационарного лечения 666 мужчин 32-
60 лет с верифицированным ИМ. Всем пациентам в первые 48 
часов (1) и в конце третьей недели заболевания (2) выполняли 
стандартный диагностический алгоритм с комплексным 
эхокардиографическим исследованием (ЭхоКГ) с оценкой 
конечного систолического объема левого желудочка (КСО 
ЛЖ) (J.S. Simpson) и его индекса, рассчитанного к площади 
поверхности тела (S), а также – среднего давления в легочной 
артерии (СДЛА) (по A. Kitabatake). Среди биохимических 
параметров учитывали концентрацию натрия в плазме крови. 
Пациентов разделили на две группы: исследуемую – 100 
пациентов с ЛГ (СДЛА 25 и более мм рт. ст.), возникшей в 
подостром периоде ИМ при исходно нормальном уровне 
СДЛА (средний возраст 51,1±6,9 лет); и контрольную – 566 
пациентов с нормальным уровнем СДЛА (менее 25 мм рт. 
ст.) в обе фазы исследования или нормализацией этого 
показателя в конце подострого периода заболевания (средний 
возраст 51,4±6,1 лет). Из созданной аналитической базы с 
помощью многофакторного дисперсионного анализа (ANOVA) 
отбирали показатели, оказывающие значимое влияние на 
риск возникновения ЛГ в конце подострого периода ИМ. В 
дальнейшем их использовали для построения прогностической 
модели риска развития ЛГ методом деревьев классификации. 
Прогнозное качество деревьев-решений оценивали с помощью 
ROC-анализа. Уровень значимости (р) считали достоверным 
при значениях его менее 0,05.
Результаты:
При применении ANOVA из всех изученных (332) параметров 
течения заболевания выделены факторы первой точки 
измерения, оказывающие наибольшее влияние на риск 
развития ЛГ в подостром периоде ИМ. Методом деревьев 
классификации получен алгоритм прогноза развития ЛГ, 
включающий три класса риска, на основе двух наиболее 
значимых предикторов: концентрации натрия (1) в крови 
и значения KСO/S (1). Наиболее высокий риск (37,5%) 
развития ЛГ в подостром периоде ИМ наблюдали у пациентов, 
концентрация натрия (1) в крови которых составляла 144,0 
ммоль/л и выше, наименьший риск (10,1%) – при его уровне 
менее 144,0 ммоль/л и значениях KСO/S (1) 33,1 мл/м2 и менее. 
Самый крупный класс, который объединил 150 наблюдений, с 
уровнем риска в 21,3% – пациенты с сочетанием следующих 
параметров: концентрация натрия (1) менее 144,0 ммоль/л 
и значения KСO/S (1) менее 33,1 мл/м2. Чувствительность 
алгоритма составила 37,5%, специфичность – 88,3%, точка 
отсечения – 21,3%.
Заключение:
К группе риска развития ЛГ в подостром периоде ИМ 
относятся пациенты с концентрацией натрия (1) в крови 144 
ммоль/л и выше, а также с его уровнем менее 144 ммоль/л 
при значениях KСO/S (1) менее 33,1 мл/м2. Таким пациентам 
показано наблюдение для максимально раннего выявления 
ЛГ и проведения своевременного комплекса диагностических 
и лечебных мероприятий. С учетом параметров полученного 
алгоритма его целесообразно использовать в сочетании с 
другими методами диагностики ЛГ или при невозможности их 
своевременного выполнения с целью выделения группы риска 
развития ЛГ в подостром периоде ИМ. При этом полученная 
модель требует дальнейшего совершенствования.
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К ВОПРОСУ О ФАРМАКОИНВАЗИВНОМ ПОДХОДЕ В ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

черКаШина а.л., чуйКо е.С.
гБуз ирКуТСКая орДена «знаК почеТа» 
оБлаСТная КлиничеСКая БольниЦа

Введение (цели/ задачи):
Фармакоинвазивный подход в лечении пациентов с 
острым коронарным синдромом с подъемом сегмента 
ST на электрокардиограмме продолжает оставаться 
актуальным в связи с отдаленностью населенных пунктов 
от региональных сосудистых центров в ряде субъектов РФ. 
В связи с территориально-географическими особенностями 
в Иркутской области имеются ограничения доступности 
специализированной помощи пациентам, проживающим на 
расстоянии более 1000 км от областного центра (плотность 
населения в Иркутской области 3,09 чел./км2). Поэтому 
основным вариантом ведения данной группы больных – это 
фармакоинвазивный. Выполнение чрескожного коронарного 
вмешательства (ЧКВ) и/или тромболитической терапии 
(ТЛТ) при остром инфаркте миокарда (ОИМ) с подъемом 
сегмента ST с целью ранней реперфузии и реваскуляризации 
миокарда является ведущим методом специализированной 
помощи данной категории больных. Большинству пациентов 
проводится тромболитическая терапия бригадами скорой 
помощи на месте, и в дальнейшем осуществляется перевод 
в региональный сосудистый центр (РСЦ) для оказания 
высокотехнологичной помощи. Данная схема действует в 
РСЦ Иркутской области не первый год и оказалась весьма 
эффективной. Цель: проанализировать структуру и характер 
оказания высококвалифицированной медицинской помощи 
пациентам с ОИМ, доставленных в РСЦ воздушным и наземным 
транспортом специализированными медицинскими бригадами 
из отдаленных районов в 2018, 2019 и 6 месяцев 2020гг.
Материал и методы:
В 2018г. в РСЦ г. Иркутска для проведения ЧКВ по линии 
санитарной авиации переведен 121 человек с подозрением на 
ОКС. Средний возраст пациентов составил 56,3 лет. В 75 случаях 
(62,5%) проведен догоспитальный системный тромболизис. По 
заключениям ККГ 91 (75,8%) пациенту проведено стентирование 
инфаркт-определяющей артерии, в 4 (3,3%) случаях проведена 
рентгенэндоваскулярная дилатация. У 2 (1,7%) пациентов на 
ККГ выявлен малый диаметр инфаркт-связанной артерии, в 
связи с чем ЧКВ не проводилось. Многососудистое поражение 
выявлено у 10 (8,3%) больных, пациенты осмотрены 
кардиохирургом, рекомендовано АКШ. У 14 (11,7%) человек 
по данным ККГ стенотических поражений коронарного русла 
не выявлено, либо выявлены гемодинамически незначимые 
стенозы венечных артерий. Летальность составила 0,8% 
(1 человек). За 2019г. в РСЦ санитарным транспортом был 
доставлен 151 пациент с диагнозом ОИМ. Средний возраст 
составил 60,8 лет. В 118 (78,1%) случаях проведен системный 
тромболизис. В 116 (76,8%) случаях проведено стентирование 
инфаркт-связанной артерии. У 9 (5,9%) пациентов выявлен 
мультифокальный коронарный атеросклероз, рекомендовано 
проведение аортокоронарного шунтирования (АКШ). В 7 
(2,8%) случаях стенотических поражений коронарного русла 
на кардиокоронарографии (ККГ) не выявлено. Летальных 
исходов 2 (1,3%), обусловлены большим объемом поражения 
сердечной мышцы и тяжелым коморбидным фоном. За 6 

месяцев 2020г. в РСЦ бригадами санавиации транспортировано 
104 человека с ОИМ. Средний возраст составил 59,8 лет. 
Системный тромболизис выполнен у 71 (68,2%) пациента. 
Стентирование коронарных артерий проведено у 80 (76,9%) 
человек. Множественное поражение венечных артерий найдено 
в 7 (6,7%) случаях. 17 (16,3%) случаев не выявили изменений 
коронарного русла. Летальных исходов не зарегистрировано.
Результаты:
Полученные данные свидетельствуют об увеличении 
доступности высокоспециализированной помощи для 
пациентов с ОИМ, проживающих в отдаленных районах 
Иркутской области.
Заключение:
Фармакоинвазивный подход в лечении больных с ОКС с 
подъемом сегмента ST позволяет обеспечить своевременную 
реперфузию миокарда, предупреждает развитие осложнений, 
обеспечивает возможность ранней реабилитации, снижение 
инвалидизации и летальности при остром инфаркте миокарда.

КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ЖЕНЩИН 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ПРИ КЛИМАКСЕ

изВарина о.а., аниКин В.В., ниКолаеВа Т.о., 
БеганСКая н.С., гулян м.р.
ФгБоу Во ТВерСКой гму минзДраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
Кардиоинтервалография (КИГ) позволяет оценить 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, 
интегральным показателем которого является вариабельность 
сердечного ритма (ВСР). Известно, что в патогенезе 
артериальной гипертонии (АГ) важную роль играет повышение 
активности симпатоадреналовой системы. Однако, ВСР у 
женщин с АГ в разные периоды климакса, сопровождающиеся 
гормональной перестройкой организма, изучена недостаточно.
Материал и методы:
Для изучения вегетативного статуса у данной категории 
больных было проведено углубленное клинико-функциональное 
обследование 118 женщин (средний возраст 49,4±5,2 года) с 
подтвержденной суточным мониторированием АГ 1-3 степени, 
и 36 женщин без АГ (48,1±2,6 года), в пре- и постменопаузе. 
В исследование не включались женщины с манифестными 
формами ишемической болезни сердца. При изучении коротких 
записей ритмограмм анализировались временные (SDNN, мс, 
RMSSD, мс, pNN50, %) и спектральные показатели (мощность 
очень низкочастотной (VLF,%), низкочастотной (LF%) и 
высокочастотной (HF%) составляющих ВСР, отражающих 
соответственно активность симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС, общая мощность спектра – ТР, мс2, а также 
коэффициент вагосимпатического взаимодействия LF/HF).
Результаты:
Установлено, что для перехода к постменопаузе было характерно 
утяжеление АГ, что сопровождалось нарушением вегетативного 
гомеостаза. При временном анализе отмечалось уменьшение 
рассматриваемых показателей. Так, у лиц в постменопаузельном 
периоде RRNN, SDNN и rMSSD были ниже, чем в пременопаузе, 
как у женщин с АГ (643,19±13,8 мс и 701,84±25,1 мс, 18,35±2,6 
мс и 34,68±1,9 мс, 20,11±2,4 мс и 27,82±2,0 мс соответственно, 
p<0,05), так и у лиц без АГ (показатели RRNN, SDNN и rMSSD 
в пременопаузе и постменопаузе составили соответственно 
726,33±21,5 мс и 711,42±18,8 мс, 39,85±1,8 мс и 34,92±1,3 мс, 
33,20±2,6 мс и 25,08±1,9 мс, p<0,05). Усиление симпатических 
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влияний в основной группе напрямую связано с наличием АГ, 
а достоверно более низкие показатели временного анализа 
после наступления менопаузы объясняется прогрессированием 
ее на фоне климактерических расстройств. Для женщин 
без АГ были характерны меньшие по сравнению с нормой 
значения в обе стадии климакса, что также свидетельствовало 
о нарушении вегетативного равновесия. Спектральный анализ 
ВСР подтвердил преобладающее влияние симпатической 
нервной системы. У женщин с АГ общая мощность спектра 
(ТР) независимо от фазы климакса была ниже общепринятых 
нормальных значений, что свидетельствовало о преобладании 
симпатической активности в регуляции сердечной 
деятельности. При наступлении менопаузы наблюдалось еще 
большее уменьшение этого показателя (с 1417,3±119,8 мс2 до 
1108,1±80,2 мс2, p<0,05). Выявленную роль симпатического 
отдела ВНС у женщин с АГ подтверждало и увеличение 
коэффициента вагосимпатического взаимодействия LF/HF: 
его прирост в 1,5 раза (с 2,4±0,07 до 3,6±0,2, p<0,05) отражает 
преобладание симпатических влияний над парасимпатическими 
в постменопаузе. Общая мощность спектра у женщин без АГ 
в пременопаузе оставалась нормальной, при этом снижение 
показателей ТР и LF/HF у женщин без АГ в период постменопаузы 
подчеркивало наступающую гиперсимпатикотонию, что 
согласуется с данными, полученными при временном анализе 
КИГ. Вклад волн очень низкой частоты (VLF,%) в формирование 
ритмограммы у женщин с АГ в разные фазы климакса 
достоверно не отличался, однако несколько увеличивался 
при переходе к постменопаузе (48,36±6,2% в пременопаузе и 
51,88±6,5% в постменопаузе). Аналогичные закономерности 
были характерны и для женщин без АГ. Поскольку параметры VLF 
отражают гуморально-метаболические механизмы регуляции 
сердечного ритма, выявленные изменения указывают на 
участие гормонального компонента в патогенезе вегетативного 
дисбаланса у женщин в климактерическом периоде.
Заключение:
Таким образом, у женщин с АГ в климактерическом периоде 
выявляются изменения показателей ВСР, отражающие наличие 
вегетативного дисбаланса в регуляции сердечной деятельности 
с явлениями гиперсимпатикотонии. Прогрессирование АГ 
увеличивает вклад гуморально-метаболических влияний 
на модуляцию сердечного ритма. Выявленные изменения 
требуют своевременного назначения гипотензивной терапии с 
использованием -адреноблокаторов.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ

Фомина В.а.1, ТКаченКо К.а.2, игнаТоВа е.Ю.1, 
СухоВа н.а.1, СолДаТоВ е.С.1

1гБу ро «оБлаСТной КлиничеСКий 
КарДиологичеСКий ДиСпанСер»,
2ФгБоу Во рязгму минзДраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
Цель: Продемонстрировать клиническое наблюдение семейной 
гипртрофической кардиомиопатии. Из анамнеза известно, что
Материал и методы:
Под нашим наблюдением находился пациент Б., 26 
лет. Госпитализирован по экстренным показаниям в 
кардиологическое отделение, с жалобами на сердцебиение и 
перебои в работе сердца в течение нескольких часов. Заболел 
остро. На ЭКГ зарегистрированна фибрилляция предсердий, 

впервые. Из анамнеза известно, что в феврале 2017 года, во 
время первого стационарного лечения (в возрасте 23 лет), 
была диагностирована гипертрофическая кардиомиопатия 
с обструкцией выходного тракта левого желудочка. На УЗИ 
сердца толщина межжелудочковой перегородки 1.7-1.8см 
(2017г.), митральная регургитация до 2 степени, систолический 
подаортальный градиент 46 мм.рт.ст. После выписки принимал 
конкор 20 мг. Наследственность отягощена: у родной сестры 
20 лет гипертрофическая кардиомиопатия, двоюродная сестра 
внезапно умерла в подростковом возрасте. Родители здоровы. 
Объективно: обычный цвет кожных покровов, аскультативно 
в легких дыхание везикулярное, хрипов нет, сердечные тоны 
ясные, ритм неправильный. ЧСС 100 уд/мин, АД 130/80 мм.рт.
ст. Живот мягкий при пальпации без болезненный. Стул и 
мочеиспускание в норме. При повторном УЗИ сердца толщина 
межжелудочковой перегородки 1.5-1.7 см, митральная 
регургитация до 2 степени, выявлено увеличение систолического 
подаортального градиента давления до 80 мм.рт.ст. Ритм 
восстановлен амиодароном. Далее на ЭКГ: синусовый ритм 
с ЧСС 75 уд/мин с ЧСС 75 уд/мин., отклонение ЭОС влево. 
Изменения переднебоковой стенки ЛЖ обусловленные 
гиертрофией и перегрузкой предсердий. В лечении: амиодарон, 
бисопролол, ривороксабан 20 мг/сут.
Результаты:
Выписан через 7 дней. На контрольном ХМ-ЭКГ синусовый 
ритм с ЧСС от 56 до 104 в мин., 3 одиночные экстрасистолы, 
13 одиночных наджелудочковых экстрасистол, гипертрофия 
левого желудочка с постоянными изменениями в виде инверсии 
з. Т, перегрузка предсердий.
Заключение:
С учетом отягощенного семейного анамнеза, увеличением 
подаортального градиента давления по УЗИ сердца с 2017-
2020 г. с 40 до 80 мм.рт.ст. присоединившимся нарушением 
ритма-фибрилляции предсердий, прогноз неблагоприятный. 
Направлен на оперативное лечение. Выводы: Обструктивная 
ГКМП-наследственное заболевание , которое требует 
своевременного оперативного лечения.

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С СОХРАНЁННОЙ 
ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА.

ШмелёВа а.а.
перВый мгму имени и. м. СеченоВа, 
униВерСиТеТСКая КлиничеСКая БольниЦа №1

Введение (цели/ задачи):
На сегодняшний день более половины всех пациентов, 
страдающих хронической сердечной недостаточностью имеют 
сохранённую фракцию выброса левого желудочка. Несмотря 
на отсутствие доказательств в пользу эффективности 
антигипертензивной терапии как таковой или какого-то 
конкретного препарата в снижении смертности у больных 
хронической сердечной недостаточностью с сохранённой 
фракцией выброса, до сих пор остается непонятным влияние 
скрытых подъёмов артериального давления (маскированной 
гипертонии, ночных подъёмов артериального давления) 
на развитие симптомов сердечной недостаточности. 
Предполагается, что оптимальная антигипертензивная терапия, 
позволяющая эффективно контролировать артериальное 
давление в течение суток может значительно снизить 
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проявление симптомов сердечной недостаточности у больных 
хронической сердечной недостаточностью с сохранённой 
фракцией выброса. Цель исследования: изучить влияние 
маскированной и ночной гипертензии у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью с сохранённой фракцией выброса 
левого желудочка на выраженность симптомов, толерантность 
к физическим нагрузкам, жесткость магистральных артерий и 
артериально-желудочковое сопряжение. Задачи исследования: 
1. Выявление распространенности маскированной и 
ночной гипертензии у больных хронической сердечной 
недостаточностью с сохраненной фракцией выброса 
левого желудочка. 2. Подбор оптимальной гипотензивной 
терапии больным хронической сердечной недостаточностью 
с сохраненной фракцией выброса имеющим симптомы 
сердечной недостаточности и повышение артериального 
давления. 3. Контроль эффективности гипотензивной терапии 
у больных хронической сердечной недостаточностью с 
сохраненной фракцией выброса имеющим симптомы сердечной 
недостаточности и повышение артериального давления по 
данным суточного мониторирования артериального давления, 
определение наличия маскированной гипертонии, ночных 
подъемов артериального давления, а также определение 
диастолической функции левого желудочка, артериальной 
жесткости, артериально-желудочкового сопряжения. 4. 
Коррекция гипотензивной терапии у больных хронической 
сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией 
выброса, у которых по данным суточного мониторирования 
артериального давления выявлены подъемы артериального 
давления. 5. Оценка влияния коррекции суточного профиля 
артериального давления у больных хронической сердечной 
недостаточностью с сохраненной фракцией выброса на 
вышеперечисленные параметры.
Материал и методы:
В данном исследовании будут обследованы 60 больных 
гипертонической болезнью и хронической сердечной 
недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого 
желудочка, имеющие симптомы сердечной недостаточности 
и повышение артериального давления по данным суточного 
мониторирования артериального давления. Данным 
пациентам будет подобрана оптимальная гипотензивная 
терапия, позволяющая эффективно контролировать 
артериальное давление в течении суток. Через 2-6 месяцев 
будет проведена оценка влияния эффективного суточного 
контроля артериального давления на выраженность 
симптомов, толерантность к физическим нагрузкам, жесткость 
магистральных артерий и артериально-желудочковое 
сопряжение.
Результаты:
Предполагаемым результатом исследования является 
регрессирование симптомов сердечной недостаточности после 
нормализации значений артериального давления у больных 
хронической сердечной недостаточностью с сохранённой 
фракцией выброса левого желудочка.
Заключение:
Предполагается, что эффективный контроль артериального 
давления в течение суток может значительно снизить 
проявление симптомов сердечной недостаточности, повысить 
толерантность к физическим нагрузкам и улучшить качество 
жизни больных хронической сердечной недостаточностью с 
сохранённой фракцией выброса левого желудочка.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ТРОМБОЭБОЛИЕЙ ЛЕГОЧНЫХ АРТЕРИЙ 
УМЕРЕННО-ВЫСОКОГО РИСКА РАННЕЙ СМЕРТИ

пронин а.г., пожиДаеВа е.а.
моСКоВСКий меДиЦинСКий униВерСиТеТ «реаВиз»
Введение (цели/ задачи):
Известно, что выбор тактики лечения больных ТЭЛА умеренно-
высокого риска смерти по критериям Европейского общества 
кардиологов не детализирован, а при его оценке не учитывается 
выраженность ЭхоКГ критериев перегрузки правых отделов 
сердца, объем тромботического поражения легочных артерий. 
Это приводит к неблагоприятным исходам у 18,9% пациентов 
умеренно-высокого риска ранней смерти от ТЭЛА вследствие 
отказа от проведения необходимой им тромболитической 
терапии. Цель. Уточнить показания к тромболитической и 
антикоагулянтной терапии у больных умеренно-высокого 
риска ранней смерти от тромбоэмболии легочной артерии по 
критериям Европейского общества кардиологов.
Материал и методы:
Проанализировано течение заболевания 371 пациента с ТЭЛА в 
возрасте от 23 до 95 лет, средний возраст – 56,3±16,1 лет. Мужчин 
было 195 (52,7%), женщин – 176 (47,3%) человек. Высокий 
риск ранней смерти был у 31 больного, умеренно-высокий 
– у 37, умеренно-низкий – у 52, низкий – у 251. Группы были 
сопоставимы по демографическим, клинико-анамнестическим, 
лабораторно-инструментальным характеристикам.
Результаты:
Подтверждено, что наличие у пациента обусловленных 
тромбоэмболией легочных артерий гипотонии менее 90/60 
мм рт. ст. сопряжено с высокой вероятностью летального 
исхода (r=0,78), (ОШ=4,79; 95% ДИ 0,56–29,84; p=0,04), что 
обуславливает несомненные показания к проведению этим 
пациентам тромболитической терапии. Также установлено, 
что наличие у больных умеренно-высокого риска ранней 
смерти от ТЭЛА таких «явных» признаков острой перегрузки 
правых отделов сердца как: размер правого желудочка 
больше чем левого (ОШ=4,16; 95% ДИ 1,12–12,52; p=0,01), 
парадоксальное движение межжелудочковой перегородки 
(ОШ=3,09; 95% ДИ 1,2–29,28; p=0,003), гипокинезия правого 
желудочка (ОШ=2,78; 95% ДИ 0,74–7,59; p=0,02) при 
эхокардиографии сопряжено с тромбоэмболией легочных 
артерий с гемодинамически значимым объемом поражения. 
Таким пациентам показано выполнение тромболитической 
терапии. С менее жизнеугрожающей ТЭЛА сопряжено наличие 
у пациентов следующих «малых» симптомов перегрузки 
правых отделов сердца: дилатация правого желудочка более 
3 см, но не превышающего размеров левого желудочка 
(ОШ=2,38; 95% ДИ 1,12–10,13; p=0,03), повышение давления 
в легочной артерии более 50 мм рт. ст. (ОШ=1,1; 95% ДИ 
0,4–9,71; p=0,03), расширение нижней полой вены более 
20 мм (ОШ=1,38; 95% ДИ 0,1–7,47; p=0,04) по результатам 
ЭхоКГ, феномена SIQIII на ЭКГ (ОШ=2,37; 95% ДИ 1,48–30,26; 
p=0,001) и NT-proBNP не более 3000 пмоль/мл и (ОШ=1; 95% 
ДИ 0,16–9,64; p=0,01). Таким пациентам показано проведение 
антикоагулянтной терапии. Однако, при их сочетании с 
«явными» признаками, или между собой более 3, так же 
свидетельствует о необходимости рассмотрения вопроса о 
проведении системного тромболизиса.
Заключение:
Для больных с умеренно-высоким риском смерти предлагаемый 
подход расширяет и уточняет показания для проведения 
тромболитической и антикоагулянтной терапии, что позволяет 
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снизить летальность у пациентов умеренного риска ТЭЛА-
ассоциированной смерти на 18,9%, а также уменьшить 
вероятность развития хронической посттромбоэмболической 
легочной гипертензии.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ КАК ПРЕДИКТОР СТАРЕНИЯ 
ОРГАНИЗМА

БроДоВСКая Т.о., гриШина и.Ф.
гБоу Во угму мз рФ
Введение (цели/ задачи):
Метаболический синдром рассматривается как важный фактор 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений. В настоящее 
время сердечно-сосудистую патологию принято рассматривать 
в концепции старения и относить к возраст-ассоциированным 
состояниям. В то же время, данных о взаимосвязях 
метаболических нарушений и старением в доступной нам 
литературе обнаружено не было. Цель Оценить биологический 
возраст и выявить клинические варианты старения пациентов с 
метаболическим синдромом
Материал и методы:
В исследование было включен 81 мужчина в возрасте 38 
(31; 47) лет с метаболическим синдромом. Группа контроля 
представлена здоровыми лицами, сопоставимыми по полу 
и возрасту с основной группой. Каждому обследуемому 
проводилась: 1. эхокардиографическое исследование в 
соответствии с рекомендациями ASE 2010 год и ЕАЕ 2009, 
20015 год; 2. исследование церебральной гемодинамики 
ультразвуковым методом; 3. определение биологического 
возраста по методу Homa; 4. оценка адаптации (патент № 
2006101839/14 от 23.01.2006). Для выделения типов старения 
использовался кластерный анализ методом k-средних.
Результаты:
Биологический возраст в исследуемой группе составил 54 
(42;61) лет, и статистически значимо превышал показатель 
биологического возраста группы контроля 38,2 (34; 47) 
(p<0.0001). При проведении кластерного анализа были 
выделены 24 параметра, вносящих наибольший вклад в 
разделение пациентов с метаболическим синдромом на 
фенотипические группы. I фенотип отличался от II и II фенотипов 
более низким показателем биологического возраста, т.е. 
этот кластер соответствует наименее выраженному темпу 
ускоренного старения. Показатель адаптационного потенциала 
позволял рассматривать уровень адаптации пациентов первого 
кластера как удовлетворительный. Клинические признаки II и 
III кластеров указывают на то, что изучаемые классы пациентов 
стареют сопоставимыми темпами. Однако третий фенотип 
пациентов отличается от второго более тяжелой степенью 
нарушений дыхания во сне и степенью тяжести гипоксии во 
время сна. Пациенты, стратифицированные во второй кластер, 
характеризовались напряжением механизмов адаптации, в 
то время как показатель адаптационного потенциала третьего 
кластера соответствовал критериям неудовлетворительной 
адаптации. Состояние сердца пациентов третьего фенотипа 
характеризовалось более выраженной дилатацией полости 
и утолщением стенок левого желудочка, высокому 
систолическому и диастолическому напряжению стенок ЛЖ, 
чем у пациентов второго кластера. Состояние церебральной 
гемодинамики пациентов второго и третьего кластера 
свидетельствовало об ограничениях мозговой перфузии, 
носивших более выраженный характер у наблюдаемых третьего 
кластера.

Заключение:
На основании проведенного исследования можно 
выделить следующие оосбенности старения, которые 
были обозначены нами как: первый кластер «адаптивный 
тип», второй кластер – «интензионный», третий кластер 
– « дезадаптивный» . А матеболический синдром можно 
рассматривать в качестве предиктора развития возраст-
ассоциированных заболеваний.

МЕТОД ДИСТАНЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ МАЛЫХ ГОРОДОВ РФ

ирхина е.а.1,2, горенКоВ р.В.1,2, ВиШняКоВа н.а.3, 
яКуШин м.а.1,2

1ФгБну «наЦиональный нии оБЩеСТВенного 
зДороВья имени н.а. СемаШКо»,
2гБуз мо мониКи им. м.Ф. ВлаДимирСКого,
3гБуз мо мгКБ
Введение (цели/ задачи):
Внедрение и развитие интернет технологий дает возможность 
широко использовать инновации в системе здравоохранения. 
Система дистанционной регистрации и анализа ЭКГ позволяет 
проводить скрининг населения отдаленных городских 
и сельских районов и получать интерпретацию ЭКГ на 
расстоянии, это позволяет улучшить качество медицинской 
помощи. Цель исследования: разработать алгоритм 
организации работы при применении метода дистанционной 
электрокардиографии в ЛПУ отдаленных территориях для 
здоровьесбережения работающего населения.
Материал и методы:
В работу сельских ЛПУ был успешно внедрен метод 
дистанционной передачи ЭКГ модульной системы Easy 
EGG (при совместном сотрудничестве с лабораторией 
ЭКГ Отдела новых методов диагностики Национального 
медицинского исследовательского центра кардиологии 
Минздрава Российской Федерации), а так же проводилось 
скрининговое обследование населения (1000 чел. жителей 
сельской местности) методом дисперсионного картирования 
ЭКГ (прибор “КардиоВизор-06с”). Выполнено 18564 
исследования. Наибольшее количество исследований 
выполнялось пациентам в амбулаторных подразделениях при 
проведении всеобщей диспансеризации определенных групп 
взрослого населения, предварительных и периодических 
медицинских осмотрах лиц, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами (n=17 028), 
неотложных состояниях (n= 856), с целью динамического 
наблюдения в период лечения (n=680).
Результаты:
Векторкардиография, комплексный анализ ортогональных 
отведений ЭКГ, дипольная электрокардиотопография 
(ДЭКАРТО) позволили уточнить диагноз инфаркта в 47 (44,7%) 
случаях из 97 подозрительных на очагово-рубцовое поражения 
миокарда различных локализаций неизвестной давности 
и подтвердить диагноз острого коронарного синдрома у 8 
пациентов. 39 лицам, проживающих в сельской местности, 
благодаря регистрация ДЭКГ непосредственно у постели, была 
оказана своевременная экстренная медицинская помощь. 
Своевременная диагностика и оказание неотложной помощи 
позволило снизить общую смертность населения от болезней 
системы кровообращения (БСК).
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Заключение:
Вследствие, проводимых в последние годы в системе 
здравоохранения процессов оптимизации медицинских служб, 
с целью повышения эффективности и качества оказания 
неотложной помощи населению, наиболее целесообразно и 
рационально с экономической точки зрения организовывать 
сеть дистанционных ЭКГ посредством мобильный регистратор 
и передачей ЭКГ в единый централизованный пункт приема и 
архивирования ЭКГ на базе головного ЛПУ. Организованная 
дистанционная работа, автоматическая интерпретация 
ЭКГ позволяет координировать действия фельдшера 
непосредственно у постели пациента и целенаправленно 
оказать пациенту первую медицинскую помощь. При 
внедрении системы дистанционного анализа ЭКГ в разы 
сокращается время получения результатов ЭКГ. При условии 
внедрения мобильных средств регистрации ЭКГ на уровень 
периферических подразделений района, появится возможность 
передачи ЭКГ одновременно из многих точек, это значительно 
снизит расходы на проведение диспансеризации населения, 
медицинских профилактических, предварительных и 
периодических осмотров, диагностику неотложных состояний, 
позволит осуществлять бесконтактный контроль за лечением 
пациента.

МЕТОДИКА 4D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ В 
ЧРЕСПИЩЕВОДНОЙ ЭХОКАРДИОГРАФИИ

ЦоКолоВ а.В., КолеСоВа и.а., 
ДзиДаханоВ а.К., ФиСун а.я.
ФгБу мо рФ «1409 Военно-морСКой КлиничеСКий 
гоСпиТаль», г.КалининграД, роССия

Введение (цели/ задачи):
Современные эхокардиографические методики находят 
все большее применение в повседневной практике крупных 
медицинских стационаров. В их числе – многоплоскостной 
режим сканирования, позволяющий в режиме 4D извлечь 
из единовременно сохраненного объемного изображения 
большое количество 2D изображений в любой секущей 
плоскости. В настоящее время аспект многоплоскостного 
режима сканирования мало освещен в научной литературе. 
Данное исследование было предпринято с целью 
уточнения преимуществ методики 4D при чреспищеводной 
эхокардиолографии (ТЕЕ) в сравнении с трансторакальной 
эхокардиографией (ТТЕ).
Материал и методы:
В исследование было включено 16 пациентов, кому при ТТЕ был 
выставлен диагноз врожденного порока и врожденных аномалий 
строения сердца. На приборе GE Vivid S70 секторным датчиком 
проводилась оценка интересующей области сердца, с оценкой 
размерных показателей указанной области сканирования. В 
дальнейшем при ТЕЕ датчиком с фазированной решеткой (6VT-
D) записывались ролики в режиме 4D с объемной визуализацией 
и с их последующей постобработкой. Оценивались различия 
между линейными данными, полученными при ТТЕ в В-режиме 
и ТЕЕ в режиме объемной визуализации, выраженные в 
процентах от исходных значений.
Результаты:
Было установлено, что наименьшие погрешности в измерениях 
регистрировались при оценке выраженности пролабирования 
створок аортального (АК) и митрального (МК) клапанов. Для 

АК подобные различия были незначимыми, и достигали -2,4%, 
для МК – от -9,7% до +2,8%. Для аневризмы межжелудочковой 
перегородки (МЖП) таковые различия с данными, 
полученными при ТТЕ, достигают уже +27,5%. В ряде случаев 
аневризма межпредсердной перегородки (МПП) при ТТЕ не 
визуализировалась вовсе (зависит от ее местоположения 
и пространственной ориентации). Наилучшее качество 
визуализации было отмечено в отношении дефектов развития 
сердца, а именно – для дефектов МПП, с разницей полученных 
цифровых значений по сравнению с ТТЕ данными от -33,3% до 
+100% (например: - 1,5 мм при ТТЕ против 3,0 мм при ТЕЕ).
Заключение:
С учетом полученных данных следует сделать вывод о том, 
что при проведении ТЕЕ предпочтение следует отдавать 
методике 4D (режим объемной визуализации) с сохранением 
максимально большого числа подобных изображений. 
Последующая постобработка блоков изображений позволяет 
получить наиболее точные данные о выраженности дефекта 
или аномалии, с наименьшей погрешностью полученных 
результатов по сравнению с данными ТТЕ. Ширины сектора 
сканирования 5*4 см, при глубине сектора порядка 7 см 
вполне достаточно для одновременного захвата изображений 
всего интересующего участка сердца, как то: МПП, МЖП, 
клапан сердца со всеми прилежащими к нему структурами. 
Возможность последующего извлечения из объемного блока 
данных (4D) большого количества 2D-изображений, и при 
этом в любой интересующей нас плоскости – незаменимый 
инструмент в подобных ситуациях. Больший объем времени, 
требующийся для постобработки трехмерной модели сектора 
сканирования сердца и анализа всей сохраненной при таком 
исследовании информации – ожидаемая плата за конечный 
результат.

МНОЖЕСТВЕННОГО КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ НА 
РАБОТАЮЩЕМ СЕРДЦЕ ИЗ МИНИ-ДОСТУПА (MICSCAB) У 
ПАЦИЕНТОВ С ИБС В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

мураДоВ м.м., КурБаноВ р.Д., ярБеКоВ р.р.,  
иСмаТоВ а.а., мамажаноВ С.г., омоноВ 
С.х., БеКмеТоВа Ф.м., ВахиДоВ Т.з.
реСпуБлиКанСКий СпеЦиализироВанный научно 
праКТичеСКий меДиЦинСКий ЦенТр КарДиологии

Введение (цели/ задачи):
Сегодня проведение операции аортокоронарного 
шунтирования (АКШ) на работающем сердце, без 
искусственного кровообращения применяется в передовых 
кардиохирургических центрах как наиболее безопасная 
техника. Процесс реабилитации этих пациентов короче, что 
экономически выгодно. На сегодняшний день в арсенале 
кардиохирургов есть девайсы для успешного выполнения 
классической операции АКШ из мини-доступа. Представляем 
наш опыт успешного выполнения коронарного шунтирования 
на работающем сердце по методике МICSCAB в Республике 
Узбекистан.
Материал и методы:
С осени 2018 – по 2020г в отделении кардиохирургии РСНПМЦК 
нами выполнены 14 операций по методике MICSCAB. Пациенты 
имели 2х (5 пациентов) и 3х (9 пациентов) сосудистое 
поражение. Доступ к сердцу - левостороняя переднебоковая 
торакотомия в 5-м межреберье. Протяженность кожного 
разреза составила 10-12см. Всем пациентам первым этапом 
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создавали анастомоз ЛВГА-ПМЖВ, после чего шунтировали 
бассейны правой коронарной артерии и систему огибающей 
артерии. Продолжительность операции КШ из мини-доступа 
составляло от 2 ч 30 мин (150мин) до 3 ч (180мин) мин (в 
среднем ±2 ч 35 мин (155 мин).
Результаты:
В послеоперационном периоде случаев послеоперационной 
пневмонии, тяжелой дыхательной недостаточности не было. 
Время пациента в ОРИТ - 1 сутки. Длительность госпитализации 
после операции - 4-5 дней. При выписке все пациенты отмечали 
улучшение состояния и качества жизни. Функциональные и 
лабораторные показатели улучшились на фоне проведенной 
операции. Предъявляемые ранее жалобы на боли в области 
сердца, одышку, чувство нехватки воздуха, слабость 
уменьшились, увеличилась ТФН в виде легкопроходимой 
дистанции более 500м в сутки.
Заключение:
Таким образом, множественное коронарное шунтирование с 
применением техники из мини-доступа(MICSCAB) является 
современным и безопасным подходом в лечении пациентов 
с ИБС. Мини-доступ снижает травматичность операции, 
улучшит ранний послеоперационный период, уменьшит частоту 
осложнений и является экономичным. Учитывая высокую 
эффективность и безопасность MICSCAB для пациентов с ИБС, 
высокого хирургического риска, следует и дальше развивать 
миниинвазивные операции в кардиохирургической практике в 
республике Узбекистан.

МОЗГОВОЙ НАТРИЙУРЕТИЧЕСКИЙ ПЕПТИД КАК 
ВОЗМОЖНЫЙ ПЛАЗМЕННЫЙ БИОМАРКЕР ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У БОЛЬНЫХ 
ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ: СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ОБЗОР

ФорменоВ а.Д.1, СмоленСКий а.В.2

1роССийСКий гоСуДарСТВенный униВерСиТеТ ФизичеСКой 
КульТуры, СпорТа, молоДежи и Туризма (гЦолиФК),
2ргуФКСмиТ

Введение (цели/ задачи):
С помощью уровня мозгового натрийуретического пептида 
(МНП) определяют сердечную недостаточность (СН), а также 
оценивают эффективность ее лечения. Поскольку СН может 
предшествовать гипертоническая болезнь, необходимо 
проверить способность данного маркера определять 
эффективность физической реабилитации для гипертензивных 
пациентов. В нашем обзоре мы изучали рандомизированные 
контролируемые исследования (РКИ), чтобы определить, 
способна ли лечебная физическая культура в виде аэробной 
работы у взрослых пациентов с гипертонической болезнью, 
снижать уровни МНП по сравнению с контрольной группой, и 
было ли это связано с улучшением артериального давления 
(АД). Основные задачи этого обзора заключались в том, 
чтобы определить: 1. взаимосвязь снижения уровня МНП и 
уменьшения артериального давления; 2. имеет ли физическая 
терапия большую величину эффекта для снижения уровней 
МНП по сравнению с контрольной группой; 3. самый короткий 
период времени необходимый для снижения уровней МНП при 
физической реабилитации.
Материал и методы:
Поиск литературных источников для систематического обзора 
проводился до июня 2020 года за последние 15 лет в электронных 

базах медицинских исследований, таких как: MEDLINE (PubMed), 
EMBASE, CINAHL, Web of Science и Cochrane. Были проведены 
запросы с использованием следующих поисковых терминов: 
«brain natriuretic peptide» and «treatment»; «brain natriuretic 
peptide» and «arterial hypertension»; «brain natriuretic peptide» 
and «exercise». После первоначального поиска пятьдесят две 
статьи были рассмотрены на предмет возможного включения 
из которых найдено десять публикаций с использованием 
аэробной физической нагрузки в качестве лечения, семь работ 
отмечали изменения не активного фрагмента – N-терминального 
промозгового натрийуретического пептида (NT-proBNP) и три 
публикации использовали активный гормон – МНП (BNP). 
Мы извлекли данные о снижении МНП в конце испытаний, 
характеристики пациентов, типе физической нагрузки, 
физической активности в контрольной группе, а также наличии 
гипертонии у пациентов. Из доступной нам литературы не было 
найдено узкоспециализированных исследований с лечением 
гипертонии циклическими упражнениями, где использовался в 
качестве биомаркера МНП.
Результаты:
В ходе обзора РКИ результаты были неоднозначны. Касаемо 
взаимосвязи МНП и АД было одно испытание в котором 
сравнивалась интервальная и равномерная аэробная работа, 
которое не показало статистически значимых изменений 
МНП, но отмечалось снижение АД. Остальные исследования 
указывали наличие пациентов с гипертонической болезнью в 
группе, не фиксируя данные по АД после вмешательства, что 
не позволяет сделать однозначных выводов в прогностической 
способности МНП у больных гипертонической болезнью. 
Семь групп вмешательства показывали положительный 
эффект в снижении МНП со значительной гетерогенностью 
между включенными исследованиями, в то время, когда 
в контрольных группах не наблюдалось изменений. Две 
группы демонстрировали увеличение МНП после физической 
реабилитации, но эти изменения не были статистически 
значимы. Три группы вмешательства не показали изменений. 
Наш обзор демонстрирует что МНП как биомаркер у 
гипертензивных пациентов до настоящего времени является 
малоизученным. В доступной нам литературе мы практически 
не встретили работ, посвященных этой проблеме, необходимы 
дальнейшие исследования.
Заключение:
Важно отметить, что изначальные уровни МНП не были 
критерием для участия в исследованиях, представленных в 
нашем обзоре, и, следовательно, нам неизвестен базовый 
уровень, необходимый для включения пациентов в 
контролируемую программу физической реабилитации. В 
настоящее время нет достаточных данных из доступных нам 
литературных источников, чтобы определить, связано ли 
снижение МНП с преимуществом для лечения гипертонической 
болезни. Большинство исследований показало значительное 
снижение МНП после лечебной физической культуры по 
сравнению с контрольной группой. Физические упражнения 
могут значительно снизить уровень МНП в течение 4 недель 
после рандомизации.
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НАРУШЕНИЕ РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА 
ФОНЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С АНТАГОНИСТАМИ 
МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ

иСломоВ и.и.
КлиниКа ургенчСКого Филиала ТаШКенТСКой 
меДиЦинСКой аКаДемии

Введение (цели/ задачи):
Цель. Оценить влияния антагонистов минералокортикоидных 
рецепторов (АМР) на нарушения ритма сердца у больных с 
хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
Материал и методы:
В рамках проспективного наблюдения были обследованы 42 
больных, находившихся на стационарном лечении в отделениях 
кардиологии и терапии клиники Ургенчского филиала Ташкентской 
медицинской академии, в возрасте 53 - 74 лет. В исследование 
были включены пациенты с ХСН II, III и IV функциональном 
классом (ФК) по классификацию New York Heart Association 
(NYHA). Из исследования были исключены больные с острой 
сердечной недостаточностью, острым инфарктом миокарда, 
нестабильной стенокардией, идиопатической кардиомиопатией, 
перикардитами, ревматическими пороками сердца, 
миокардитами. Всем больным были проведены общепринятые 
методы исследования (клинический и биохимический анализы 
крови, общий анализ мочи, ЭКГ, ЭхоКГ, тест 6-ти минутной 
ходьбы, шкала оценка клинического состояния (ШОКС)). Для 
диагностики аритмии проводилось физикальное исследование 
пациентов, краткосрочная запись ЭКГ в 12 отведениях и суточное 
холтеровское мониторирование (ХМЭКГ).
Результаты:
ХСН II ФК, согласно шкале оценки клинического состояния 
(ШОКС) и тесту 6-минутной ходьбы (6-ТХ), выявлена – 
у 15 (35,71 %), III ФК – у 18 (42,85 %), IV ФК – у 9 (21,42 %) 
больных. У всех имелась ИБС, преимущественно представленная 
стабильной стенокардией напряжения со средним ФК 2,86 ± 
0,75. Артериальная гипертензия выявлена у 31 (73 %) больных. 
Среднее систолическое артериальное давление (САД) составляло 
136,6±18,0 мм рт. ст. и диастолическое АД (ДАД) 74,8±18,31 
мм рт. ст. Исходный уровень ФВ был 46,62±12,4%. Средний 
показатель пульса составлял 81,2±24,6 ударов в минуту. По 
данным физикального исследования и краткосрочной записи 
ЭКГ нарушения сердечного ритма выявлены у 31 (73,81 %) 
больных до и после комплексного лечения с включением АА 
соответственно: постоянная форма фибрилляции предсердий 
(ФП) – у 18 (42,85%) и 18 (42,85%) больных (р<0,05), единичные 
наджелудочковые экстрасистолы (НЭС) – у 7 (16,67%) и 3 (7,14%) 
больных (р>0,05), единичные желудочковые экстрасистолы 
(ЖЭС) – у 22 (52,38 %) и 13 (30,95%) больных (р<0,05), сочетание 
НЭС и ЖЭС – у 12 (28,57 %) и 9 (21,43%) больных (р>0,05), частые 
ЖЭС у 8 (19,04%) и 8 (19,04%) больных (р>0.05).
Заключение:
Полученные результаты и имеющиеся доказательства 
свидетельствуют об эффективности, безопасности и хорошей 
переносимости антагонистов альдостерона у больных с 
хронической сердечной недостаточностью с различными 
нарушениями сердца. Таким образом, антагонисты 
минералокортикоидных рецепторов способны уменьшить 
возникновение нарушений сердечного ритма на фоне 
комплексного лечения больных с хронической сердечной 
недостаточностью.

НАРУШЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И ПСИХИЧЕСКОГО 
СТАТУСА У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Бейлина н.и.
КазанСКая гоСуДарСТВенная меДиЦинСКая аКаДемия - 
Филиал ФгБоу Дпо рманпо минзДраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают 
лидирующую позицию среди хронических заболеваний 
гериатрического пациента. Известна связь между депрессией, 
деменцией и хроническими заболеваниями – ухудшение 
самочувствия пациента, его приверженности к лечению. 
Цель: выявить распространенность депрессии, когнитивных 
нарушений у пациентов старше 60 лет с ССЗ.
Материал и методы:
В исследовании участвовали 152 чел., в т.ч.109 женщин, 
разделенные на три группы (1группа –пожилого возраста – 23 
женщины, средний возраст 71±0.66 год; 12 мужчин, средний 
возраст 69.9±1.21 год; 2 группа – старческого возраста – 77 
женщин, средний возраст 81.73±0.46 год; 27 мужчин, средний 
возраст 82.41±0.73 года; 3 группа –долгожители – 9 женщин, 
средний возраст 92.2±0.75 год; 4 мужчины, средний возраст 
93.75±0.55 года). Проведены: сбор анамнеза (наличие ССЗ), 
тестирование по краткой шкале оценки психического статуса для 
выявления деменции (MMSE в баллах), оценка эмоционального 
статуса по гериатрической шкале депрессии (в баллах). 
Статистическая обработка – критерий Пирсона, с поправкой 
Йейтса, точный критерий Фишера, Стьюдента (достоверная 
разница при р < 0.05).
Результаты:
1 группа. Определены вероятная депрессия в 40%, преддеменция 
в 40%, деменция в 28.6% случаев. Среди пациенток вероятная 
депрессия выявлялась у 44.4%; преддементные когнитивные 
нарушения – у 38.9%, деменция легкой степени – у 11.1%, 
деменция умеренной степени – у 16.7%, тяжелая деменция – у 
5.6%. Среди пациентов вероятная депрессия выявлялась у 30%; 
преддементные когнитивные нарушения – у 40%, деменция 
умеренной степени – у 20%.
2 группа. Определены вероятная депрессия в 69%, преддеменция 
в 32.7%, деменция в 41.3% случаев. Среди пациенток вероятная 
депрессия выявлялась у 66.7%; преддементные когнитивные 
нарушения – у 33.3%, деменция легкой степени – у 16.7%, 
деменция умеренной степени – у 24.1%, тяжелая деменция – 
у 3.7%. Среди пациентов вероятная депрессия выявлялась у 
78.3%; преддементные когнитивные нарушения – у 34.8%, 
деменция легкой степени – у 21.7%, деменция умеренной 
степени – у 13%. 
3 группа. Определена вероятная депрессия в 69,2%, 
преддеменция в 15.4%, деменция в 84.6% случаев. 
Вероятная депрессия среди женщин выявлялась у 60%; 
деменция умеренной степени – у 80%, тяжелая деменция – у 
20%. Вероятная депрессия среди мужчин выявлялась у всех 
(100%); преддементные когнитивные нарушения – у 50%, 
деменция умеренной степени – у 50%. Гендерных различий 
по распространенности когнитивных нарушений, депрессии 
в группах соответствующих возрастов не выявлено (р>0.05). 
Сравнение по тем же параметрам среди женщин разных 
возрастов не выявило статистически значимых различий 
(р>0.05). Вероятная депрессия среди мужчин-долгожителей 
и в старческом возрасте чаще, чем среди пожилых (р<0.05).
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Заключение:
Среди гериатрических пациентов с ССЗ часто выявляются 
депрессия (у пожилых в 40% случаев, у более старших – в 
69% случаев) и когнитивные нарушения разной степени 
выраженности (среди пожилых преддеменция в 40%, деменция 
в 28.6%; среди стариков – 32.7% и 41.3% соответственно, 
среди долгожителей – 15.4% и 84.6% соответственно). При 
осуществлении ухода и лечения необходимо учитывать данные 
особенности гериатрических пациентов

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОТВЕТА 
ИНГИБИТОРОВ PCSK9 У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

КузнеЦоВ а.а.1, маль г.С.2

1гБуз мо «моБ им. проФ. розаноВа В.н.», 
2ФгБоу Во «КурСКий гоСуДарСТВенный меДиЦинСКий 
униВерСиТеТ» миниСТерСТВа зДраВоохранения рФ

Введение (цели/ задачи):
Нарушение липидного обмена у больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС) корригируется с помощью ведущих 
групп препаратов : ингибиторы синтеза и абсорбции 
холестерина. В случае не достижения целевых значений 
атерогенный фракций липидов (липопротеины низкой 
плотности: ХС ЛПНП) требуется усиление лекарственного 
ответа, обеспечивающееся за счет использования ингибиторов 
PCSK9, что и явилось целью настоящего исследования. 
Цель: проанализировать особенности липидного спектра 
у больных ИСБ с коморбидной патологией в результате 
фармакологической коррекции ингибиторами PCSK9.
Материал и методы:
В исследование включено 30 больных хронической ишемической 
болезнью сердца, входящих в группу очень высокого сердечно- 
сосудистого риска (средний возраст составил 60.80±5.5 лет), в 
условиях фармакотерапии ингибиторами PCSK9 (Алирокумаб 
Sanofi Франция 150мг 1р/ 14 суток). Все пациенты были 
распределены на 3 группы по наличию коморбидной патологии: 
1-я группа (n=10 ) ИБС+ сахарный диабет (СД) II типа, больные 
2-й группы (n= 9) ИБС+ хроническая болезнь почек (ХБП) (СКФ 
<30 мл/мин), больные 3-й группы (n=11) страдали ишемической 
болезнью сердца без значимых сопутствующих заболеваний. 
У всех пациентов оценивался исходный уровень липидного 
профиля, а также, через 1 месяц после первой инъекции 
ингибиторов PCSK9. Статистическая обработка результатов 
исследования осуществлялась с помощью пакета программ 
STATISTICA 10.0.
Результаты:
В изучаемых группах ХС ЛПНП и общий холестерин (ОХ) был 
сопоставим. После 1 месяца терапии ингибиторами PCSK9 у всех 
включенных в исследование лиц регистрировалось значимое 
снижение атерогенных фракций липидов: в группе ИБС 
снижение ХС ЛПНП с 2.52±0.97 до 1.57±0.40 (Δ 35.39±7.47%), 
ОХ с 4.41±1.33 до 2.89±0.87 (Δ 34.53±4.00%); в группе ИБС+ 
СД II типа снижение ХС ЛПНП с 2.68±1.06 до 1.63±0.47 (Δ 
38.56±9.49%), ОХ с 4.86 ±1.54 до 3.13±1.13 (Δ 33.80±8.27%); в 
группе ИБС+ ХБП снижение ХС ЛПНП с 2.31±0.63 до 1.49±0.27 
(Δ 32.95±6.97%), ОХ с 4.02±0.84 до 2.60±0.61 (Δ 32.44±3.37%). 
Выявлено значимое снижение ХС ЛПНП и ОХ во всех 3-х группах 
больных ИБС после первого месяца терапии ингибиторами 
PCSK9.

Заключение:
Таким образом, лекарственный ответ ингибиторов PCSK9 у 
больных ИБС с сопутствующей хронической болезнью почек 
оказался наиболее выраженным по сравнению с больными ИБС+ 
СД II типа и ИБС без значимых сопутствующих заболеваний.

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

узоКоВ ж.К.1, аляВи Б.а.1,2, аБДуллаеВ а.х.1,2, 
раимКулоВа н.р.2, азизоВ Ш.и.2, КаримоВа Д.К.1, 
ТоШеВ Б.Б.1, Югай л.а.1

1гу «реСпуБлиКанСКий СпеЦиализироВанный 
научно-праКТичеСКий меДиЦинСКий ЦенТр Терапии и 
меДиЦинСКой реаБилиТаЦии», ТаШКенТ, узБеКиСТан, 
2ТаШКенТСКий пеДиаТричеСКий меДиЦинСКий 
инСТиТуТ, ТаШКенТ, узБеКиСТан 

Введение (цели/ задачи):
Цель - оценка эффективности комплексного лечения больных 
хроническим коронарным синдромом
Материал и методы:
В исследование включили 40 пациентов с хроническим коронарным 
синдромом со стабильной стенокардией напряжения III и IV 
функциональных классов(ФК) после планового стентирования 
коронарных артерии стентами из лекарственного покрытия, 
получавших аспирин и клопидогрел(двойная анитагрегантная 
терапия), статины, бета-блокаторы, при необходимости - 
ингибиторы ангиотензинпревращаюшего фермента). 20 пациентов 
получали дополнительно фитопрепарат Колмстрес по 2 таблетке, 2 
раза в день до еды в течение месяца и по достижении седативного 
эффекта по 1 капсуле на ночь. Исходно и в динамике через 3 и 
6 месяцев изучали агрегацию тромбоцитов, холестерин(ХС), 
ХС липопротеидов низкой и высокой плотности(ХСЛПНП 
и ХСЛПВП), триглицериды(ТГ), высокочувствительный 
С-реактивный белок(вчСРБ), активности ферментов 
аланинаминотрансферазы(АЛТ), аспартатаминотрансферазы(АСТ) 
и содержание билирубина, изучали данные 
электрокардиографии(ЭКГ), эхокардиографии(ЭХОКГ), показатели 
качества жизни.
Результаты:
Большинство пациентов жаловались на чувство тревоги, 
повышенную раздражительность, неуверенность в своих 
действиях, боязливость, нервозность. Каждые новые ситуации 
давали повод для тревог и сомнений. Выявили изменения в 
липидном спектре по типу гипрерлипидемии, и увеличение 
содержания концентрации вчСРБ. В динамике наблюдения 
у пациентов отмечено уменьшение приступов стенокардии 
или их исчезновение, улучшение общего состояния. Базисное 
лечение оказало выраженный эффект на показатели агрегации 
тромбоцитов и липидного спектра (ХС, ХСЛПНП ХСЛПВП, ТГ, 
вчСРБ). Динамика нормализации липидов, вчСРБ и показателей 
агрегации тромбоцитов у пациентов, получавших дополнительно 
фитопрепарат, оказалась сопоставимой с таковыми у больных, 
получавших только стандартную терапию. При этом у больных, 
принимавших фитопрепарат, отмечен более выраженный 
и ранний положительный эффект. Общее состояние, 
принимавших дополнительно седативный сбор, улучшалось в 
более ранние сроки, раньше уменьшились/прошли жалобы на 
раздражительность, снизилась реакция на различные внешние 
раздражители и чувство внутреннего напряжения, возбудимость 
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нервной системы, быстрее наступал сон, и он был более глубоким 
и спокойным, повысилась трудоспособность, что благоприятно 
повлияло на качество жизни. Ухудшение здоровья населения 
и рост смертности от сердечнососудистых заболеваний нельзя 
полностью объяснить с позиций действия традиционных ФР. 
Современные исследователи обращают особое внимание на роль 
эмоциональных факторов. Особенности психоэмоционального 
состояния человека могут определять течение заболевания на 
разных стадиях атеросклероза и ИБС. Эмоциональные факторы 
и ограничения в социальной сфере часто воспринимаются 
больными более значимыми для себя, чем даже ликвидация 
симптомов заболевания. Существенную роль и влияние на 
развитие ССЗ оказывает психосоциальный стресс. Значимость 
психоэмоциональных факторов позволяет рассматривать их 
как независимые факторы риска. Колмстрес, в состав которого 
входят хмель обыкновенный, пустырник, каперсы, мелисса 
лекарственная, чабрец, душица, мята перечная, воздействует 
на патогенетические звенья болезни, усиливая эффект 
стандартной терапии, в том числе и гиполипидемической. На 
наш взгляд, усиливает эффект базисных препаратов также 
успокоительное, спазмолитическое, сосудорасширяющее 
свойства фитопрепарата. Выявлена благоприятная корреляция 
показателей лабораторно-нструментальных исследований, 
параметров ЭКГ, ЭХОКГ и других показателей, в том числе 
качества жизни. Побочных явлений в процессе лечения не 
отмечено, что коррелировало с показателями АЛТ, АСТ и 
билирубина.
Заключение:
Существенное влияние на участие пациентов с ИБС в лечении 
оказывают эмоциональный статус, особенности личности, 
отрицательное отношение к врачебным рекомендациям. 
Очень важным в этот период становится адекватное лечение. 
При этом необходимо учитывать все внешние и внутренние 
факторы формирования ИБС и организовать наиболее верную 
профилактику осложнений, особенно после интервенционного 
вмешательства. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать Колмстрес в комплексном лечении больных 
ИБС после стентирования, в том числе для профилактики 
возможных осложнений и рестенозов.

О НЕОБХОДИМОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ МЕТОДОВ ВРАЧЕБНОГО 
КОНТРОЛЯ НАД КАЧЕСТВОМ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

БехБуДоВа Д.а., ахмеДоВа Т.а.
азерБайДжанСКий нии КарДиологии, г. БаКу

Введение (цели/ задачи):
В текущем году основные усилия ученых и врачей всего 
мира направлены на разработку средств борьбы с пандемией 
COVID-19. Произошло естественное смещение акцентов 
с проблемы высокой распространенности сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ) на проблемы, связанные с 
распространенностью вируса COVID-19. В то же время, как 
показывает практика, вопросы профилактики и лечения 
основных неинфекционных ССЗ и в этих условиях не теряют 
своей актуальности. Цель: провести ретроспективную оценку 
динамики уровня артериального давления (АД), качества 
гипотензивной терапии и частоты контактов с врачами в условиях 
пандемии среди пациентов с артериальной гипертензией (АГ), 
выявленных при профилактическом обследовании населения в 
организованной популяции г. Баку.

Материал и методы:
С помощью контактов по телефону проведен опрос 30 пациентов 
с АГ по специально составленной анкете, включающей в себя 
вопросы, связанные с контролем над уровнем и динамикой АД, 
приемом гипотензивных препаратов, частотой обращаемости к 
врачам в течение 2-х лет после первичного профилактического 
обследования. Особое внимание было уделено текущему 
периоду пандемии.
Результаты:
Установлено увеличение частоты случаев бесконтрольного 
самолечения среди наблюдаемых пациентов с АГ. Практически 
все опрошенные указали на отсутствие контактов с врачами по 
поводу коррекции гипотензивной терапии. В качестве причины 
сложившейся ситуации пациенты указывали на условия 
вынужденного ограничения свободы передвижения и контактов 
в периоде строгого карантинного режима, а также ссылались на 
переживания по поводу опасности заражения COVID-19.
Заключение:
На основании результатов исследования и данных литературы 
о негативном влиянии на продолжительность и качество жизни 
больных АГ бесконтрольного употребления гипотензивных 
средств и низкой приверженности к лечению можно сделать 
вывод о необходимости организации автоматизированной 
системы дистанционного наблюдения за состоящими 
на диспансерном учете больными АГ, обеспечивающей 
двусторонний контакт (больной-врач) с регулярностью, 
адаптированной к работе в условиях чрезвычайной ситуации.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 
ДЕТЕЙ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

луКШа а.В., маКСимоВич н.а., ШоломиЦКая а.В.
гроДненСКий гоСуДарСТВенный меДиЦинСКий униВерСиТеТ

Введение (цели/ задачи):
Основной целью диагностики пациентов с артериальной 
гипертензией является раннее выявление поражения органов-
мишеней. Решающее значение в этом отношении имеет оценка 
состояния левого желудочка с помощью эхокардиографического 
метода исследования. Цель: рассчитать массу миокарда левого 
желудочка (ММЛЖ) у детей с артериальной гипертензией.
Материал и методы:
Проведен ретроспективный анализ 50 медицинских карт детей 
с верифицированным диагнозом «артериальная гипертензия», 
из них 32 мальчика (64,0%) и 18 девочек (36,0%). Все дети 
были разделены на 3 группы в зависимости от индекса 
массы тела. Первую группу составили дети с артериальной 
гипертензией и нормальной массой тела (n=17), вторую группу 
– дети с артериальной гипертензией и избыточной массой тела 
(n=18), третью группу – дети с артериальной гипертензией и 
ожирением (n=15). С помощью ультразвукового исследования 
сердца измерялась: толщина межжелудочковой перегородки 
(МЖП) и задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) в диастолу, 
а также конечно-диастолический размер (КДР) левого 
желудочка. Массу миокарда левого желудочка рассчитывали 
по формуле ASE: ММЛЖ = 0,8 × {1,04 × [(КДР + МЖП + ЗСЛЖ)3 
– КДР3]} +0,6 г. Статистическая обработка полученных данных 
проводилась непараметрическими методами статистического 
анализа с помощью программы STATISTICA, версия 10.0.
Результаты:
Масса миокарда левого желудочка среди нормостенических 
детей составила: у мальчиков 130,98 г, у девочек – 121,62 г 
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(p<0,05). ММЛЖ у детей с избыточной массой тела: 136,30 г 
и 126,22 г, соответственно (p<0,05). У мальчиков с ожирением 
масса миокарда левого желудочка равнялась 140,54 г, у девочек 
с ожирением – 137,34 г (p>0,05).
Заключение:
Масса миокарда левого желудочка у детей с артериальной 
гипертензией статистически значимо различалась по 
гендерному признаку, с преобладанием у лиц мужского пола 
(p<0,05). Также следует отметить, что во всех исследуемых 
группах показатель индекса массы тела тесно коррелировал 
с массой миокарда левого желудочка: с увеличением индекса 
массы тела, возрастает масса миокарда левого желудочка.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ У 
БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА

оразлыеВа Б.Б., аннаниязоВа С.а., 
алмазоВ а.Д., БазароВ Б.ч.
ДиреКЦия межДунароДных меДиЦинСКих ЦенТроВ. 
межДунароДный КарДиологичеСКий ЦенТр

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: изучение эффективности антиаритмических 
препаратов у больных с нарушениями сердечного ритма.
Материал и методы:
Под наблюдением находились 78 больных в возрасте 22–45 лет 
с суправентрикулярными и желудочковыми экстрасистолами. 
Из них 40 женщин и 38 мужчин. Больным проведены 
общеклинические, лабораторные, инструментальные (ЭКГ, 
ЭхоКГ, Холтеровское мониторирование) методы исследования. 
У 35 больных отмечались желудочковые экстрасистолы 
высоких градаций (4–5-й ФК по Lown). У 43–х больных 
выявлены желудочковые экстрасистолы 2–3-й ФК по Lown. У 
3-х больных помимо экстрасистол выявлены кратковременные 
пароксизмы желудочковой тахикардии. Суточное ЭКГ 
мониторирование проводилось исходно и через 1 месяц после 
начала терапии. Исходя из цели исследования, выделили 2 
группы больных: 1 (контрольная группа) 26 пациентов (33,3%), 
леченных β-блокаторами, 2-я -52 пациента (66,7%), получивших 
препарат 1С класс Этацизин. Полученные в ходе исследования 
данные сравнивались с результатами больных контрольной 
группы, получивших терапию β-блокаторами (метопролол в 
средней дозе 25-50 мг/сут; бисопролол в средней дозе 5-10 мг/
сут). Больным 2-й группы назначался Этацизин в начальной 
дозе 100-150 мг/сут. Основными критериями эффективности 
проведенного лечения служили динамика самочувствия, 
данные стандартной ЭКГ, суточного ХМ. Стандартную ЭКГ 
проводили ежедневно в течение первых 3 суток.
Результаты:
На фоне терапии β-блокаторами: бисопролола в начальной дозе 
5 мг/сут, метопролола 25 мг/сут на третьи сутки положительного 
эффекта не наблюдалось, что явилось основанием для их 
увеличения бисопролола до 10 мг/сут, метопролола до 50 мг/
сут. А после приема Этацизина в дозе 100 мг/сут на третьи сутки 
положительный эффект был достигнут у 23-х (44,2%) больных. 
Положительный эффект проявлялся в виде уменьшения 
количества экстрасистол на стандартной ЭКГ, что являлось 
основанием для сохранения начальной дозы Этацизина. А у 
остальных 29 (55,8%) больных 2-ой группы в связи с отсутствием 
эффекта начальную дозу Этацизина пришлось увеличить до 150 
мг/сут. При контрольном осмотре через месяц у 11 больных, 
получивших терапию β-блокаторами отмечалась незначительная 

положительная динамика, проявляющаяся отсутствием 
экстрасистол на стандартной ЭКГ и незначительным улучшением 
общего самочувствия. На контрольном холтеровском 
мониторировании уменьшение количества экстрасистолических 
комплексов (менее 2000-3000/сутки), в большой степени 
суправентрикулярных. А у остальных пациентов контрольной 
группы положительной динамики от терапии β-блокаторами 
не отмечалось. В отличие от контрольной группы, больные, 
принимавшие этацизин, отмечали резкое улучшение общего 
самочувствия, на стандартной ЭКГ экстрасистол не выявлено. 
А на контрольном холтеровском мониторировании уменьшение 
количества экстрасистолических комплексов (менее 1000/
сутки), исчезли пароксизмы желудочковой тахикардии, 
групповые, парные, ранние желудочковые экстрасистолы, 
суправентрикулярных экстрасистол почти не отмечалось. 
Переносимость Этацизина всеми пациентами была хорошая, 
побочных эффектов от терапии не было. При анализе стандартной 
ЭКГ после терапии Этацизином у обследованных не наблюдалось 
патологического изменения частоты сердечных сокращений и 
величины интервала Q-T. Но было отмечено незначительное 
увеличение длительности интервала P-Q и комплекса QRS.
Заключение:
Терапия больных с суправентрикулярными и желудочковыми 
экстрасистолами Этацизином, в отличие от β-блокаторов, 
наиболее эффективна и при правильном назначении является 
безопасной для больных.

ОСОБЕННОСТИ ДИСЛИПИДЕМИЙ И ИХ СВЯЗИ С 
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

КарпоВа и.С., КраВченКо а.В., СолоВей С.п.
реСпуБлиКанСКий научно-праКТичеСКий 
ЦенТр «КарДиология»

Введение (цели/ задачи):
Существует ряд особенностей дислипидемий у лиц пожилого 
возраста. Нарушения липидного обмена стимулируют кальциноз 
сердца, особенно у возрастных пациентов. Целью работы 
явилось изучение особенностей дислипидемии, соотношения 
аполипопротеина (Апо)В / АпоА-1, уровней ЛП(а) и hsСРБ и 
их связей с атеросклерозом артерий различных бассейнов у 
пожилых пациентов.
Материал и методы:
В исследование включено 96 человек (32 мужчин и 64 
женщин) среднего возраста – 70,6 (66,0; 73,0) лет. Инфаркт 
миокарда в прошлом перенесли 8 (8,3%) пациентов, 
стенокардию напряжения I-II функционального класса имели 
13 человек, хроническую сердечную недостаточность ФК 
I по классификации NYHA - 11 (11,5%), ФК II - 85 (88,5%). 
Биохимический анализ крови проводился с использованием 
анализатора «ARCHITECTPLUS: 4000», США. Определение 
концентрации общего холестерина (ОХЛ), триглицеридов, 
липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП), уровня АпоА-1 и АпоВ в сыворотке 
венозной крови, взятой утром после 12-ти часового голодания, 
проводили колориметрическим фотометрическим методом с 
помощью стандартных реактивов фирмы Abbot. Анализ уровня 
липротеина (а) (ЛП(а)) в сыворотке крови проводился с помощью 
реагента Quantia, высокочувствительного С- реактивного белка 
(hsС-РБ) в сыворотке крови иммунотурбидиметрическим 
методом с помощью наборов реактивов С-РБ Vario фирмы 
Abbot. Компьютерная томография с определением индекса 
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коронарного кальция (ИКК) осуществлялась по принципу 
бесконтрастной компьютерной томографии сердца с 
ЭКГ-синхронизацией на аппарате Siemens Somatom 
Force с использованием шкалы Agatson. ИКК вычисляли 
полуавтоматически с использованием лицензированных 
программных пакетов «Multimodality Station» Siemens. УЗИ 
брахиоцефальных артерий (БЦА) на экстракраниальном 
уровне проводилось на аппарате Vivid 9 (General Electric, USA) 
с использованием датчика с частотой 10 МГц. Статистическая 
обработка полученных данных осуществлялись с помощью 
пакета программ STATISTICA 7.0. Определялись процентные 
отношения встречаемости ряда признаков по отношению 
к общей группе. Для определения силы связи между 
изучаемыми признаками проводился корреляционный анализ 
с вычислением парных коэффициентов рангов Пирсона (r). 
Значимость коэффициента корреляции Пирсона проверялась с 
помощью t-критерия Стьюдента.
Результаты:
Уровень ОХЛ выше 4,5 ммоль/л и ЛПНП выше 2,5 ммоль/л 
встречались у 92,7% и 94,8% пациентов, соответственно. 
Гипертриглицеридемия больше 1,69 ммоль/л имела место у 
31,3% лиц, коэффициент атерогенности (КА) свыше 3 – у 60,4% 
человек. Для большинства пациентов пожилого возраста не было 
характерно снижение содержания ЛПВП в сыворотке крови (этот 
показатель был ниже 1,21 ммоль/л у 25 % женщин и ниже 1,1 
ммоль/л у 15,6 % мужчин). Соотношение АпоВ / АпоА-1 выше 0,4 
у 97,9 % человек свидетельствовало об атерогенных изменениях в 
крови, а уровень hsСРБ свыше 1 мг/л у 75,0 % лиц – об активации 
процесса атеросклероза. Умеренно повышенный уровень ЛП(а) 
(≥ 1,4mg/dl) встречался у 31,3 % пациентов. Была выявлена 
положительная корреляция между ЛПНП и ИКК (r=0,71, p<0,05), 
и между ИКК и ОХЛ (r =0,31, p<0,05), между КА и степенью 
стенозирования БЦА (r=0,29, р<0,05) и более выраженная - между 
уровнем ЛП(a) и атеросклерозом БЦА (r=0,79, р<0,05).
Заключение:
Таким образом, у абсолютного большинства пожилых 
пациентов наблюдалась активизация атеросклеротического 
процесса с вовлечением коронарных и каротидных артерий.

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО 
И ЦЕНТРАЛЬНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И ИХ 
АСИММЕТРИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОДНОМАНЖЕТОЧНОГО 
ОБЪЕМНОГО СФИГМОГРАФА У БОЛЬНЫХ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

заироВа а.р., рогоза а.н., хеймеЦ г.и., Каминная В.и.
ФгБу «нмиЦ КарДиологии» мз рФ

Введение (цели/ задачи):
Объемные сфигмографы рекомендованы приказом 
Министерства здравоохранения (МЗ РФ) в документе «Стандарт 
оснащения отделения функциональной диагностики». Цель 
работы - изучение особенностей оценки периферического и 
центрального артериального давления (АД) с использованием 
одноманжеточного объёмного сфигмографа (ООС) у больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ).
Материал и методы:
Обследовано 42 пациента в возрасте от 25 до 76 (56,8±13,9) 
лет с гиперхолестеринемией (ГХС) (22 мужчины (52%), 20 
женщин (48%)). Атеросклероз коронарных артерий выявлен у 
48%, периферических артерий у 76%, артериальная гипертония 
(АГ) у 45%, в том числе рефрактерная у 5 (12%). Оценка 

показателей периферического и центрального АД проводилась 
с использованием ООС «BPLabVasotens® Office» (ООО 
«ПетрТелегин», г. Нижний Новгород) с регистрацией данных 
поочерёдно с правого и левого плеча ( всего 6 раз- 3 справа и 
3 слева).
Результаты:
Продемонстрирован широкий диапазон изучаемых показателей 
у больных ССЗ, (например, периферическое САД от 96 до 
241 мм рт.ст., центральное САД от 93 до 221 мм рт.ст.), их 
нестабильность у одного и того же пациента при повторных 
измерениях (например, максимальная разница по САД 
доходила до 43 мм рт.ст.), «эффект первого измерения» для 
систолического и пульсового АД (САД и ПАД), когда значения 
первого измерения «завышены» и «выпадают» из общего ряда 
последующих значений (р=0,031 и р=0,019 соответственно). 
«Устойчивая», «однонаправленная» асимметрия САД с 
большими значениями всегда с какой либо одной стороны 
выявлена у 4 пациентов (10%), при этом значимая (≥10 мм 
рт.ст.) у 2 обследованных (5%).
Заключение:
У больных ССЗ при оценке периферического и центрального 
АД с использованием ООС наблюдается нестабильность 
показателей, особенно при наличии АГ, что требует 
использования определенного протокола обследования из 
серии измерений на обеих руках, с последующим исключением 
из анализа данных первого измерения и определением наличия 
устойчивой асимметрии САД и оценкой ее значимости.

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И РАЗЛИЧНЫМ ТИПОМ ГИПЕРТРОФИИ 
МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

иБаТоВ а.Д.
Фгаоу Во перВый мгму им. и.м.СеченоВа 
минзДраВа роССии (СеченоВСКий униВерСиТеТ)

Введение (цели/ задачи):
Цель: изучить вариабельность ритма сердца (ВРС) у больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС), артериальной 
гипертензией (АГ) и различным типом гипертрофии миокарда 
левого желудочка (ГЛЖ).
Материал и методы:
Обследовано 133 больных ИБС (стенокардия II – IV ФК) и АГ 
(средний возраст 56,4±1,0 лет). По данным эхокардиографии 
при индексе массы миокарда левого желудочка более 115 г/м2 

для мужчин и 95 г/м2 для женщин у больных диагностировали 
ГЛЖ. Пациенты были разделены на 2 группы. В первую группу 
вошел 71 пациент с концентрическим типом ГЛЖ (средний 
возраст 57,2±0,8 лет), во вторую группу – 62 пациента с 
эксцентрическим типом ГЛЖ (средний возраст 55,4±1,3 
лет) . Вариабельность ритма сердца изучали по 5-минутным 
записям кардиоинтервалограммы в положении лежа на спине 
в состоянии расслабленного бодрствования.
Результаты:
Группы существенно не различались по длительности ИБС и АГ, 
функциональному классу стенокардии, проводимой терапии. 
Показатели вариабельности ритма в покое исходно у больных 1 
и 2 группы составили соответственно: ЧСС - 60,3±1,4 и 66,9±1,2 
уд/мин (р<0,01), SDNN - 33,5±2,4 и 29,2±1,8 мс (р>0,05); 
rMSSD - 29,5±3,0 и 23,9±2,6 мс (р>0,05); pNN50% - 11,7±2,4 и 
7,5±1,9 (р>0,05); TP - 1177,9±188,5 и 874,1±98,3 мс2 (р>0,05); 
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HF – 387,4±94,3 и 390,1±74,9 мс2 (р>0,05); LF – 278,3±42,1 и 
190,0±22,3 мс2 (р>0,05); VLF – 513,8±94,4 и 294,0±29,8 мс2 
(р<0,05). Вегетативный баланс в покое у 63,2% больных 1 группы 
был отклонен в сторону преобладания парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы, у 11,8% - отмечалась 
эйтония и у 25,0% - преобладала активность симпатической 
нервной системы, у пациентов 2 группы аналогичные показатели 
составили соответственно 70,9% (р>0,05), 6,5% (р>0,05) и 22,6 
% (р>0,05).
Заключение:
Больные ишемической болезнью сердца с артериальной 
гипертензией и эксцентрическим типом гипертрофии 
отличались от больных с концентрическим типом гипертрофии 
миокарда левого желудочка более высокой частотой ритма 
в покое и более низкой вариабельностью ритма сердца, что 
является прогностически неблагоприятным признаком.

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДИСЛИПИДЕМИЙ У ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

СуДжаеВа о.а., КарпоВа и.С., КоШлаТая о.В., 
КраВченКо а.В., Спирина о.В.
гу рнпЦ «КарДиология»

Введение (цели/ задачи):
Провести комплексную оценку функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы, липидного и углеводного 
обмена у лиц пожилого возраста
Материал и методы:
Обследовано 96 пациентов в возрасте 70,6 (66,0; 73,0) лет, 
33 (33,3%) – мужчины, 64 (66,7%) – женщины. Артериальная 
гипертензия 1-3 степени имелась у 87 (91%), инфаркт 
миокарда перенесли 8 (8%) из 96 обследованных, стенокардия 
имела место у 23 (24%) пациентов, чрескожные коронарные 
вмешательства проведены ранее у 6 (7%), хроническую 
сердечную недостаточность 1-2 функционального класса 
имели 78 (81%) из 96 включенных в исследование. 
Пациенты ранее не получали статины. У всех включенных в 
исследование выполнялись ультразвуковое исследование 
брахиоцефальных артерий (УЗИ БЦА) на аппарате «Vivid-5». 
Компьютерная томография сердца (КТ), компьютерная 
томографическая ангиография коронарных артерий (КТА КА) 
и оценка коронарного кальциевого индекса (ККИ) проведены 
на двухэнергетическом, 384-срезовом компьютерном 
томографе премиум-класса Siemens Somatom Force фирмы 
General Electric Medical Systems (Германия). Биохимический 
анализ крови с определением липидного спектра, глюкозы, 
мочевой кислоты, высокочувствительного С- реактивного 
белка, аполипопротеида А-1 (АпоА-1) и аполипопротеида В 
(АпоВ) выполнен иммунотурбидиметрическим методом на 
биохимическом анализаторе “ARCHITECTPLUS: 4000”, США.
Результаты:
У 96,9 % бессимптомных пожилых пациентов по данным 
УЗИ БЦА диагностированы стенозы (30-70%). Выявлена 
положительная корреляционная связь между степенью стенозов 
БЦА и ККИ (р<0,05). Имела место положительная корреляция 
между уровнем липопротеидов низкой плотности и ККИ, а 
также между уровнем Апо-А1 и степенью стенозирования БЦА 
(р<0,05). ККИ был выше у куривших, употреблявших алкоголь, 
а также у лиц с сахарным диабетом. У 78,5% пациентов по 
данным КТА выявлены стенозы КА (30-70%). Значение ККИ у 
49,3% пожилых бессимптомных пациентов соответствовало 

высокому или очень высокому сердечно-сосудистому риску. По 
данным КТ сердца у кальциноз аортального клапана выявлен у 
67,9%, митрального клапана – 75%.
Заключение:
Высокая распространенность клинических/субклинических 
проявлений атеросклероза у лиц пожилого возраста, которые 
были взаимосвязаны с показателями липидного спектра крови, 
диктует необходимость проведения у них терапии статинами 
как для первичной, так и для вторичной профилактики.

ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
И ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА ФОНЕ ПРИЕМА 
УРСОДЕОКСИХОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ

рахимоВа м.Б., аБДурахимоВа л.а., рахмаТоВа Ш.Б., 
рахимоВа м.Э., разиКоВ а.а.
ТаШКенТСКая меДиЦинСКая аКаДемия

Введение (цели/ задачи):
Основной причиной повреждения печени при ишемической 
болезни сердца является гипоксемия, развивающаяся 
вследствие сердечной недостаточности. Снижение сердечного 
выброса сочетается со снижением печеночного кровотока при 
пассивном венозном застое в системе печеночной и воротной 
вен. Цель: изучить особенности внутрисердечной гемодинамики 
и внутрипеченочного кровотока у больных ишемической 
болезнью сердца на фоне приема урсодеоксихолевой кислоты.
Материал и методы:
В исследование вошли 60 больных, средний возраст которых 
составил 65 лет, страдающие ИБС I-IV функционального 
класса (ФК) и имеющие заболевания гепатобилиарной зоны 
в качестве сопутствующего. Пациенты были подразделены на 
две группы: основную группу (n=30) составили больные с ИБС 
ФК I-IV и заболевания гепатобилиарной зоны, получающие 
в качестве лечения сопутствующего заболевания препараты 
урсодеоксихолевой кислоты Урсосан по 10 мг на кг массы 
тела и контрольную группу (n= 30) - больные с ИБС ФК II-IV, 
получавшие патогенетическую терапию основного заболевания. 
Всем больным были проведены следующие исследования: 
ЭКГ, Холтеровское мониторирование, биохимический анализ 
крови (АЛТ, АСТ, билирубин, холестерин, липидный спектр, 
мочевина,креатинин), УЗИ печени и желчевыводящих путей и 
допплер печеночных сосудов и портальной вены. Длительность 
наблюдения составила 14 суток.
Результаты:
При исследовании внутрисердечного кровотока до проводимой 
терапии было получено статистически значимое снижение 
показателей как систолической , так и диастолической функции 
миокарда у больных основной группы. Так, исходная фракция 
выброса (ФВ) составила 52,1± 5,2 %, конечный диастолический 
размер левого желудочка (КДРЛЖ) - 54,1 ±0,3 мм, отношения 
пиков трансмитрального кровотока Ve/Va - 0,86± 0,1, причем, 
уменьшение значения показателей диастолической функции 
было более выражено, чем систолической. При исследовании 
печеночной гемодинамики у больных основной группы 
получены данные, свидетельствующие о снижении всех 
скоростных показателей кровотока в печеночных и воротной 
венах. Так, оказались достоверно сниженными (р < 0,001) 
амплитуды антеградных пиков S (образующегося в результате 
систолы правого желудочка) и D (формирующегося в момент 
диастолы правого желудочка). Амплитуда ретроградного 
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пика V была снижена достоверно (р < 0,05), а снижение 
амплитуды пика А, формирующегося в результате систолы 
правого предсердия, было незначительно. Значения диаметра 
печеночных и воротной вен больных основной группы составили 
8,9±0,5 и 11,7±0,3 мм соответственно. После 14 дней терапии 
препаратом Урсосан в качестве патогенетической терапии 
заболеваний гепатобилиарной зоны значения показателей 
внутрисердечной гемодинамики существенно не изменились, 
однако исследование внутрипеченочного кровотока на 14- е 
сутки показало четкую тенденцию к его нормализации в 
виде прироста, а скоростных показателей пиков S, V, D и А, как 
и скорости кровотока в воротной вене. Диаметры печеночных 
и воротной вен несколько увеличились до 9,2± 0,3 мм и 12,0 
±0,3мм соответственно.
Заключение:
У больных ишемической болезнью сердца на фоне сниженной 
систоло-диастолической функции миокарда имеет место 
снижение скоростных показателей кровотока сосудов печени 
(печеночных вен, воротной вены). Применение препаратов 
урсодеоксихолевой кислоты наряду со стандартной терапией 
ИБС у больных с заболеваниями гепатобилиарной зоны 
приводит к модуляции скорости кровотока в сосудах печени 
(печеночные и воротная вены).

ОСОБЕННОСТИ ДИСЛИПИДЕМИЙ И КЛИНИЧЕСКИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПОЖИЛЫХ

СуДжаеВа о.а., КарпоВа и.С., КоШлаТая о.В., 
Спирина о.В., КраВченКо а.В.
гу рнпЦ «КарДиология»

Введение (цели/ задачи):
Общеизвестно, что распространенность сердечно-сосудистых 
заболеваний, обусловленных атеросклерозом, резко 
увеличивается с возрастом. Однако, пожилые пациенты не 
всегда получают адекватную терапию (в том числе статинами) 
из-за боязни развития осложнений и недостаточной 
изученности эффективности статинов как для первичной, так 
и для вторичной профилактики у этой категории пациентов. 
Цель: оценить наличие взаимосвязи между клинической 
манифестацией атеросклероза и показателями липидного 
обмена у лиц пожилого возраста.
Материал и методы:
Обследовано 96 пациентов в возрасте 70,6 (66,0; 73,0)лет, 33 
(33,3%) – мужчины, 64 (66,7%) – женщины. Артериальная 
гипертензия 1-3 степени имелась у 87 (91%), инфаркт миокарда 
– у 8 (8%), стенокардия – у 23 (24%), чрескожные коронарные 
вмешательства выполнены у 6 (7%) пациентов, хроническая 
сердечная недостаточность 1-2 функционального класса имелась 
у 78 (81%) обследованных. Пациенты ранее не получали статины. 
У всех включенных в исследование выполнялись ультразвуковое 
исследование брахиоцефальных артерий (БЦА), исследование 
эндотелиальной функции, эхокардиография, суточное 
мониторирование электрокардиограммы, компьютерная 
томографическая ангиография коронарных артерий (КТА КА), 
КТ сердца с оценкой коронарного кальциевого индекса (ККИ), 
биохимический анализ крови с определением липидного 
спектра крови, глюкозы, мочевой кислоты, аполипопротеина 
А-1 (АроА-1),аполипопротеина В (АроВ), высокочувствительного 
С- реактивного белка, уровня коэнзимаQ, диагностика синдрома 
старческой астении осуществлялась с использованием 
опросника «Возраст не помеха».

Результаты:
У 78,5% пациентов выявлен атеросклероз коронарных 
артерий по данным КТА, у 49,3% установлен высокий либо 
очень высокий сердечно-сосудистый риск по уровню ККИ. 
Выявлена положительная корреляционная связь со степенью 
стенозирования БЦАи факторами сердечно-сосудистого риска, 
ККИ, уровнем липротеина (а) и коэффициентом атерогенности 
липидного спектра крови. Выявлена положительная корреляция 
между уровнем липопротеидов низкой плотности и ККИ.
Заключение:
Высокая распространенность клинических/субклинических 
проявлений атеросклероза у лиц пожилого возраста, которые 
были взаимосвязаны с показателями липидного спектра крови, 
диктует необходимость проведения у терапии статинами у этой 
категории пациентов как для первичной, так и для вторичной 
профилактики.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ОТВЕТА СТАТИНОВ С 
УЧЕТОМ ФАРМАКОГЕНЕТИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ У БОЛЬНЫХ 
ИБС

маль г.С.
ФгБоу Во «КурСКий гоСуДарСТВенный 
меДиЦинСКий униВерСиТеТ» минзДраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
В Российской Федерации порядка 48% смертей связаны с 
болезнями системы кровообращения, а 53% из них составляют 
умершие от ишемической болезни сердца (ИБС). Ведущим 
процессом в патогенезе ИБС является атеросклеротическое 
поражение коронарных артерий. В основе развития 
атеросклероза сосудов различной локализации, в том числе 
и коронарных артерий, лежат нарушения липидного обмена. 
Препаратами выбора в терапии дислипидемии и ИБС являются 
статины – ингибиторы гидроксиметилглутарил-коэнзимА-
редуктазы (ГМГ-КоА-редуктазы), снижающие образование 
холестерина в печени. Цель исследования: оценить особенности 
лекарственного ответа статинов с учетом фармакогенетических 
маркеров у больных ИБС.
Материал и методы:
В исследование было включено 117 больных ИБС: стабильной 
стенокардией напряжения II-III функциональных классов (ФК) 
с наличием дислипидемии. Основные методы исследования 
включали в себя: определение липидного состава крови (ОХС, 
ХС ЛНП, ХС ЛВП, ТГ); биохимическое исследование крови 
(АсТ, АлТ, креатинина; КФК); ультразвуковое исследование 
брахиоцефальных сосудов; молекулярно-генетические методы 
(детекция полиморфных генов-регуляторов липидного обмена 
(rs69224995 и rs3757354 гена MYLIP))) мультиплексным 
генотипированием.
Результаты:
Полиморфный вариант гена MYLIP rs6924995 был связан со 
стартовыми уровнями ОХС и ХС ЛНП, которые были выше 
у носителей минорного аллеля G. Другой полиморфный 
вариант гена MYLIP rs3757354 был ассоциирован только со 
стартовым уровнем ОХС, который был ниже у гомозигот по 
аллельному варианту T. Ослабленный гиполипидемический 
эффект в отношении ОХС был характерен для носителей 
генотипов T/T rs3757354 гена MYLIP по прошествии 1 и 6 
месяцев терапии. Усиленный гиполипидемический эффект 
розувастатина проявлялся у пациентов с генотипом A/G и 
G/G rs6924995 гена MYLIP через 12 месяцев терапии. Связь 
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полиморфных вариантов генов-регуляторов липидного обмена 
с динамикой изменения ХС ЛНП при лечении розувастатином 
была характерна для носителей аллелей rs6924995 гена MYLIP 
(p=0.026 и 0.028 через 6 и 12 месяцев лечения), rs12317268 
(p=0.018, 0.0021 и 0.0092 через 1, 6 и 12 месяцев). Ассоциация с 
более выраженным ростом концентрации ХС ЛВП при лечении 
розувастатином была характерна для носителей генотипов A/G 
и G/G rs6924995 гена MYLIP через 1 месяц терапии (p=0.036), 
генотипов C/T и T/T rs3757354 гена MYLIP через 1 (p=0.012), 6 
(p=0.024) и 12 (p=0.043) месяцев терапии.
Заключение:
Полиморфные варианты генов-регуляторов липидного обмена 
ассоциированы с показателями липидного обмена: общим 
холестерином , холестерином липопротеидов низкой плотности 
(rs6924995 гена MYLIP), холестерином липопротеидов 
высокой плотности (rs6924995 и rs3757354 гена MYLIP). Более 
выраженный гиполипидемический эффект наблюдался у 
носителей вариантных аллелей: rs6924995 гена MYLIP (влияние 
на ОХС, ХС ЛНП). Ослабленный гиполипидемический эффект 
наблюдался у носителей rs3757354 гена MYLIP (влияние на 
ОХС).

ОСОБЕННОСТИ ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА СТАРШЕ 80 ЛЕТ

помогайБо Б.В.
ЦВКг им. п.В. манДрыКа

Введение (цели/ задачи):
Вопросы управления дислипидемиями в старческом возрасте 
- это результат взвешивания всех «за» очень высокого 
сердечнососудистого риска и «против» старческой астении. 
Отсутствие убедительных данных о пользе воздействия 
на липидный обмен у пациентов старческого возраста при 
первичной профилактике комплементарно доказанной 
возможности снижения неблагоприятных событий в этой 
возрастной группе при наличии заболеваний, ассоциированных 
с атеросклерозом. В тоже время изучение особенностей 
липидного обмена в этой возрастной группе представляет 
собой важную прикладную задачу. Цель исследования: изучить 
особенности липидного обмена в группе больных ИБС старше 
80 лет, проанализировать взаимосвязи дислипидемии с 
данными анамнеза и сопутствующей патологии.
Материал и методы:
В исследование включено 70 больных ИБС старческого возраста 
и долгожителей (средний возраст 87,5±0,7 лет), находившихся 
на плановом обследовании в стационаре и согласившихся 
на участие в исследовании и обработку личных данных. 
51% обследованных составили мужчины. Всем больным 
выполнялось комплексное обследование, включившее: 
общеклинический анализ крови и мочи, биохимический анализ 
крови, ЭКГ, эхокардиографию, рентгенографию органов 
грудной клетки, цветное дуплексное сканирование сонных 
артерий и артерий нижних конечностей. Статистическая 
обработка проводилась с использованием пакета прикладных 
программ Statistica 10.0.
Результаты:
В исследуемой группе длительность ИБС превышала 25 лет, у 
23% больных в анамнезе был инфаркт миокарда, 7% пациентов 
в анамнезе проводились коронарные вмешательства, 15% 
перенесли ОНМК. Сахарный диабет 2 типа выявлен у 28% 
пациентов. Артериальная гипертензия встречалась с частотой 

30%. Предшествующая госпитализации коррекция дислипидемии 
длительным приемом статинов или других гиполипидемических 
средств отмечена у 28% больных ИБС. При этом средний уровень 
общего холестерина крови составил 4,55±0,13 ммоль/л, средний 
уровень триглицеридов оказался 1,15±0,05 ммоль/л, средний 
уровень липопротеидов низкой плотности составил 2,77±0,11 
ммоль/л (ниже 1,8 ммоль/л только у 8,5% обследованных), 
средний уровень липопротеидов высокой плотности оказался 
равным 1,32±0,04 ммоль/л. Уровень общего холестерина и 
липопротеидов низкой плотности был значимо ниже у женщин, 
p<0,05, у пациентов с онкологическим анамнезом, p<0,05, и у 
пациентов, принимавших статины, p<0,05.
Заключение:
В группе больных ИБС старше 80 лет показатели липидного 
профиля имели умеренное повышение, однако, достижение 
целевого уровня липопротеидов низкой плотности в этой 
группе очень высокого риска отмечалось лишь у 8,5% 
обследованных лиц. Назначение статинов ассоциировалось 
со значимо более низкими показателями липидограммы, но 
частота их назначения составила только 28%. Также значимо 
более низкие показатели липидограммы отмечались у женщин 
и у лиц с сопутствующими онкологическими заболеваниями.

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕОМА КРОВИ ПРИ ПЕРЕГРУЗКАХ 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ДЛИТЕЛЬНЫХ КОСМИЧЕСКИХ 
ПОЛЕТОВ, СОПРОВОЖДАВШИХСЯ МИКРОСОСУДИСТОЙ 
ТРАВМОЙ

гончароВ и.н.1, паСТуШКоВа л.х.1, КолоТеВа м.и.1, 
гончароВа а.г.1, КаШирина Д.н.1, 
КирееВ К.С.2, ларина и.м.1

1гоСуДарСТВенный научный ЦенТр рФ - 
инСТиТуТ меДиКо-БиологичеСКих проБлем ран, 
2ФгБу ни ЦпК им. Ю.а. гагарина

Введение (цели/ задачи):
Влияние перегрузок заключительного этапа длительных 
космических полетов на организм человека — актуальная 
проблема авиакосмической медицины. Цель работы — 
исследование особенностей комплексного протеомного ответа 
организма человека на перегрузки при приземлении после 
длительных космических полетов применительно к состоянию 
микрососудистого русла мягких тканей и паренхиматозных 
органов. По результатам осмотра обследуемых после посадки 
были отмечены локальные петехиальные кровоизлияния в 
мягкие ткани спины и голеней. Возвращение в гравитационную 
среду и воздействие перегрузок на этапе спуска после 
продолжительного КП для всех космонавтов — основной 
фактор возникновения наружных проявлений (кровоизлияний 
в кожные покровы) изменений в физиологических системах 
организма, индуцированных к условиями микрогравитации.
Материал и методы:
Анализировались образцы крови 13 российских космонавтов 
(средний ± SD возраст: 44±6 лет, все мужчины). Протеомный 
анализ образцов осуществлялся методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией. 
Для биоинформационного анализа использовался программные 
пакеты Perseus, PubMed, Uniprot, ANDSystem.
Результаты:
Из 19 достоверно различающихся (p-value <0,05) белков 
были выделены девять (alpha-1-antichymotrypsin, alpha-
1-antitrypsin, angiotensinogen, antithrombin-III, c-reactive 
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protein, cadherin-1, fibulin-3, 72 kDa type IV collagenase, 
haptoglobin), непосредственно связанных с травмой 
сосудов. Описаны белки, оказывающие преимущественно 
протективный эффект от апоптоза эндотелиальных клеток 
и повышения проницаемости сосудов, белки-регуляторы 
процессов поддержания реологических свойств крови, 
белки-антагонисты основных пусковых механизмов 
постишемического реперфузионного повреждения 
паренхиматозных органов (легких, печени, др.).
Заключение:
Анализ данных и сопоставление их с молекулярными 
механизмами и изменениями в сосудистой системе при 
ишемии-реперфузии указывает на возможность прямого 
травматического повреждения сосудов силой ускорения 
СА, направленной вдоль сосуда. Т. о., комплекс белков 
с достоверно изменившейся концентрацией в крови у 
космонавтов с выраженными петехиальными симптомами 
дает представление о регулирующих процессах. Часть 
из них, происходит в течение самого КП, служит 
подготовительным этапом и делает сосудистую систему 
уязвимой для травматического повреждения. Другие 
процессы непосредственно участвуют в «разрешении» этой 
подготовки, во время приземления. Следовательно, адресное 
воздействие для купирования (ослабления) этих негативных 
влияний на сосудистую систему должно учитывать не 
только «точку», но время приложения. Полученные 
данные представляют интерес для специалистов в области 
гравитационной физиологии, авиационной и космической 
медицины. Работа посвящена памяти Учителя и Наставника 
нескольких поколений ученых, д.м.н., профессора Адили 
Равгатовны Котовской (1927–2020 гг.).

ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ВЕНОЗНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА НАГРУЗКИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВЕН У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

нечаеВа м.г.1, леТягина С.В.1, 
БаеВ В.м.2, Дружина л.н.1

1ФКуз «мСч мВД рФ по пермСКому КраЮ»,
2ФгБоу Во пгму им. аКаДемиКа 
е.а. Вагнера минДзраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
Изучение особенностей реакции венозной гемодинамики 
нижних конечностей на физиологические нагрузки при 
хронических заболеваниях вен (ХЗВ) у мужчин с артериальной 
гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Объект исследования – мужчины с АГ в возрасте 30-50 лет. 
Предмет исследования – венозное кровообращение нижних 
конечностей. Обследовано 93 мужчины, из числа которых 
сформированы 2 группы пациентов – тестовая (63 пациента с 
АГ и ХЗВ) и контрольная (30 пациентов с АГ без ХЗВ). Тестовая 
группа характеризовалась возрастом 42(39-46) лет, САД 151(145-
160) мм рт.ст., ДАД 94(90-100) мм рт.ст., индексом массы тела 
29(27-32) и продолжительностью АГ 4(2-5) лет. Различий с 
контрольной группой по данным характеристикам не было. 
Диагноз АГ устанавливали на основании критериев ESH/ESC 
(2013). Признаки ХЗВ диагностированы по классификации CEAP 
и по наличию патологических венозных рефлюксов во время 
ультразвукового исследования вен обеих нижних конечностей 

при пробе Вальсальвы. АД и частоту пульса регистрировали 
аппаратом A&D UA-777 (A&D Company Ltd., Япония). Изучали 
диаметр, площадь просвета вен и скорость кровотока слева 
в большой поверхностной (ПВБ), и общей венах бедра (ОВБ), 
задней большеберцовой (ЗББВ). Венозное давление (ВД) 
левой ноги измеряли с помощью тонометра и ультразвукового 
ангиосканирования на БПВ бедра (М.В. Шумилина, 2013). 
Ангиоскопию выполняли пациентам в положении лежа (в покое), 
при ортостазе и после пробы Руффьера на сканере iU22 xMatrix 
(Phillips, США, 2014). Сравнительный анализ зависимых групп 
выполнен методом Wilcoxon, независимых групп по критерию 
Манна-Уитни. Различия статистически значимыми считали при 
р < 0,05. Этические вопросы - имеется положительное решение 
этического комитета ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера МЗ 
РФ на проведение данного исследования (протокол №6 от 28 
июня 2017 г.).
Результаты:
БПВ у пациентов тестовой группы при ортостазе 
характеризовалась увеличением диаметра и площадь просвета 
с 3,5(3,0-3,9) мм и с 9,6(7,0-11,9) мм2 до 3,7(3,3-4,7) мм и 
до 10,8(8,6-17,3) мм2 соответственно (р=0,001 и р=0,001). 
При физической нагрузке эти параметры стали снижаться 
до исходного уровня - 3,5(3,1-4,1) мм и до 9,8(7,5-12,9) мм2, 
и уже не отличались от покоя (р=0,167 и р=0,229). Скорость 
кровотока в БПВ при ортостазе снизилась с 8,6(6,7-11,4) 
см/сек до 7,1(6,5-9,0) см/сек, (р=0,001). После физической 
нагрузки скорость не изменилась и составила 7,4(6,1-8,1) см/
сек (р=0,286 при сравнении с ортостазом) и осталась низкой 
по сравнению с исходным (р=0,001). ОБВ в тестовой группе 
продемонстрировала аналогичную динамику диаметра и 
площади вены как в ортостазе, так и при физической нагрузке. 
При ортостазе отмечено увеличение диаметра с 8,7(7,4-9,4) 
мм до 13,7(12,4-14,9) мм и площади с 60,0(43,5-69,4) мм2 до 
147,4(121,3-174,4) мм2, которые оставались высокими и при 
физической нагрузке - 12,5(11,3-13,9) мм и 122,7(100,3-151,7) 
мм2, что значимо отличалось от состояния покоя (р=0,001). 
ЗББВ характеризовалась следующей реакцией: диаметр в 
ортостазе увеличиваются с 2,8(2,3-3,1) мм до 3,5(3,0-3,7) мм 
, как и площадь – с 6,2(4,2-7,5) мм2 до 9,8(7,0-11,0) мм2. Их 
увеличение остается значимым и в при физической нагрузке 
- 3,3(3,0-3,7) мм и 8,6(7,1-10,8) мм2 соответственно (р=0,001 
по сравнению с покоем). Ортостаз сопровождается снижением 
скорости кровотока с 7,8(6,7-9,6) см/сек до 6,7(5,9-7,9) см/сек, 
оставаясь сниженной и после физической нагрузки - 6,3(5,5-
8,6) см/сек (р=0,001 в сравнении с покоем). При ортостазе в 
тестовой группе ВД было выше - 10,0(7,0-15,0) мм рт.ст., чем 
в контрольной - 8(5-10) мм рт.ст. (р=0,026). При физической 
нагрузке тестовая группа имела более высокое ВД - 17,0(14,0-
21,0) мм рт.ст., чем в контрольной группе - 12(10-18) мм рт.ст. 
(р=0,024).
Заключение:
Характерными отличиями тестовой группы в ортостазе были: 
большее, чем в контрольной группе, венозное давление 
(р=0,007), большая скорость венозного кровотока на 
уровне ОБВ (р=0,026). При физической нагрузке тестовая 
группа отличалась от группы контроля большим диаметром 
(р=0,015) и площадью (р=0,015) БПВ, большей площадью в 
МПВ (р=0,022). Эти результаты могут быть использованы в 
патогенетической оценке механизмов коморбидности АГ и 
ХЗВ.
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ОЦЕНКА АРТЕРИАЛЬНОЙ БАРОРЕФЛЕКТОРНОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ У ЛИЦ С ОРТОСТАТИЧЕСКОЙ 
ГИПОТЕНЗИЕЙ

глухоВСКой Д.В., БарСуКоВ а.В., емельяноВа К.е., 
ДороФееВ а.и., газенБуШ а.В.
Военно-меДиЦинСКая аКаДемия им. С.м. КироВа 

Введение (цели/ задачи):
По данным Фремингемского исследования, 8-10 % взрослой 
популяции имеют в анамнезе ортостатическую гипотензию. 
Понимание вегетативного и рефлекторного управления 
сосудистым тонусом имеет важное значение в выборе 
тактики ведения данной категории пациентов. Цель. Оценить 
артериальную барорефлекторную чувствительность у лиц с 
идиопатической ортостатической гипотензией (ОГ).
Материал и методы:
Обследовали 302 пациента (в т.ч. 198 мужчин, средний 
возраст когорты 39,3±19,6 лет), имевших в анамнезе 
явления ортостатической неустойчивости. Всем субъектам 
выполнили длительную пассивную ортостатическую 
пробу (тилт-тест) на аппарате TASK FORCE 3040i с оценкой 
барорефлекторной чувствительности. По результатам 
тилт-теста, пациентов распределили по категориям: лица 
с нормальной ортостатической устойчивостью (n=158), 
с нейрорефлекторными синкопальными состояниями 
(n=156), с ортостатической гипотензией (n=29), с 
паттерном постуральной тахикардии (n=54). Из субъектов 
с идиопатической ОГ сформировали основную группу (ср. 
возраст 52,1±10,1 лет, 60 % мужчин). Из лицс нормальным 
гемодинамическим ответом на ортостаз сформировали группу 
контроля (n=30), сопоставимую по возрасту и полу с основной 
группой (ср. возраст 51,3±12,4 лет, 60 % мужчин). В ходе 
тилт-теста в период перехода из горизонтального положения 
тела в вертикальное у испытуемых обеих групп провели 
анализ вариабельности барорефлекторной чувствительности 
(ms/mmHg) и индекса эффективности барорефлекса (%) в 
состоянии покоя до ортостаза по измерениям показателей 
частоты сердечных сокращений и артериального давления в 
режиме beat-to-beat (от сокращения к сокращению).
Результаты:
Ортостатическая гипотензия, по данным тилт-теста, обнаружена 
у 9,6% лиц из изученной выборки. Типы ортостатической 
гипотензии распределились следующим образом: классическая 
– 59 % случаев, инициальная – 27 % случаев, отсроченная – 14 % 
случаев. Вариабельность барорефлекторной чувствительности 
при переходе в ортостаз у лиц основной группы составила 
11,2±2,34 ms/mmHg. У группы контроля данный показатель 
соответствовал 9,6±1,93 ms/mmHg (межгрупповые различия 
достоверны, p=0,04). Индекс эффективности барорефлекса в 
покое у лиц с ортостатической гипотензией оказался 59,2 %, 
у лиц с нормальной гемодинамической реакцией на ортостаз 
– составил 67,7 % (межгрупповые различия недостоверны, 
p=0,06).
Заключение:
Лица с идиопатической ортостатической гипотензией 
характеризовались большей вариабельностью 
барорефлекторной чувствительности при переходе из 
горизонтального состояния в ортостаз и меньшим индексом 
эффективности барорефлекса в покое.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ СЫВОРОТОЧНОГО 
ГЕПСИДИНА-25 У БОЛЬНЫХ С РАЗНЫМИ ФЕНОТИПАМИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ХСН)

ДрагомиреЦКая н.а., СТолБоВа С.К., Дружинина н.а., 
ТолмачеВа а.В., поДзолКоВ В.и.
Фгаоу Впо перВый мгму имени 
и.м. СеченоВа (СеченоВСКий униВерСиТеТ)

Введение (цели/ задачи):
Изучение роли гепсидина у больных ХСН вызывает интерес не 
только с позиций оценки его регуляторного влияния на обмен 
железа, но и в качестве использования его как показателя для 
более точного определения функциональных резервов печени, 
зависящих от разнообразных факторов. Цель: оценить влияния 
различных клинико-лабораторных параметров на показатели 
сывороточного гепсидина-25 у больных с разными фенотипами 
ХСН методом многофакторного анализа.
Материал и методы:
В исследование включено 68 человек (47 мужчин, 21 женщина), 
подписавших согласие на участие, в возрасте от 50 до 80 лет 
(средний возраст 68,82±8больных.,13 лет), госпитализированных 
по поводу ХСН (уровень NTproBNP>115 нг/мл). На основании 
результатов ЭхоКГ все больные были разделены на 3 
фенотипические группы: с сохраненной фракцией выброса 
левого желудочка (СНсФВ) – 25 человек, промежуточной ФВ 
(СНпФВ) – 23 человека и низкой ФВ (СНнФВ) – 20 Гепсидин-25 
сыворотки определяли методом ИФА (Kit ELISA Cloud-Clone 
Corp, USA). Для статистической обработки использовался 
пакет программ Statistica 8.0. Для оценки степени влияния 
на уровень гепсидина сыворотки различных клинических и 
лабораторно-инструментальных факторов при был проведен 
многофакторный регрессионный анализ.
Результаты:
Выявлена тенденция к обратной зависимости уровня гепсидина 
от величины ФВ ЛЖ: при СНсФВ уровень гепсидина составил 26,9 
нг/мл (95%ДИ: 20,8-28,9), СНпФВ – 23,9 нг/мл (95%ДИ: 21,7-27,0). 
В группе СНнФВ, несмотря на большой разброс индивидуальных 
значений данного показателя у больных, медиана уровня 
гепсидина была значимо выше, чем в других группах– 31,6 
нг/мл (95%ДИ: 22,2-69,6), (р<0,05). В нашем исследовании 
отсутствовали достоверные различия уровня гепсидина между 
разными ФК. Больные с анемией были сопоставимы по уровню 
гепсидина с пациентами, не имеющими снижения гемоглобина 
ниже нормы. Результаты многофакторного анализа у пациентов 
с ХСН показали, что на уровень гепсидина наряду со снижением 
ФВ ЛЖ (beta±SE: -0,4±0,13, р=0,032) наибольшее влияние 
оказывает снижение СКФ (beta±SE: -0,4±0,13, р=0,0046), возраст 
(beta±SE: -0,31±0,14, р=0,036) и наличие нарушений сердечного 
ритма в виде фибрилляции предсердий и частой желудочковой 
экстрасистолии (beta±SE: 0,74±0,29, р=0,04). При этом у больных 
с различными фенотипами ХСН выявлены разные клинические 
факторы, оказывающие влияние на уровни гепсидина. Так у 
больных с СНсФВ уровень гепсидина в значительной степени 
зависел от ИМТ (r=0,47, p<0,05) и наличия бронхообструктивных 
заболеваний (50,34 [46,66;54,02] нг/мл, при СНпФВ значимый 
вклад в повышение уровня гепсидина до 26,55 [23,03;43,91] нг/
мл вносило наличие нарушений ритма сердца. У больных СНнФВ 
не было выявлено значимых взаимосвязей уровня гепсидина-25 
сыворотки с другими клиническими параметрами и данными 
лабораторных и инструментальных исследований.
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Заключение:
Результаты многофакторного анализа показали, что СКФ 
оказывает сравнимое по силе значимости, но более достоверное 
влияние на величину сывороточного гепсидина-25 по сравнению 
с ФВ ЛЖ. Наряду с ФВ ЛЖ и СКФ уровень гепсидина у больных 
ХСН зависел от возраста и наличия нарушений ритма сердца.

ОЦЕНКА ДЕФОРМАЦИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО И 
ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКОВ У ПАЦИЕНТОВ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
МИТРАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ

пеТроВа Ю.н., Кулагина Т.Ю., Ван е.Ю., зяБироВа р.з.
ФгБну рнЦх им. Б.В. пеТроВСКого

Введение (цели/ задачи):
Оценить функцию правого желудочка (ПЖ) и левого желудочка 
(ЛЖ) у пациентов с ишемической митральной недостаточностью 
(ИМН) на основе speckle-tracking до, после хирургического 
лечения и в отдаленном периоде
Материал и методы:
С ишемической митральной недостаточностью обследовали 
72 пациента, средний возраст 67±9 лет, 53 мужчины (74%). В 
исследование включены только пациенты с синусовым ритмом. 
ИМН 2 степени - 32%, 3 степени - 68%. Группа контроля - 47 
пациентов с неосложненным течением ИБС. Трансторакальное 
эхокардиографическое исследование (Vivid E9, GE, US) проводили 
до операции, в раннем послеоперационном периоде (7-14 сутки) и 
через год после операции по стандартной методике с синхронной 
регистрацией одного стандартного отведения ЭКГ, с последующим 
сохранением изображений для проведения постобработки. 
Оценивали объемы, размеры, ФВ ЛЖ и планиметрическую ФВ 
ПЖ. С помощью speckle-tracking эхокардиографии проводили 
оценку функции ЛЖ и ПЖ, оценивали глобальную деформацию 
(global strain, GS) левого желудочка, и глобальную продольную 
общую деформацию ПЖ (LGSобщ), и продольную деформацию 
свободной стенки ПЖ (LS св.ст). Данные представлены как 
среднее и стандартное отклонение (М(SD)). Сравнение нормально 
распределенных количественных признаков проводили 
с применением t-критерия Стьюдента, различия считали 
статистически значимыми при p<0,05.
Результаты:
До операции в обследуемой группе: ФВ ЛЖ статистически 
значимо была ниже в сравнении с группой контроля 45(10)% 
vs 63(4)% соответственно (р0,(0)), так же было отмечено 
снижение плФВ ПЖ 36(8)% vs 40(6)% соответственно (р0,02). 
Так же было отмечено достоверное снижение как GS -11,4(3,5) 
vs -17,2 (1,9) (р0,(0)), так и показателей деформации ПЖ, и в 
большей степени в его свободной стенке LSсв.ст. -15,2(6,0) 
vs -21,8(3,5) (р0,(0)); LGSобщ -15,1(4,2) vs -18,6 (2,3) (р0,(0)). 
После реваскуляризации миокарда и устранения МН: ФВ ЛЖ в 
раннем послеоперационном периоде практически не изменяется 
44(10)%, и через год после операции несколько увеличивается, 
но статистически значимо не отличается от исходной 47(11)%. 
Несколько снизилась плФВ ПЖ в раннем послеоперационном 
периоде 34(11)%, и практически не отличалась от исходных 
данных 37(7)% в отдаленном периоде. При этом, при анализе 
деформации обращает на себя внимание статистически 
значимое снижение GS в раннем послеоперационном периоде 
по сравнению с исходными значениями -8,3(3,1) vs -11,4 (3,5) 
(р0,(0)); в отдаленном периоде GS повышается на 13% (-9,6(3,2)) 
по сравнению с послеоперационными значениями, но остается 

статистически значимо ниже (р0,04). Так же было отмечено 
снижение LSсв.ст. в раннем послеоперационном периоде на 5% 
-14,5(5,5), в отдаленном периоде это значение практически не 
изменилось -14,7(6,9). LGSобщ в раннем послеоперационном 
периоде снизился на 3% -14,7(4,9), и вернулся к исходным 
значениям в отдаленном периоде -15,5(5,3)
Заключение:
Анализ данных, полученных с помощью speckle-tracking 
эхокардиографии у пациентов с ИМН, позволяет выявить 
нарушения деформации миокарда ЛЖ и ПЖ, ухудшение 
этих показателей в раннем послеопрерационном периоде и 
отсутствие восстановления GS даже через год после проведения 
хирургического лечения. Оценка деформации миокарда может 
иметь важное клиническое и прогностическое значение в 
оценки поражения миокарда у пациентов с ИМН на различных 
этапах хирургического лечения

ОЦЕНКА КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКОГО СТАТУСА 
ПАЦИЕНТОВ С ИМПЛАНТИРОВАННЫМ КАРДИОВЕРТЕРОМ-
ДЕФИБРИЛЛЯТОРОМ

ТалиБуллин и.В., леБеДеВа н.Б.
ФгБну нии КпССз

Введение (цели/ задачи):
Имплантация кардиовертера-дефибриллятора (ИКД) 
является наиболееэ ффективным методом первичной и 
вторичной профилактики внезапной сердечной смерти (ВСС) 
у определенной категории пациентов. Цель исследования: 
провести анализ клинико-анамнестического статуса пациентов, 
госпитализированных для имплантации кардиовертера-
дефибриллятора
Материал и методы:
Проведена ретроспективная обработка медицинских карт 
сплошной выборки пациентов, которым был имплантирован 
ИКД на базе НИИ КПССЗ г. Кемерово с 2017 по 2019 гг. с 
формированием базы данных этих больных. Всего в анализ 
вошли данные 127 пациентов. Оценивались социальные, 
клинико-анамнестические параметры и показания, по которым 
был установлен девайс. Статистическая обработка проводилась 
с помощью пакета программ «Statistica 10.0».
Результаты:
Медиана возраста пациентов составила 60 (54; 67) лет 
(минимальный возраст -19 лет, макс - 83 года). Подавляющее 
большинство пациентов - 108 (85,1%) были мужского пола. По 
социальному положению 15 (10,3%) - работающие, 93 (73,2%) 
пенсионеры, 16 (12,5%) - неработающие, 3 (2,4%) - инвалиды. ИКД 
преимущественно устанавливался с целью первичной профилактики 
ВСС - 118 (92,9%)и только 9 (7,1%) пациентам - с целью вторичной 
профилактики. При этом пароксизмы неустойчивой желудочковой 
тахикардии (ЖТ) по данным холтеровского мониторирования были 
зарегистрированы в 70 (55,1%) случаев, пароксизмы устойчивой 
ЖТ с признаками остановки кровообращения - у 9 (7,1%) пациентов. 
Медиана фракции выброса левого желудочка у пациентов 
составила 29,0 (25;39) %. Основным сердечно-сосудистым 
заболеванием - морфологическим субстратом ВСС явилась ИБС, 
которая диагностирована у 97 (76%) пациентов, при этом ранее 
82 (64,6%) пациента перенесли инфаркт миокарда, 42 (33,3%) - 
чрескожное коронарное вмешательство и 17 (13,4%) - коронарное 
шунтирование. Второе место среди причины возможной ВСС 
заняла дилатационная кардиомиопатия, диагностированная у 
23 (24,5%) пациентов. К редко встречающимся в данной когорте 
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патологиям относились: гипертрофическая кардиомиопатия- 2 
(1,6%), приобретенные пороки сердца - 2 (1,6%) и аритмогенная 
дисплазия правого желудочка - 3 (3,2%) случаев. Артериальная 
гипертензия присутствовала у 99 (78%) пациентов. Признаки 
мультифокального атеросклероза выявлялись у 47 (37%), 
различные формы фибрилляции предсердий регистрировались 
у 48 (37,8%) пациентов. Хроническая сердечная недостаточность 
была диагностирована у всех больных, в 10 (7,9%) случаев -I, в 
57 (45,2%) - IIA, в 57 (45,2%) -IIБ и в 1 (0,8%) случае - III стадии 
(пациент находился в листе ожидания ортотопической пересадки 
сердца). Более чем у половины пациентов выявлялся коморбидный 
фон: у9 (7%) пациентов - хроническая обструктивная болезнь 
легких и у 56 (44%) - хроническая болезнь почек. Однокамерные 
ИКД были установлены 47 (39,2), двухкамерные - 63 (52,5) 
пациентам и еще у 6 (5,0%) пациентов были выявлены показания 
для кардиоресинхронизирующей терапии.
Заключение:
ИКД - востребованный метод профилактики внезапной 
сердечной смерти, доступный в настоящее время в 
основном пациентам с клинически выраженной сердечной 
недостаточностью, преимущественно пожилым мужчинам с 
перенесенным ИМ в анамнезе. Создание и анализ регистров 
пациентов с ИКД - действенный метод, который позволит 
выявить существующие проблемы по верификации и отбору 
пациентов с высоким риском ВСС и показаниями для установки 
ИКД, оптимизировать поток пациентов, их последующее 
наблюдение и лечение.

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛЯЦИИ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ (МКЦ) У ПАЦИЕНТОВ С 
РАЗЛИЧНЫМИ ФЕНОТИПАМИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ХСН) МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ 
ДОППЛЕРОВСКОЙ ФЛУОМЕТРИИ (ЛДФ)

БеляеВ Ю.г., ДрагомиреЦКая н.а., 
ДжаФароВа з.Б., поДзолКоВ В.и.
Фгаоу Во перВый мгму им. и.м. СеченоВа 
минзДраВа роССии (СеченоВСКий 
униВерСиТеТ), г. моСКВа, роССия.

Введение (цели/ задачи):
Известно, что хроническая сердечная недостаточность 
характеризуется прогрессирующим нарушением перфузии 
тканей, однако степень этих нарушений, а также особенности 
компенсаторных реакций у пациентов с разными фенотипами 
ХСН изучены недостаточно. Цель: Определить особенности 
показателей МКЦ у больных с различными фенотипами ХСН.
Материал и методы:
В исследование включено 80 пациентов (38 мужчин, 42 – 
женщины) в возрасте 72±11 лет, госпитализированных в связи 
с декомпенсацией ХСН II-IV NYHA. Больные были разделены на 
3 группы: 1 –ХСН с сохранной фракцией выброса: 29(37%), 2 – 
ХСН с промежуточной фракцией выброса: 23(29%), 3 – ХСН с 
низкой фракцией выброса: 28(35%). Всем больным, наряду с 
общеклиническим обследованием, выполнена ЭхоКГ (TOSHIBA 
XARIO SSA-660A) и проведена оценка состояния МКЦ на 
третьем пальце правой руки методом ЛДФ с использованием 
лазерного анализатора «ЛАЗМА-ПФ» (НПП «Лазма», Москва). 
С помощью вейвлет-анализа рассчитывался амплитудно-
частотный спектр, состоящий из миогенных (Ам), нейрогенных 
(Ан), дыхательных (Ад), кардиальных (Ас) и эндотелиальных 
(Аэ) компонентов регуляции тонуса микрососудов. Рассчитаны 

постоянная составляющая перфузии (М), нутритивный 
компенент МКЦ (Мнутр.), шунтовой компонент МКЦ (Mшунт.), 
среднеквадратическое отклонение колебаний перфузии(σ), 
коэффициент вариации (Кv). Статистическая оценка 
проводилась с помощью программы Statistica 10.0. Для 
выявления статистически значимых различий между группами 
был применён дисперсионный анализ ANOVA.
Результаты:
По результатам дисперсионного анализа были выявлены 
значимые отличия показателей МКЦ в исследуемых группах. 
Мнутр, отражающий кровоток, расходуемый непосредственно 
на трофику тканей, минуя шунты, в 3 группе составил 4,85±1,9 
перфузионных единиц (П.Е.), что было значительно ниже, 
чем в 1 и 2 группах (6,14±1,5 П.Е. и 6,4±2 П.Е., (p<0.05)), что 
проявлялось преобладанием осцилляции общего миогенного 
диапазона во 2 группе, оцениваемого по величине Ам: 1- 
0.46±0,18 П.Е.; 2 – 0.51±0,25 П.Е.; 3- 0.31±0,1П.Е. (p<0.05). 
Кv, отражающий напряженность процессов регуляции, 
прогрессивно возрастал по мере снижения ФВ ЛЖ у больных 
ХСН от 4.99±1,5% в 1 группе, до 6,4±2,59% во 2, и 7,7±4,3% в 3 
группе (p<0.05). При этом средние значения полученных данных 
показателей МКЦ были значимо повышены по сравнению с 
референсными значениями для здоровых лиц. Так же обращает 
на себя внимание, что наиболее высокие показатели МКЦ 
наблюдались во 2 группе, а наиболее низкие – в 3 группе.
Заключение:
Показатели МКЦ ответственные за активацию мышечного 
тонуса прекапилляров, напряжённость функционирования 
регуляторных систем микроциркуляторного русла и активацию 
внешунтового (нутритивного) кровотока различаются у 
пациентов с ХСН c разной степенью нарушения систолической 
функции. Различия средних значений показателей МКЦ может 
свидетельствовать о высокой степени компенсаторного 
напряжения регуляции перфузии тканей в группе 2 и 
декомпенсации регуляции МКЦ в группе 3 как результате 
снижения ФВ и прогрессирования ХСН. Снижение Мнутр и 
Ам у больных ХСН с низкой ФВ характерной особенностью 
паретической артериальной гиперемии.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, 
ПОДВЕРГШИХСЯ СТЕНТИРОВАНИЮ, С УЧЕТОМ 
ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ

аБДуллаеВ а.х.1,2, аляВи Б.а.1,2, узоКоВ ж.К.1, 
ДалимоВа Д.а.3, раимКулоВа н.р.2, азизоВ Ш.и.2, 
иСхаКоВ Ш.а.1, КаримоВа Д.К.1, ТоШеВ Б.Б.1

1гу «реСпуБлиКанСКий СпеЦиализироВанный 
научно-праКТичеСКий меДиЦинСКий ЦенТр 
Терапии и меДиЦинСКой реаБилиТаЦии»; 
2ТаШКенТСКий пеДиаТричеСКий меДиЦинСКий 
инСТиТуТ, ТаШКенТ, узБеКиСТа; 
3ЦенТр переДоВых Технологий, ТаШКенТ, узБеКиСТан

Введение (цели/ задачи):
Цель. Изучить эффективность комплексной реабилитации 
больных ишемической болезнью сердца(ИБС) узбекской 
популяции, подвергшихся стентированию коонарных артерий.
Материал и методы:
Наблюдали больных ИБС стабильной стенокардией напряжения 
III–IV функционального класса(ФК), которым после коронарной 
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ангиографии, по показаниям, проводили реваскуляризацию 
миокарда - имплантирование DES-стентов. Лечение: двойная 
антиагрегантная терапия (ДАТ, ацетилсалициловая кислота(АСК) 
и клопидогрел(Кл) розувастатин, 10-20 мг/сут(I группа, 20 
больных) и аторвастатин, 20-40 мг/сут(II группа, 20 больных), 
бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензин-превращающего 
фермента. Исходно и через 3 и 6 месяцев изучали агрегацию 
тромбоцитов(АТ), холестерин(ХС), ХС липопротеинов низкой и 
высокой плотности (ХСЛПНП и ХСЛПВП), триглицеридов(ТГ), 
высокочувствительный С-реактивный белок(вСРБ), 
фибриноген(Ф), аланин- и аспартатаминотрасферазу(АЛТ 
и АСТ), билирубин(Б), полиморфизм генов ApoE, HMGCR, 
CYP2C19*2 и CYP2C19*17, структурно-функциональное 
состояние и внутрисердечную гемодинамику левого 
желудочка(ЛЖ). Программа реабилитации включала лечебную 
физическую культуру, дозированную ходьбу, легкий массаж 
шейно-воротниковой зоны, электрофорез раствором бромида 
натрия, лазеротерапию, циркулярный душ. Коррекция образа 
жизни, уменьшение факторов риска(ФР) ИБС. Приоритетными 
являлись нагрузки, направленные на развитие выносливости.
Результаты:
Под влиянием лечения и реабилитации наблюдали увеличение 
фракции выброса ЛЖ. У больных I группы этот показатель в 
среднем составил 61,5%, масса миокарда ЛЖ – 181,5 г, толщина 
задней стенки ЛЖ – 1,05 см после, толщина межжелудочковой 
перегородки – 1,05 см, конечно-диастолический размер ЛЖ - 
4,9 см, конечно-систолический размер ЛЖ - 3,15 см, конечно-
диастолический объем – 119 мл, конечно-систолический 
объем - 49,5 мл. Эти же данные у больных II группы оказались 
соответственно: 55,5%; 210 г; 1,0 см; 1,1 см; 5,3 см; 3,3 см; 
124 мл; 57,5 мл. Ударный объем под влиянием комплексной 
реабилитации в среднем составил 77,5 мл у пациентов I группы, 
а у больных II группы 82,5 мл. При этом безболевая ишемия 
миокарда выявлена чаще у больных с гипертрофией ЛЖ, чем 
у больных без измененной геометрии ЛЖ. Выявлены более 
высокие показатели ХС, ТГ у больных ИБС стенокардией IV 
ФК и более низкое содержание уровня ХСЛПВП. Комплексная 
реабилитация уменьшила ХС на 30% и ХСЛПНП на 36% у 
пациентов I группы и на 23 и 26% у пациентов II группы, 
соответственно. Увеличилось содержание ХСЛПВП на 8% и 
уменьшились ТГ на 38% на фоне терапии розувастатином и 
соответственно на 6%(ХСЛПВП) и 30%(ТГ) на фоне лечения 
аторвастатином. Комплексная реабилитация благоприятно 
влияла и на факторы воспаления(вСРБ и Ф). У больных I группы 
вСРБ снизился на 35%, а Ф на 4,5%. У пациентов II группы, 
показатели составили 28 и 4%, соответственно(недостоверно). 
Показатели АЛТ, АСТ и Б особо не изменились. У 37 пациентов 
встречалась С/С аллель (норма) – 92,5% и у 3 пациентов С/Т 
аллель (гетерозигота) –7,5%. Вариант полиморфизма rs445925 
гена APOE в гетерозиготном состоянии связан со снижением 
уровня ХС и ХСЛПНП. У носителей аллеля e2 статины в 
большей степени эффективны. Исследование частоты 
полиморфизма rs6511720 выявило гетерозиготный вариант G/T 
(встречаемость 13,2%) и в 2,6% гомозиготный вариант G/G, при 
нормальной и самой часто встречающейся аллели G/G в 84,2% 
случаев. Повышенный ответ на терапию статинами вызывает 
полиморфизм rs6511720 (-2.6% на аллель; P=0.005). Выявлена 
ассоциация алели С с недостаточным снижением ХСЛПНП на 
фоне терапии статинами: х2=4,79 р=0,03, ОШ- 2,53; 95%ДИ: 
1,09-5,9. Чувствительность к статинам выше у носителей 
апоЕ2. У носителей аллеля ε2 наблюдали большее ТГ(р=0,01). 
У носителей генотипа СС на фоне 3-месячной терапии 

аторвастатином не отмечается статистически значимого 
снижения атерогенных липидов в отличие от лиц с генотипами 
ТТ и ТС. Через три месяца достигнуты благоприятные 
показатели АТ. Клиническая картина ИБС характеризовалась 
исчезновением приступов стенокардии, стабилизацией 
показателей гемодинамики, улучшением психологического 
статуса. Физический аспект реабилитации больных ИБС тесно 
связан персонализированным, индивидуальным подобором 
физических нагрузок, способствующих снижению ФР ИБС. 
Такой подход оказывают системное положительное влияние 
вне зависимости от преобладания того или иного синдрома, 
приводит к сокращению сроков госпитализации вследствие 
более быстрого восстановления трудоспособности. У пациентов 
повысилась физическая активность, нормализовалось 
артериальное давление, улучшилось настроение, 
нормализовался сон и повысилась стрессоустойчивость. 
Регулярные физические нагрузки позволяли оставаться в 
тонусе и сохранять хорошую форму. Исследование помогло 
подобрать адекватные дозы препаратов и физических 
нагрузок с учетом индивидуальных генетических особенностей 
пациента, позволило добиться максимальной эффективности, 
исключающей развитие осложнений и нежелательных реакций 
лекарственных средств.
Заключение:
Программа реабилитации в зависимости от ФК заболевания 
оказывают положительное влияние на основные 
патогенетические синдромы и позволяют увеличить 
эффективное восстановление больных ИБС. При этом 
улучшается качество жизни больных ИБС, подвергшихся 
стентированию, уменьшается ограничение физической 
активности, увеличивается приверженность к продолжению 
занятий в амбулаторных условиях, что обеспечивает 
стабильность отдаленных результатов.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕНОПАУЗАЛЬНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ И ФИТОПРЕПАРАТА В 
ПРОФИЛАКТИКЕ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 
ЖЕНЩИН

аБДуллаеВ а.х.1,2, нурмухамеДоВ а.и.1, ТурСунБаеВ а.К.2, 
мирзаеВа Б.м.К.2, ЮнуСоВа л.и.1, 
газиеВа х.Ш.2, иСмаилоВа р.Т.1

1гу «реСпуБлиКанСКий СпеЦиализироВанный 
научно-праКТичеСКий меДиЦинСКий ЦенТр 
Терапии и меДиЦинСКой реаБилиТаЦии»;
2ТаШКенТСКий пеДиаТричеСКий меДиЦинСКий 
инСТиТуТ,ТаШКенТ, узБеКиСТан

Введение (цели/ задачи):
Цель – оценка эффективности менопаузальной гормональной 
терапии(МГТ) и фитопрепарата Колмстрес у женщин с 
кардиоваскулярными расстройствами в период менопаузы.
Материал и методы:
В исследование включили женщин с выраженными вегето-
сосудистыми нарушениями с артериальной гипертензией, 
в возрасте 48-54 лет и давностью заболевания от 1 до 4 лет, 
получавших индивидуально подобранную МГТ по схеме, 
которых разделили на 2 группы(по 27). Лечение основной 
группы дополнялось фитопрепаратом Колмстрес по 2 таблетке, 
2 раза в день до еды в течение месяца в первый и четвертый 
месяцы наблюдения. Изучали липидный спектр, показатели 
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свертываемости крови, гормоны, проводили необходимые 
клинико-инструментальные исследования, по показаниям 
проводили консультации маммолога и других специалистов.
Результаты:
Эстрогены оказывают непосредственное и опосредованное 
влияние на различные компоненты сердечнососудистой 
системы через геномные и негеномные эффекты. Снижение 
уровня эстрогенов в менопаузе сопровождается липидными 
нарушениями и эндотелиальной дисфункцией, ускорением 
процессов атеросклероза, что клинически проявляется 
увеличением частоты сердечнососудистых заболеваний(ССЗ). 
До лечения пациенток беспокоили проявления нарушений 
вегетативной регуляции (приливы, головные боли, кардиалгии, 
сердцебиение, одышка, чувство страха, бессонница и приливы 
жара до 10-15 раз в сутки, лабильность артериального 
давления (АД, среднее систолическое АД(САД) – 150-
160, среднее диастолическое АД(ДАД) - 90-95 мм рт.ст.) и 
пульса, повышенная потливость). Недостаток эстрогенов 
вызывал развитие комплекса тесно взаимосвязанных 
нарушений (атерогенной дислипидемии и триглицеридемии). 
У большинства обследованных уровень холестерина был 
выше нормальных значений, были повышены содержание 
глюкозы, фибриногена и индекс массы тела. У 90% больных, 
принимавших МГТ + фитопрепарат, в более ранние сроки 
наступило улучшение общего самочувствия, исчезновение 
большинства жалоб и восстановление трудоспособности уже в 
первые 2 месяца лечения. При этом значительно уменьшилась/
прошла раздражительность, бессонница, нормализовалось 
АД (САД ≤130; ДАД≤ 90 мм рт.ст.). У большинства больных 
прошли головные боли кардиалгии, сердцебиения. В основной 
группе значительно раньше наблюдалось улучшение общего 
состояния и восстановление трудоспособности. В этот же 
срок благоприятное действие отмечено у 70% больных, 
принимавших только МГТ. Отдаленные результаты показали 
усиление эффекта МГТ+Колмстрес, отсутствие побочных 
действий. Учитывая, что ССЗ являются ведущей причиной 
смерти, рекомендовано раннее начало МГТ у женщин 
младше 60 лет с недавно наступившей менопаузой. МГТ не 
является стандартной терапией для любой женщины и ее 
сердечнососудистые риски могут быть минимальными, а 
преимущества — максимальными при выборе оптимального 
режима терапии. Перед назначением МГТ необходимо оценить 
базовый риск осложнений, оценить сердечнососудистый риск. 
Для женщин с высоким риском этих заболеваний допускается 
только негормональная терапия для облегчения вазомоторных 
симптомов. МГТ может способствовать сохранению здоровья 
женщины в старшем возрасте, продлению жизни и повышению 
ее качества в старости. Обязанностью врача является 
информирование женщин не только о рисках, но и о пользе 
МГT, что поможет им принять правильное индивидуальное 
решение относительно дозы и пути использования гормонов, 
а также продолжительности терапии. МГТ способна устранять 
возникающие в менопаузальном переходе обменные и 
вегетативные сдвиги и корректировать начинающиеся 
изменения со стороны сердечнососудистой системы. терапия 
эстрогенами может оказывать кардиопротективное действие, 
если она начата в период, близкий ко времени наступления 
менопаузы. Применение МГТ не связано с какими-либо 
неблагоприятными изменениями в структуре и функции сердца. 
На наш взгляд, более выраженный благоприятный эффект 
лечения у пациенток основной группы связан с положительным 
влиянием экстрактов хмеля обыкновенного, пустырника, 

каперсы, мелиссы лекарственной, чабреца, душицы, мяты 
перечной, которые входят в состав фитопрепарата, что и 
усиливает влияние МГТ.
Заключение:
Комплексное применение МГТ и фитопрепарата значительно 
облегчает состояние пациенток в период эсрогендефицитного 
состояния и предупреждает развитие кардиоваскулярных 
заболеваний и их осложнений. Исследование показало, что 
комбинация МГТ и фитопрепарата Колмстрес демонстрирует 
благоприятный с точки зрения профилактики ССЗ профиль 
эффективности и безопасности.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РОЗУВАСТАТИНА У 
ЛИЦ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ

СолоВей С.п.1, огурЦоВа С.Э.2

1гу реСпуБлиКанСКий научно-праКТичеСКий 
ЦенТр «КарДиология», г. минСК,
2гну «инСТиТуТ БиоорганичеСКой химии 
нан БеларуСи», г. минСК

Введение (цели/ задачи):
Ключевую роль в формировании атеросклеротической бляшки 
играет величина холестерина липопротеинов низкой плотности 
(ХС ЛПНП) крови, главной мишени гиполипидемической 
терапии, первая линия которой, в свою очередь, представлена 
ингибиторами фермента ГМК-КоА-редуктазы – статинами. 
Клинические исследования обозначили целевые уровни 
липопротеинов, ассоциированные с минимальным риском 
развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО). Однако 
существует гетерогенность в снижении уровня общего ХС и его 
фракций. Описан ряд фенотипов ответной реакции на прием 
статинов – респондеры, нонреспондеры, лица с эффектом 
«ускользания» (первоначальный ответ уменьшается с течением 
времени), обсуждается вклад генетических полиморфизмов 
в вариабельность эффектов статинов. Целью нашей 
работы являлось проведение анализа гиполипидемической 
эффективности лечения статинами у лиц с различным 
сердечно-сосудистым риском (ССР).
Материал и методы:
В исследование включались лица с дислипидемией низкого, 
умеренного, высокого и очень высокого 10-летнего риска 
развития фатального ССО, рассчитанного по шкале SCORE 
(Systemic Coronary Risk Evaluation), постоянно проживающие 
на территории Беларуси, проходившие кардиологическое 
обследование в 2019г. и имеющие показания к назначению 
статинов (n=115). В качестве статина был выбран препарат 
последнего поколения - розувастатин в индивидуально 
подобранных дозах 5-40 мг, соответствующих необходимому 
проценту снижения ЛПНП от исходного для достижения целевого 
уровня, установленного европейскими рекомендациями 
2016 г. для каждой категории ССР. Определение параметров 
липидного спектра крови проводилось фотометрическими 
и турбидиметрическими методами на автоматических 
анализаторах BA-400, A-25 с использованием реагентов 
производства Biosystems (Испания). Первое контрольное 
биохимическое исследование осуществляли через 4, повторное 
– через 8 недель приема лекарственного средства и далее по 
показаниям при необходимости коррекции дозы.
Результаты:
В группе лиц умеренного ССР (40 чел.) назначение статинов 
приводило к достоверному снижению общего ХС и его атерогенных 
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фракций, в среднем по группе уровень ХС ЛПНП достиг 
целевого значения 2,55 ± 0,70 ммоль/л. При этом потребность 
в назначении высокоинтенсивной терапии не возникла ни 
у кого, что было оправдано исходным уровнем ХС ЛПНП и 
соответствующим необходимым процентом снижения, который 
составил 25-45. Поэтому была показана умеренноинтенсивная 
терапия розувастатином 5-10 мг. Однако в 10 % случаев доза 
не совпала с расчетной, в 2-х случаях потребовалось удвоение, 
в 2-х, наоборот, уменьшение. В 17,5 % случаев (7 чел.) не было 
достигнуто целевого значения ХС ЛПНП на первом контрольном 
исследовании. В группе лиц высокого ССР (48 чел.) назначение 
статинов также сопровождалось достоверным снижением 
уровня общего ХС и его атерогенных фракций. В среднем по 
группе уровень ХС ЛПНП достиг своего целевого значения для 
лиц высокого риска (2,36 ± 0,43 ммоль/л), в 35 % возникала 
потребность в высокоинтенсивной терапии статинами, поскольку 
требовалось снизить ХС ЛПНП более, чем на 50 % - 60 %, в 65 % 
случаев требовалась умеренноинтенсивная терапия для снижения 
ХС ЛПНП на 25-50 %. Эти участники получали розувастатин 5-40мг. 
При этом доза не совпала с расчетной в 18,7 % случаев: у 6 чел. 
(12,5 %) потребовалось ее снижение, у 3 чел. (6,25 %) - увеличение. 
Целевое значение ХС ЛПНП не достигнуто на первом контрольном 
исследовании в 27 % случаев. В группе лиц очень высокого ССР 
(27 чел.) лечение в среднем сопровождалось достижением 
порогового целевого уровня ХС ЛПНП – 1,8 ммоль/л. С учетом 
исходных данных низкоинтенсивная терапия не потребовалась, 
а в 75 % случаев была показана высокоинтенсивная, в 25 % - 
умеренноинтенсивная терапия. Тем не менее, у 7 чел. (25 %) 
достижение целевого значения ХС ЛПНП оказалось возможным 
на дозе, меньшей расчетной.
Заключение:
Подытоживая результаты нашего исследования, можно 
отметить, что в среднем в 17,3 % случаев при назначении 
розувастатина имеются различия фармакологического ответа, 
сопровождающиеся несовпадением расчетных и фактических 
стартовых доз. В 25 % случаев отмечается удлиненный период 
титрации целевых доз, требующий нескольких контрольных 
биохимических измерений липидных показателей в динамике 
лечения. Обнаруженные характеристики, возможно, 
обусловлены генетическими особенностями метаболизма 
ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы, которые, по данным 
литературных источников, могут более, чем на половину 
определять неадекватный ответ.

ПАРАПРОТЕЗНЫЕ ФИСТУЛЫ КЛАПАНОВ СЕРДЦА: СЛОЖНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА И ЕЁ РЕШЕНИЕ МЕТОДОМ 
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ ОККЛЮЗИИ.

пиСКуноВ С.а., луКин о.п., СеменоВа м.р.
ФЦССх, г. челяБинСК

Введение (цели/ задачи):
Парапротезные фистулы возникают примерно у 14% пациентов 
после протезирования клапанов. Для России это около 1400 
больных в год. Каждое повторное оперативное вмешательство 
несёт существенно большие осложнения (до 37% смертности 
к третьей повторной операции). Рекомендации по устранению 
этой проблемы - оперативное лечение при достижение 
пациентом III функционального класса. Поскольку при этом 
легко пропустить декомпенсацию больного, желательно 
устранять проблему уже при II функциональном классе более 
безопасным эндоваскулярным методом. Цель - отработать 

наиболее безопасную технологию эноваскулярного устранения 
парапротезных фистул. Задача - доказать работоспособность 
стабильно воспроизводимой, общедоступной технологии 
малоинвазивного закрытия парапротезных фистул 
окклюдерами
Материал и методы:
С 19.02.2014 по 18.08.2020 нами был эндоваскулярно 
пролечен 61 пациент с парапротезными фистулами. При этом 
устранено 73 фистулы митрального протеза и 7 аортального 
за 71 вмешательство с помощью окклюдеров различного типа 
преимущественно ретроградным способом без транссептальной 
пункции и создания артериовенозной петли.
Результаты:
Удалось закрыть все гемодинамически значимые фистулы 
с полным прекращением парапротезного сброса у 59 
из 61 пациента. Клиническое улучшение со снижением 
функционального класса достигнуто у 57 пациентов. В процессе 
вмешательств возникло 19 осложнений, которые не сказались 
на прогнозе заболевания (преимущественно проблемы в 
области пункции плечевой артерии - пульсирующие гематомы, 
тромбозы артерии). Летальных исходов не было.
Заключение:
Поскольку при применении нашей технологии (патент 
Российской Федерации №2563366 с приоритетом от 13 
октября 2014 г.) не требуются пункция левого желудочка 
и межпредсердной перегородки) методика максимально 
безопасна для пациентов, стабильно воспроизводима с высоким 
уровнем успеха за счёт использования распространённого при 
рентгенохирургических вмешательствах инструментария.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ КАТЕТЕРНОЙ АБЛАЦИИ СИНДРОМА ВПУ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ КАРДИОЛОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 
ТУРКМЕНИСТАНА

алмазоВ а.Д.1, аннаниязоВа С.а.1, 
оразлыеВа Б.Б.1,2, БазароВ Б.ч.1,2

1ДиреКЦия межДунароДных меДиЦинСКих ЦенТроВ, 
2межДунароДный КарДиологичеСКий ЦенТр

Введение (цели/ задачи):
Широкое внедрение в клиническую практику 
электрофизиологических методов исследования (ЭФИ) 
способствовало появлению новых высокотехнологичных и 
высокоэффективных методов лечения нарушений ритма 
сердца. Цель исследования: Проанализировать первый 
опыт катетерной радиочастотной аблации (РЧА) у больных с 
синдромом Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПУ).
Материал и методы:
В отделении Аритмологии Международного кардиологического 
центра в период с 2018 по 2020 год 24 больным с синдромом 
ВПУ было проведено РЧА дополнительных проводящих путей. 
Возраст пациентов был от 17 до 59 лет (в среднем 34±4года). В ходе 
исследования манифестирующие типы ВПУ были обнаружены 
у 19 пациентов, интермиттирующие ВПУ у 2-х, скрытые ВПУ у 
3-х пациентов. Сроки возникновения приступов тахикардии в 
анамнезе пациентов колебались от 1 до 11 лет (в среднем 6,3 ± 
1,7 года). У 21 пациента, принимавших ранее антиаритмические 
препараты, не было отмечено стойкого результата. У 
остальных пароксизмы тахикардии были кратковременными 
и купировались самопроизвольно. Диагноз был подтвержден 
при внутрисердечном ЭФИ по стандартному протоколу. Частота 
сердечного ритма (индуцированная тахикардия) составляла 155-
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190 ударов. В ходе исследования электроды устанавливались в 
стандартных позициях. После выявления локализации ДПЖС 
(дополнительное предсердно-желудочковое соединение) 
вводился ирригационный (орошаемый) катетер Biosense Webster 
8F. Далее проводилась аблация ДПЖС с параметрами: Р=38±2Wt, 
T=48±3C, скорость помпы 5мл/мин. Длительность аппликации 
составила 60 сек. После процедуры РЧА проводили контрольное 
ЭФИ методами учащающей и программированной стимуляции. 
Также пытались индуцировать тахикардию путем внутривенного 
введения атропина сульфата 1мг/кг. У 22 пациентов тахикардия 
не индуцировалась. В остальных 2-х случаях это удалось, что 
свидетельствовало о неэффективности процедуры. Успешную 
РЧА у этих больных не удалось выполнить из-за изменений в 
полостях сердца.
Результаты:
У одного пациента развился рецидив тахикардии через 2 дня. 
Короткий интервал P-Q и дельта-волна были обнаружены 
в контрольном тесте ЭКГ. Этим больным было повторно 
проведена успешная РЧА. Всем больным после операции 
на вторые сутки выполнялось контрольное ЭКГ. На 4-5 сутки 
пациенты были выписаны из стационара в удовлетворительном 
состоянии. Больные были повторно осмотрены через 6-12 
месяцев, рецидивов не выявлено.
Заключение:
РЧА является эффективным, радикальным и относительно 
безопасным методом лечения больных с синдромом ВПУ. 
Эффективность процедуры в наших условиях достигла 92% 
и позволила больным избавиться от пожизненного приема 
антиаритмических препаратов и снизить риск развития 
внезапной сердечной смерти.

ПЛАСТИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА 
ИЗ АУТОПЕРИКАРДА (ОПЕРАЦИЯ OZAKI) У ПАЦИЕНТОВ С 
ТЯЖЕЛЫМ ПОРАЖЕНИЕМ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

мураДоВ м.м., КурБаноВ р.Д., ярБеКоВ р.р., 
иСмаТоВ а.а., мамажаноВ С.г., омоноВ С.х., 
БеКмеТоВа Ф.м., ВахиДоВ Т.з.
реСпуБлиКанСКий СпеЦиализироВанный научно 
праКТичеСКий меДиЦинСКий ЦенТр КарДиологии

Введение (цели/ задачи):
Пороки аортального клапана (АК) все чаще встречаются 
среди индивидуумов молодого, трудоспособного возраста. 
В настоящее время при стенотическом поражении АК, чаще 
применяют протезирование искусственными механическими 
и биологическими клапанами сердца. Механический протез 
– требует постоянного контроля реологии крови, приема 
антикогулянтов, что в свою очередь снижает качество жизни 
пациента и сопряжено осложнениями антикоагулянтной 
терапии. При использовании биологических протезов – имеется 
большая вероятность повторной операции в будущем, которая 
сопряжена с повышенным риском осложнений и летальности. 
Альтернативной тактикой является пластическая реконструкция 
аортального клапана путем неокуспитизации из аутоперикарда 
по методике Ozaki.
Материал и методы:
С 2018г по 2020г, в отделении кардиохирургии РСНПМЦК в 
Узбекистане выполнены 56 пластических реконструктивных 
операций на аортальном клапане с использованием 
аутоперикарда пациента по методике Ozaki. Операции 
выполнялись в условиях искусственного кровообращения 

и фармако-холодовой кардиоплегии. Все пациенты имели 
различную патологию аортального клапана (у 2 пациентов 
- юникуспидальный клапан, у 5 – бикуспикудиальный, и у 4 - 
трикуспидальный дегенеративный). Аутоперикард выделяли 
размером 12х12 см, далее его обрабатывали глутаровым 
альдегидом, после иссечения створок АК, выкраивали 
новые створки на основе шаблонов Ozaki. Новые створки 
АК пришивались к фиброзному кольцу, формировались 
новые комиссуры. Контроль проводился интраоперационной 
чреспищеводной эхокардиографией.
Результаты:
Среднее время пережатия аорты составило 84,3 ± 13,2 минут, 
среднее время ИК – 114 ± 14,5 минут. В 53 случаях нам 
удалось выполнить пластическую реконструкцию АК ( в 8 – 
бикуспидальный, в 45 случаях – трикуспидальный). В трех 
случаях в связи с аномальной анатомией кольца АК, не удалось 
адекватно выполнить неокуспитизацию, пациентам выполнили 
протезирование механическим протезом. Случаев осложнений 
и летальности не было. В ОРИТ пациенты находились в среднем 
13,4 ± 4,4 часов. Длительность госпитализации после операции 
составило 6,4+1,2 дня. У всех пациентов на контрольной ЭХОКГ 
– скоростные показатели потока на АК адекватные, градиент 
давления в среднем 6-8 мм.рт.ст, регургитации не было.
Заключение:
Современная реконструктивная методика Ozaki с 
использованием аутоперикарда пациента для неокуспитизации 
АК, позволяет эффективно и безопасно восстановить 
гемодинамические характеристики АК, дает возможность 
пациенту не принимать антикоагулянты, увеличивает качество 
жизни пациента. Учитывая высокую заболеваемость населения 
стенотическим поражением АК, высокую эффективность и 
безопасность операции Ozaki, следует ее активно внедрять в 
кардиохирургическую практику в республике Узбекистан.

ПОКАЗАТЕЛИ ОБМЕНА ЖЕЛЕЗА И ПАРАМЕТРЫ 
ЭХОКАРДИОСКОПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
II ТИПА С НОРМАЛЬНОЙ ФУНКЦИЕЙ ПОЧЕК

СмирноВа м.п., чижоВ п.а.
ФгБоу Во яроСлаВСКий гоСуДарСТВенный 
меДиЦинСКий униВерСиТеТ

Введение (цели/ задачи):
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) часто 
сопровождается различной коморбидной патологией. Сахарный 
диабет II типа (СД) и анемия различного генеза являются 
частыми «спутниками» ХСН. Распространенность анемии при 
ХСН составляет от 4 до 61 %, при СД – около 23%. Анемия у лиц 
с ХСН и СД значительно ухудшает прогноз, увеличивает частоту 
обострений и госпитализаций у пациентов с ХСН и СД. Анемия 
негативно влияет на качество жизни пациентов с ХСН и СД, снижая 
работоспособность и толерантность к физической нагрузке. 
Причины развития анемии при ХСН различны: это дефицит 
железа, повышение уровня провоспалительных цитокинов, 
гемодилюция, хроническая почечная недостаточность и другие. 
Цель работы: проанализировать показатели обмена железа 
и параметры ЭХО-кардиоскопии (ЭХО-КС) и их взаимосвязь у 
пациентов с ХСН и СД с нормальной функцией почек.
Материал и методы:
Обследовано 55 пациентов с ХСН и СД (40 женщин (Ж) и 
15 мужчин (М)), средний возраст 69,66±8,31 года. Всем 
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обследованным проводили тест 6-минутной ходьбы для 
оценки функционального класса (ФК) ХСН, общий анализ 
крови с определением количества эритроцитов (RBC) в 
1012/л, уровня гемоглобина (HGB) в г/л. Уровень железа 
(Fe) в мкмоль/л, ферритина (FER) в мкг/л, трансферрина 
(TRF) в г/л, креатинина (CRE) в мкмоль/л в сыворотке 
крови определяли фотометрическим методом по конечной 
точке. Процент насыщения трансферрина железом (STRF) 
рассчитывали по формуле: STRF= (железо сыворотки, 
мкмоль/л х398) / трансферрин, мг/дл. О наличии ДЖ судили 
при снижении FER<100 мкг/л или FER 100-300 мкг/л при 
STRF < 20%. Всем обследованным проводили ЭХО-КС на 
аппарате экспертного класса GE Vivid-7 в трех режимах 
по стандартной методике. Оценивали размеры левого 
предсердия (ЛП), конечно-диастолический (КДР) и конечный 
систолический размеры (КСР), ударный объем (УО), толщину 
межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки 
левого желудочка (ЗСЛЖ) в мм, фракцию выброса (ФВ) по 
методу Симпсона в %, размеры правого желудочка (ПЖ) 
в мм, степень укорочения (СтУк) в %. Сократительную 
способность оценивали в режиме тканевой допплерографии 
по скорости движения фиброзных колец митрального (SMK) 
и трикуспидального клапана (STK) в м/с.
Результаты:
У 14 человек выявлена ХСН II ФК, у 26 – III ФК, у 15 – IVФК. 
Уровень CRE по группе в целом составил 101,25± 12,22 
мкмоль/л, СКФ 65,34±5,67 мл,/мин. 17 (24 %) обследованных, 
7 М и 10 Ж не имели признаков ДЖ и анемии. Средние 
значения для группы без ДЖ в целом составили: Fe 15,9±4,38 
мкмоль/л, FER 182,35±53,11 мкг/л, STRF 33,62±8.26 %, 
HGB 140,76±11,19 г/л. У 23 (42%) пациентов, 3 М и 20 Ж. 
диагностирован ДЖ. Исследуемые показатели в этой группе 
составили: 14,29±6,04 мкмоль/л, FER 58,76±34,40 мкг/л, STRF 
30,02±12,73 %, HGB 138,20±10,25 г/л. В группе обследованных 
с ДЖ при сравнении с лицами без ДЖ достоверно (p<0,05) 
меньше SМК и SТК: 0,070±0,018 м/с и 0,114±0,018 м/с против 
0,082 ±0,010 м/с и 0,128±0,020м/с, соответственно Анемия, 
согласно критериям ВОЗ, была выявлена у 15 (27,3%) 
пациентов, 5 М и 10 Ж. Средние значения для группы в целом 
составили: Fe 11,33±3,91 мкмоль/л, FER 82,21±70,05 мкг/л, 
STRF 22,10±10,71 %, HGB 112,40±7,14 г/л. У лиц с анемией 
по сравнению с лицами без ДЖ отмечалось достоверное 
(p<0,05) увеличение размеров ЛП 46,93±7,00 мм против 
40,90±9,80 мм и снижение СтУк - 26,52± 4,63% против 
30,49±6,71%. У пациентов с анемией по сравнению с группой 
с ДЖ также достоверно больше размеры ЛП - 46,93± 7,00 мм 
против 39,88± 6,23 мм и меньше Ст Ук - 26,52± 4,63% против 
31,64±6,82%. По группе в целом выявлены достоверные 
положительные корреляции средней силы между уровнем FER 
и SМК, FER и SТК, STRF и HGB и отрицательные корреляции 
между размерами ЛП и уровнем HGB.
Заключение:
ДЖ отмечается у 68% , анемия - у 27% обследованных с ХСН и 
СД. Развитие ДЖ у пациентов с ХСН характеризуется снижением 
сократительной способности левого и правого желудочков, что 
приводит к снижению переносимости физических нагрузок у 
этих пациентов. Прогрессирование ДЖ, ведущее к развитию 
анемии, сопровождается снижением степени укорочения 
миокарда ЛЖ и увеличением ЛП.

ПРЕДИКТОРЫ ОТДАЛЕННЫХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОБЫТИЙ 
ПОСЛЕ ПЛАНОВОЙ КОРОНАРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ИБС

СВароВСКая а.В., гарганееВа а.а.
нии КарДиологии ТомСКого нимЦ
Введение (цели/ задачи):
Цель – определить предикторы развития неблагоприятных 
кардиоваскулярных событий после коронарной 
реваскуляризации у пациентов с ишемической болезнью 
сердца.
Материал и методы:
В проспективное одноцентровое исследование включено 
225 пациентов co стабильным течением ИБС, которым 
по показаниям было выполнена эндоваскулярная 
реваскуляризация посредством стентирования коронарных 
артерий. Средний срок наблюдения за пациентами составил 
14,5 (6;23) мес. Оценивались следующие показатели 
крови: базальная и постпрандиальная гликемия, уровень 
гликированного гемоглобина (НвА1с), концентрация 
инсулина, фактора некроза опухоли α (ФНОα), интерлейкина-6 
(ИЛ-6), интерлейкина-10 (ИЛ-10), гомоцистеина, а также 
липидный спектр. Инсулинорезистентность оценивали по 
индексу HOMА-IR. Рассчитывали содержание холестерина 
нелипопротеидов высокой плотности (ХС неЛВП) по 
формуле: общий холестерин (ОХС) – ХС ЛПВП. Пациентов 
наблюдали в течение 12 месяцев, затем оценивали частоту 
развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 
(НССС). В зависимости от последующих клинических исходов 
пациенты были разделены на 2 группы: в 1-ю включены 98 
пациентов с развитием НССС, во 2-ю группу — 127 пациентов 
без развития НССС за период наблюдения.
Результаты:
У пациентов 1-й группы установлено значимое превышение 
уровней ОХС (р=0,02), ХС неЛВП (р=0,02), базальной гликемии 
(р=0,03), ИЛ-6 (р=0,000), ФНОα (р=0,000) и гомоцистеина 
(р=0,000). В течение всего периода наблюдения НССС 
зарегистрированы у 43,5%, из них: летальный исход – у 
3 (3,1%) пациентов, ОКС – 14 (14,3%), декомпенсация 
ХСН – 8 (8,2%), нефатальный ИМ – 4 (4,1%), ОНМК – 3 
(3,1%), рестеноз – 18 (18,4%), реваскуляризация целевого 
сосуда вследствие прогрессирования атеросклероза – 25 
(25,4%), развитие жизнеугрожающих аритмий – 18 (18,4%), 
имплантация устройства для кардиоресинхронизирующей 
терапии с функцией дефибриллятора – 5 (5%). При 
проведении однофакторного регрессионного анализа 
установлено, что наиболее чувствительными и специфичными 
маркерами в отношении риска развития неблагоприятных 
кардиоваскулярных событий обладают индекс HOMA-IR 
(ОШ=4,603; 95%ДИ:0,631-0,782; p=0,000), ИЛ-6 (ОШ=8,127; 
95%ДИ:0,626-0,788; p=0,000), гомоцистеин (ОШ=36,9; 95%ДИ: 
0,898-0,979; р=0,000).
Заключение:
Установлены предикторы отдаленных неблагоприятных 
сердечно-сосудистых событий у пациентов после плановой 
эндоваскулярной реваскуляризации, которые позволят 
выделить группы больных с высоким остаточным риском с 
целью своевременного применения более активной стратегии 
вторичной профилактики и последующего диспансерного 
наблюдения. Источник финансирования: Работа выполнена 
на основе темы фундаментальных научных исследований по 
государственному заданию АААА-А17-117052310073-6.
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ПРЕДИКТОРЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В КОГОРТЕ БЕЛОРУССКИХ 
ПАЦИЕНТОВ С НЕКОМПАКТНОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ

КомиССароВа С.м., ринейСКая н.м., 
СеВруК Т.В., гайДель и.К.
гу реСпуБлиКанСКий научно-праКТичеСКий ЦенТр 
«КарДиология», г.минСК, реСпуБлиКа БеларуСь

Введение (цели/ задачи):
Определить предикторы прогрессирования ХСН, 
потребовавшей госпитализации, в когорте белорусских 
пациентов с некомпактной кардиомиопатией (НКМП) и оценить 
прогностическую роль объема фиброза миокарда по данным 
МРТ с отсроченным контрастированием в данной категории 
пациентов.
Материал и методы:
Обследовали 154 пациента с НКМП (93 мужчин и 61 женщин), 
медиана возраста 38 [28; 51] лет, которым выполнили 
эхокардиографию (ЭхоКГ), магнитно-резонансную томографию 
с контрастированием (МРТ) на магнитно-резонансном 
томографе Magnetom Aera 1,5 Т (Siemens, Германия) с 
использованием катушек Body 18 и электрокардиографической 
синхронизацией. Критерии НКМ были подтверждены с 
помощью ЭхоКГ (Jenni) и МРТ сердца (Jacquier, Petersen). 
Клиническая конечная точка включала в себя: госпитализацию 
по поводу прогрессирования ХСН до III ФК NYHA. Медиана 
наблюдения составила 36 мес. (6; 152).
Результаты:
При исходном обследовании симптомы ХСН обнаружены у 
всех пациентов, симптомы ХСН I- у 57 (37%), II – у 69 (44.8%) 
и III ФК NYHA - у 28 (18.2%) пациентов. По данным ЭхоКГ-
исследования наблюдалась систолическая дисфункция ЛЖ, 
медиана ФВ ЛЖ составила 45% (34%; 55%). По данным МРТ 
с отсроченным контрастированием у 70 (45.5%) пациентов 
обнаружены зоны фиброза миокарда, медиана объема 
миокарда составила 12.5% (0.6%; 65%). Среди 154 пациентов 
с НКМП за период наблюдения прогрессирование симптомов 
ХСН, потребовавших госпитализацию, наблюдалось у 
46 (36%) пациентов. С целью определения предикторов 
неблагоприятных исходов, связанных с прогрессированием 
ХСН, потребовавших госпитализации, был проведен 
регрессионный анализ. В качестве нового предиктора, 
направленного на выявление пациентов с риском развития 
неблагоприятных событий, был проанализирован показатель 
объема фиброза миокарда по данным МРТ с отсроченным 
контрастированием. При многофакторном анализе 
независимыми факторами связанными с прогрессированием 
ХСН являлись следующие характеристики: ФВ ЛЖ ≤ 35% (ОР 
7.9; 95% ДИ 3.5 – 17.9); КДО > 175 мл (ОР 5.8 95%; ДИ 2.1 – 
16.1) и наличие фиброза миокарда (ОР 2.2, 95% ДИ 1.1 – 4.2). 
Трехлетняя выживаемость, свободная от прогрессирования 
ХСН, требующей госпитализации составила 81.9±5.0 у 
пациентов без фиброза и 56.3±6.0 – у пациентов с фиброзом 
миокарда (p <0.001).
Заключение:
По итогам многофакторного анализа была идентифицирована 
группа пациентов с НКМП, потенциально имеющих риск 
прогрессирования ХСН, потребовавшей госпитализации, 
при наличии: ФВ ЛЖ ≤ 35%,; КДО > 175 мл и зон фиброза 
миокарда по данным МРТ с отсроченным контрастированием. 
Обнаружение фиброза миокарда у пациентов с НКМ является 
независимым предиктором плохого прогноза.

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ НА ФОНЕ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ 
СНА

БроДоВСКая Т.о., гриШина и.Ф., 
СереБренниКоВ р.В., КоВин е.а.
гБоу Во угму мз рФ
Введение (цели/ задачи):
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) рассматривается 
как важный фактор риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений. В настоящее время сердечно-сосудистую 
патологию принято рассматривать в концепции старения и 
относить к возраст-ассоциированным состояниям. В то же 
время, данных о взаимосвязях нарушений дыхания во сне и 
старением в доступной нам литературе обнаружено не было. 
Цель 
Определить биологический возраст и выявить особенности 
старения пациентов с СОАС.
Материал и методы:
В исследование было включен 81 мужчина в возрасте 38 
(31; 47) лет с диагнозом синдрома обструктивного апноэ сна 
средней и тяжелой степени. Группа контроля представлена 
здоровыми лицами, сопоставимыми по полу и возрасту с 
основной группой. Каждому обследуемому проводилось 
комплексное клинико-инструментальное обследование, 
включавшее эхокардиографическое исследование, оценку 
церебральной гемодинамики ультразвуковым методом; анализ 
биологического возраста.
Результаты:
Биологический возраст в исследуемой группе составил 54 
(42;61) лет, и статистически значимо превышал показатель 
биологического возраста группы контроля 38,2 (34; 47) 
(p<0.0001). Состояние центральной гемодинамика пациентов 
с СОАС характеризовалось формированием смешанного 
эксцентрически-концентрического ремоделирования левого 
желудочка, высоким систолическом и диастолическим 
напряжением стенок ЛЖ. Состояние церебральной 
гемодинамики пациентов изучаемой группы свидетельствовало 
об ограничениях мозговой перфузии и формирование 
ангиопатии по аритерио-венозному типу.
Заключение:
Синдром обструктивного апноэ сна связан с преждевременным 
старением сердечно-сосудистой системы.

ПРИМЕНЕНИЕ 3D-ПЕЧАТИ В СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ХИРУРГИИ

СуВороВ В.В., КупаТаДзе Д.Д., зайЦеВ В.В., БаДуроВ р.Б.
СанКТ-пеТерБургСКий гоСуДарСТВенный 
пеДиаТричеСКий меДиЦинСКий униВерСиТеТ

Введение (цели/ задачи):
На сегодняшний день совершенствование методов 
хирургической коррекции различных заболеваний во многом 
связано с технологическим прогрессом. Имеющиеся в литературе 
исследования показывают, что технология 3D-печати может 
сыграть ключевую роль в преобразовании здравоохранения и 
клинической практики, способствует значительному улучшению 
результатов лечения при ее применении. Внедрение этого метода 
в детскую кардиохирургию позволит перед операцией изучать 
особенности топографической анатомии порока, предвидеть 
возможные сложности и определить оптимальную тактику 
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хирургической коррекции. Цель: сравнение морфометрических 
показателей анатомических образований и отделов сердца 
и магистральных сосудов по данным МСКТ и на 3D-модели 
сердца.
Материал и методы:
Для определения эффективности применения 3D печати сердца 
при изучении анатомии, пространственного взаимоотношения 
анатомических структур, образований и дефектов при ВПС 
выполнено данное исследование. Проведены измерения сердца 
по длине, ширине сердца, окружности в области предсердно-
желудочковой борозды, диаметра восходящего отдела аорты и 
ствола легочной артерии, верхней и нижней полой вены, дуги 
аорты, оценены размеры внутрисердечных дефектов (ДМПЖ, 
ДМПП). Все расчеты выполнены на основании данных МСКТ 
и на 3D-моделях сердца, которые впоследствии сравнены. В 
исследование вошли данные исследований 16 пациентов с ВПС. 
У части пациентов выполнены интраоперационные измерения 
(6 пациентов). Статистический анализ выполнен с применением 
метода множественного логистического регрессионного 
анализа.
Результаты:
В результате проведенного сравнения морфометрических 
показателей выявлено, что статистически значимые различия 
отсутствовали: наружная длина (р=0,42) и ширина (р=0,2) 
сердца, окружность в области предсердно-желудочковой 
борозды (р=0,17), диаметр восходящего отдела аорты (р=0,09), 
ствола легочной артерии (р=0,1), верхней полой вены (р=0,16), 
нижней полой вены (р=0,6), дуги аорты (сегмент А - р=0,4, 
сегмент В - р=0,22, сегмент С - р=0,11,), диаметр ДМПЖ (р=0,43), 
диаметр ДМПП (р=0,52). Таким образом, применение 3D-печати 
в хирургии сложных ВПС является эффективным и точным 
методом как для выполнения измерений, так и для оценки 
пространственного взаимоотношения структур сердца и сосудов.
Заключение:
1) Выполненное исследование морфометрических показателей 
аналогичных областей и структур сердца и магистральных 
сосудов демонстрирует, что данные МСКТ сопоставимыми с 
измерениями, выполненными на изготовленной 3D-модели. 2) 
3D-печать сердца пациентов с врожденными пороками сердца 
является высоко информативным методом оценки анатомии, 
что позволяет определить оптимальный план хирургической 
коррекции порока.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНАЦИИ ИНГИБИТОРА АПФ И 
ДИУРЕТИКА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У МУЖЧИН 
УВЕЛИЧИВАЕТ ЧАСТОТУ ВЕНОЗНЫХ РЕФЛЮКСОВ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

леТягина С.В.1, БаеВ В.м.2

1меДиКо-СаниТарная чаСТь мВД рФ по пермСКому КраЮ,
2пермСКий гоСуДарСТВенный меДиЦинСКий 
униВерСиТеТ им. аК. е.а. Вагнера мз рФ

Введение (цели/ задачи):
Изучить влияние комбинированной гипотензивной терапии на 
характеристики венозных рефлюксов у мужчин с артериальной 
гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Объект исследования - мужчины трудоспособного возраста 
с неконтролируемой артериальной гипертензией. Объем 
исследования - 44 человека. Предмет исследования - 
венозные рефлюксы нижних конечностей. Тип исследования 

- динамический. Исследование выполнено на базе госпиталя 
ФКУЗ «МСЧ МВД России по Пермскому краю». Диагноз АГ 
установлен на основании рекомендаций ESH/ESC от 2018 г. 
Медиана возраста пациентов составила 43(37-46) лет, индекс 
массы тела - 29(27-31), САД 156(150-161) мм рт.ст., ДАД 98(92-
101) мм рт.ст. Продолжительность АГ составила 4(1-7) лет. 
АГ I стадии отмечена у 24 человек, II стадии – у 20 человек. На 
постоянный прием гипотензивных препаратов в амбулаторных 
условиях указали только 10 пациентов (23%). САД и ДАД 
измеряли на левом плече осциллометрическим методом в 
положении лежа, после 5 минут отдыха, с помощью тонометра 
A&D UA-777 (AND, Япония, 2017 г). Выполняли ультразвуковое 
исследование симметричных вен на сканере iU22 xMatrix 
(Phillips, США, 2014). Исследовали частоту рефлюксов в 
симметричных венах: большой поверхностной, общей бедренной 
и задней большеберцовой венах, перфорантной вене Коккетта. 
Венозные рефлюксы в глубоких венах диагностировали в 
покое (положение лежа, с приподнятым головным концом 
до 45 градусов) с помощью компрессионной пробы, в 
поверхностных – при пробе Вальсальвы. Исследовали частоту 
рефлюксов, их продолжительность и скорость кровотока в 
симметричных поверхностных, глубоких и перфорантных 
венах. Оценку параметров кровообращения проводили 
дважды: с день поступления пациентов в стационар и в день 
выписки из стационара. Продолжительность стационарного 
лечения составляла 14-15 дней. Антигипертензионная терапия 
проводилась в течение всей госпитализации в виде ежедневного 
контролируемого приема комбинации лекарств – ингибитора 
АПФ («Периндоприл» - 8 мг) и диуретика («Индапамид» - 1,5 мг). 
Использовали непараметрическую статистику с применением 
критерия Wilcoxon, Fisher’s Exact-Test и McNemar’s-Test. Все 
участники дали письменное информированное согласие на 
проведение обследования до начала исследования.
Результаты:
Антигипертензионная терапия привела к снижению уровня 
как САД - с 156(150-161) мм рт.ст. до 122(118-130) мм рт.ст. 
(р=0,0001), так и ДАД - с 98(92-101) мм рт.ст. до 82(75-
85) мм рт.ст. (р=0,0001). Снижение АД сопровождалось 
отрицательной динамикой в виде значительного увлечения 
частоты впервые диагностированных венозных рефлюксов 
(не было рефлюксов исходно – появились после лечения) 
с 0 до 37 случаев, тогда как положительная динамика (были 
рефлюксы исходно - не зарегистрированы после лечения ) 
сопровождалась уменьшением с 7 случаев и 0 (р=0,0001). 
Чаше всего динамика отмечалась в большой поверхностной 
и общей бедренной венах. Исходно, до начала лечения, 
наличие рефлюксов зафиксировано у 18 (41%) пациентов. 
Отрицательная динамика (не было исходно рефлюксов – 
появились) отмечено у 22 пациентов (50%), положительная 
(были рефлюксы – не стало) у 4 человек (9%) и сочетанная 
динамика (когда у одного и того же пациента фиксировали 
сочетание динамики в одной из симметричных вен или в разных 
венах: не было исходно – появились после лечения; были 
исходно - не зарегистрированы после лечения) зафиксирована 
у 1 пациентов. У 16 (36%). пациентов не отмечено динамики. 
Анализ динамики продолжительности и скорости кровотока 
рефлюксов, имевшихся до лечения и сохранившихся после 
лечения, не показал различий.
Заключение:
14-15 дневное применение комбинации ингибитора АПФ и 
диуретика при неконтролируемой АГ у мужчин трудоспособного 
возраста в условиях стационара характеризуется появлением 



65

ТЕЗИСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СПОРНЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ 2020»

значительного числа новых венозных рефлюксов и увеличением 
числа пациентов с АГ, у которых отмечена отрицательная 
динамика в виде появления новых рефлюксов. Эти данные 
указывают на негативный эффект гипотензивной терапии на 
венозную гемодинамику нижних конечностей.

ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО АНТИАРИТМИЧЕСКОГО 
ПРЕПАРАТА АКСАРИТМИН ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ 
ЭКСТРАСИСТОЛИИ

КучКароВ х.Ш., заКироВ н.у.
реСпуБлиКанСКий СпеЦиализироВанный 
научно – праКТичеСКий меДиЦинСКий ЦенТр 
КарДиологии, г. ТаШКенТ, узБеКиСТан.

Введение (цели/ задачи):
Изучение эффективности отечественного антиаритмического 
препарата (ААП) IC класса Аксаритмин при экстрасистолической 
аритмии у больных без или с минимальными органическими 
изменениями миокарда.
Материал и методы:
Всем пациентам выполнялась электрокардиография (ЭКГ), 
эхокардиография, Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ), 
биохимический анализ крови для исключения сопутствующих 
состояний, потенциально генерирующих различные аритмии. 
Больным помимо Аксаритмина (суточная доза 75,68±9,75 
мг) была назначена стандартная терапия. Антиаритмическая 
эффективность (ААЭ) Аксаритмина оценивалась через 1,3,6 и 
12 месяцев от начала его приема с помощью ХМЭКГ. Наличие 
ААЭ Аксаритмина констатировалась при уменьшении общего 
количества экстрасистол на >50% от исходного уровня и при 
полном устранении сложных форм желудочковых экстрасистол 
(ЖЭ) (положительный ААЭ). В случаях 70-100% подавления 
аритмий пациенты относились к группе выраженного, меньшем 
снижении (<50%) неудовлетворительного ААЭ.
Результаты:
Информация по 6–месячному наблюдению имеется у 77 
пациентов (5 из них в связи с отсутствием ААЭ были переведены 
на другие ААП) и по 12-месячному наблюдению у 39 больных. 
Из 72 больных 40 (55,6%) составили мужчины и 32 (44,4%) 
женщины. Основными заболеваниями были ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) в сочетании с гипертонической 
болезнью (ГБ) (59,7%), ИБС (15,3%), ГБ (12,5%), хронический 
миокардит (12,5%). По результатам исходного ХМЭКГ 
пациенты были распределены на 2 группы (1–группа: 
больные с наджелудочковыми экстрасистолиями (НЖЭ), 
2-группа: больные с ЖЭ) и на 3 подгруппы (без ААЭ (<50%), 
с положительным (50-70%) ААЭ и пациенты с выраженным 
(70-100%) ААЭ Аксаритмина). На 6-месяц ААЭ препарат 
наблюдалась у 73% и 89% больных (р>0,05), на 12-месяц у 
71% и 77% больных в 1 и 2 группах соответственно (р>0,05). 
Анализ влияния различных факторов на ААЭ Аксаритмина 
показал, что пол (выраженная ААЭ по 81,8% у мужчин и 
женщин) и этиологический фактор (выраженная ААЭ 85,7% 
у коронарогенных и 83,3% у некоронарогенных заболеваний) 
не оказывали значимое влияние. В более молодом возрасте 
недостаточный ААЭ наблюдается у каждого 6 пациента 
(16,7%). Интересно отметить факт отсутствия больных с 
неудовлетворительной ААЭ в группе с пациентами старше 
44 лет. При этом доля больных с выраженной ААЭ примерно 
достигает 89% и 86% соответственно в возрастных группах 45-
60 лет и более 60 лет.

Заключение:
1. ААЭ Аксаритмина сохранялась несколько выше у больных с 
ЖЭ по сравнение с НЖЭ (89% и 73%, в т.ч. выраженная 78% и 
68% соответственно на 6-месяц и 77% и 71%, в т.ч. выраженная 
68% и 57% соответственно на 12-месяц). 2. В связи с 
недостаточной ААЭ 6,5% больных переведены на приём других 
ААП. У 1 (3,5%) больного из 1-группы и 1 (1,7%) больного 
из 2-группы наблюдались побочные эффекты приведшие к 
отмене приёма препарата. 3. Пол и основное заболевание не 
оказывали значительное влияние на ААЭ препарата. Аксаритмин 
показывает более высокую ААЭ у пациентов возрастных групп 
44-60 лет и более 60 лет, чем у относительно молодых больных 
(89% и 86% против 66,6% соответственно).

ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ И КОГНИТИВНЫЙ ДЕФИЦИТ, 
КАК ФАКТОРЫ РИСКА СНИЖЕНИЯ ОБУЧАЕМОСТИ У 
МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПОТЕНЗИЕЙ

игумноВа о.а., агаФоноВа Т.Ю., 
БаеВ В.м., КуДряВЦеВа е.н.
ФгБоу Во пгму им. аКаДемиКа 
е.а. Вагнера минзДраВа роССии 

Введение (цели/ задачи):
Целью исследования явилось изучение клинических и 
психологических симптомов дезадаптации женщин-студентов с 
идиопатической артериальной гипотензией (ИАГ).
Материал и методы:
Объект и объем исследования – 546 женщин-студентов 
Пермских вузов в возрасте 18-35 лет. Предмет исследования 
– показатели здоровья, когнитивные и адаптивные функции. 
Дизайн исследования утвержден этическим комитетом ФГБОУ 
ВО ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера Минздрава России. Все 
добровольцы дали письменное информированное согласие до 
начала исследования. Первичный отбор пациентов выполнялся 
в рамках профилактического врачебного осмотра студентов г. 
Перми на базе поликлиники ПГМУ. Из числа 546 включенных 
в исследование пациентов были сформированы две группы: 
тестовая (346 женщин с ИАГ) и контрольная группа (200 
женщин с нормальным АД). Артериальной гипотензией считали 
диапазон САД как 61-98 мм рт.ст., и ДАД - 59 мм рт.ст. и менее 
при отсутствии других причин гипотензии. Нормальными 
значениями АД считали уровень САД 120-129 мм рт.ст., ДАД 80-
84 мм рт.ст. Анализировали результаты самооценки здоровья 
с помощью анкеты, разработанной авторами, Умственную 
работоспособность и утомляемость исследовали с помощью 
психоэмоциональной пробы Kraepelin E. Результаты сравнения 
долей считали статистически значимыми при уровне Р < 0,05.
Результаты:
Сравнительный анализ жалоб пациентов между изучаемыми 
группами показал, только 42% женщин с ИАГ проходят пешком 
за день более 5 км (группа контроля 100%, р=0,001). Ограничение 
даже умеренных физических и психоэмоциональных нагрузок 
женщины с ИАГ связывают с ухудшением субъективного 
самочувствия - появлением одышки (25% против 17%, р=0,001), 
болью и дискомфортом в грудной клетке (49% против 35%, 
р=0,03) и в ногах (35% против 19%, р=0,02), головокружением 
(38% против 25%), плохой переносимости холода – зябкость 
рук и ног (36% против 21%, р=0,02) эпизодами непроизвольного 
недержания мочи (12% против 0%, р=0,01). При ИАГ отмечают 
значительно чаще такие жалобы, как апатия (27% против 11%, 



66

ТЕЗИСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СПОРНЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ 2020»

р=0,0001), слабость и утомляемость по утрам (35% против 23%, 
р=0,032), трудности с концентрацией внимания (36% против 
20%, р=0,002). Пациенты с АГ чаще отмечают у себя наличие 
хронических заболеваний (48% против 21%, р=0,001). Не смотря 
на имеющиеся различия частоты указанных жалоб, женщины 
с ИАГ не чаще, чем женщины контрольной группы, отмечают 
ухудшение своей памяти на текущие события (33% и 23%, при 
р=0,06), снижение работоспособности (33% и 23%, при р=0,33). 
63% пациентов в каждой группе считают себя уравновешенными 
и спокойными людьми. Наше исследование показало, что для 
пациентов с ИАГ характерны худшие показатели когнитивных 
функций: доля совершенных ошибок была больше (22%), 
чем в контрольной (8%) при р=0,045, а доля ошибающихся 
женщин в два раза больше (81%), чем в контрольной 
группе (40%) при р=0,03. Описанные жалобы являются 
субъективной оценкой пациента своего уровня дискомфорта, 
борьба с которым требует дополнительных физических и 
эмоциональных нагрузок со стороны пациента, после чего 
наступает быстрое истощение адаптивных механизмов. Автору 
убеждены, что более частые жалобы на проблемы здоровья 
при ИАГ являются одной причин неэффективного образования, 
что соответствует концепции негативного влияния наличия 
хронических заболеваний на процесс обучения. Снижение 
когнитивных функции, выявленное в нашем исследовании – 
медленное выполнение пробы и ошибки при проведении пробы 
у женщин с ИАГ подтверждают гипотезу авторов о том, что за 
проблемами в обучении молодых женщин может стоять ИАГ, 
которой практическое здравоохранение не уделяет должного 
внимания. Без решения вопросов профилактики и лечения ИАГ 
на первичном этапе медицинской помощи не удастся помочь 
молодым женщинами в получении хорошего образования, 
социальной адаптации, трудоустройстве и создании семьи. Мы 
не исключаем, что ИАГ у молодых женщин может увеличивать 
риск социального одиночества, однако это требует дальнейших 
исследований.
Заключение:
ИАГ у молодых женщин-студентов характеризуется более 
частыми, чем у женщин с нормальным АД, жалобами 
на проблемы здоровья, что сочетается со снижением 
повседневной физической активности и когнитивными 
нарушениями. ИАГ у женщин можно расценивать как фактор 
риска психоэмоциональной и социальной дезадаптации, 
которая негативно влияет на эффективность обучаемости в 
системе высшего образования.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА У ПАЦИЕНТОВ С 
ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА, СОПРОВОЖДАЮЩИМСЯ 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСРЕДСТВОМ 
НЕЙРОСЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ МЕТОДА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 
РЕГРЕССИИ

ТаТаринЦеВа з.г., КоСмачеВа е.Д.
гБуз нии-ККБ№1, г. КраСноДар 
Введение (цели/ задачи):
Частота фибрилляции предсердий (ФП) у пациентов с инфарктом 
миокарда колеблется от 6% до 19%. Многочисленные 
исследования показали неблагоприятное прогностическое 
влияние ФП у пациентов с ИМ. ФП может усугубить прогнозу 
у пациентов с ИМ посредствам ухудшения гемодинамики, 
включая потерю предсердного сокращения, высокую частоту 
желудочковых сокращений, замедление атриовентрикулярной 
синхронности и нерегулярный интервал RR, что приводит к 

снижению сердечного выброса. Кроме того, ФП связана с 
нарушением коронарного кровотока и снижением перфузии 
миокарда. Таким образом, нами представляется интерес 
проведения систематического обзора и метаанализа для 
прогнозирования сердечно-сосудистых исходов у пациентов 
с ФП и ИМ. Цель исследования: По клинико-лабораторным 
показателям, коррелированным с летальным исходом, 
построить при помощи логистической регрессии нейросетевую 
модель, прогнозирующую возможность летального исхода для 
произвольного больного, страдающего ИМ в сочетании с ФП.
Материал и методы:
За промежуток времени с 20 ноября 2016 года по 20 февраля 
2019 год проведен ретроспективный анализ историй бо¬лезни 
201 пациентов, поступивших в кардиологические отделения 
ГБУЗ НИИ-ККБ№1 им.проф. Очаповского г. Краснодара, с 
диагнозом ИМ, сопровождающийся одним из типов ФП: впервые 
выявленная ФП – 52 человека (группа 1), пароксизмальная 
ФП – 53 человека (группа 2) и персистирующая/постоянная 
ФП – 96 человек (группа 3). Статистическую обработку данных 
осуществляли с помощью пакета прикладных программ 
STATISTICA 10 (USA, Tibco), прогностическую модель строили 
посредством нейронных сетей STATISTICA Neural Network.
Результаты:
По сгенерированным нейронным сетям на языке SVB было 
разработано приложение, позволяющее для больных из всех 
трех групп по значениям клинических показателей сделать 
прогноз о вероятности наступления летального исхода.
Заключение:
Сосуществование атеросклеротических факторов риска 
и активации тромбоцитов объясняет повышенный риск 
возникновения ИМ при ФП . Выявление пациентов с ФП высокого 
риска является необходимым первым шагом для разработки 
экономически эффективных подходов к профилактике. 
Разработанная нами модель, позволила выделить показатели, 
коррелированные с возможностью наступления летального 
исхода при сочетании ИМ с ФП. По выделенным показателям 
построены нейросетевые модели метода логистической 
регрессии, разработан программный продукт, позволяющий 
прогнозировать риск летального исхода для произвольного 
больного по значениям выделенных клинических показателей.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ КАРДИОТОКСИЧНОСТИ 
У БОЛЬНЫХ HER2 ПОЗИТИВНЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ, ПОЛУЧАЮЩИХ ТАРГЕТНУЮ ТЕРАПИЮ 
ТРАСТУЗУМАБОМ ПОСЛЕ АНТРАЦИКЛИН-СОДЕРЖАЩЕЙ 
ХИМИОТЕРАПИИ.

ФилаТоВа а.Ю.1, ВиЦеня м.В.1, поТехина а.В.1, 
иБрагимоВа н.м.1, оВчинниКоВ а.г.1, гаВрЮШина С.В.1, 
СТенина м.Б.2, ФролоВа м.а.2, агееВ Ф.Т.1

1ФгБу «нмиЦ КарДиологии» минзДраВа роССии,
2ФгБу «нмиЦ онКологии им. 
н.н. Блохина» минзДраВа роССии

Введение (цели/ задачи):
Трастузумаб значимо улучшает прогноз больных HER2 
позитивным раком молочной железы (HER2+РМЖ), однако 
обладает кардиотоксичностью. Дисфункция левого желудочка 
(ЛЖ) – одна из основных причин преждевременной отмены 
трастузумаба. В настоящее время не решен ряд вопросов 
по тактике эхокардиографического мониторинга больных 
РМЖ, получающих терапию трастузумабом. Цель: определить 
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эхокардиографические критерии, позволяющие выделить 
больных с высоким риском развития кардиотоксичности в 
процессе терапии трастузумабом.
Материал и методы:
Включено 75 женщин, медиана возраста 49 (40;59) лет, с 
впервые выявленным HER2+РМЖ (II-III стадии) без значимых 
сердечно-сосудистых заболеваний (ИБС, клапанные пороки) и 
исходной дисфункции ЛЖ. Лекарственная терапия включала 
антрациклины, циклофосфамид, паклитаксел и трастузумаб 
общей продолжительностью до года. До начала, каждые 
3 мес. в процессе и после окончания противоопухолевого 
лечения проведено общеклиническое обследование, ЭхоКГ 
с оценкой общей продольной деформации ЛЖ (GLS). Под 
кардиотоксичностью понимали снижение уровня GLS более 
чем на 15% от исходной величины или ФВ ЛЖ более чем на 10 
процентных единиц и ниже 50%.
Результаты:
У 28 больных после завершения антрациклин-
содержащей химиотерапии (ХТ) были выявлены признаки 
кардиотоксичности, в связи с чем им была назначена/
скорректирована кардиопротективная терапия. В дальнейший 
анализ были включены 47 больных без признаков 
кардиотоксичности к моменту завершения терапии 
антрациклинами. В процессе и после окончания терапии 
трастузумабом признаки кардиотоксичности были выявлены 
у 16 (34%) из 47 больных. Динамика фракции выброса ЛЖ 
(%) составила: 62 (59;64) / 60 (56;62) / 58 (57;61) / 59 (55;61) 
/ 60 (57;61) для пациенток без кардиотоксичности и 64 
(60;65) / 58 (55;62) / 57 (52;60) / 55 (50;58) / 57 (54;60) для 
пациенток с развитием кардиотоксичности в процессе и после 
завершения терапии трастузумабом (р<0,05 между группами 
после завершения терапии трастузумабом). Динамика GLS (%) 
составила: -20,4 (-18,7;-21,8) / -20,0 (-18,4;-20,9) / -19,8 (-18,0;-
20,9) / -20,0 (-18,3;-21,2) / -20,2 (-19,0;-21,8) для пациенток без 
кардиотоксичности и -21,8 (-19,2;-22,4) / -19,6 (-18,0;-21,5) / 
-17,4 (-16,5;-19,2) / -18,4 (-16,1;-19,6) / -18,4 (-15,9;-20,8) для 
пациенток с развитием кардиотоксичности в процессе и после 
завершения терапии трастузумабом (р<0,05 между группами 
в процессе проведения адъювантной терапии трастузумабом, 
после завершения терапии трастузумабом, через 6 месяцев 
после окончания противоопухолевого лечения). Разница GLS ≥ 
2 процентных единиц перед проведением противоопухолевого 
лечения и после окончания антрациклин-содержащей ХТ 
являлась фактором риска развития кардиотоксичности в 
процессе терапии трастузумабом - ОШ 4,67 (95% ДИ 1,07-
20,32), р=0,04.
Заключение:
Снижение GLS на 2 и более процентных единиц после 
окончания антрациклин-содержащей ХТ свидетельствует 
о высоком риске развития кардиотоксичности в 
процессе терапии трастузумабом у больных HER2+РМЖ. 
Этим пациентам может потребоваться более частый 
эхокардиографический мониторинг для выявления 
кардиотоксичности на ранних доклинических стадиях, 
своевременного назначения кардиопротективной терапии с 
целью предотвращения прогрессирования дисфункции ЛЖ и 
обеспечения эффективного лечения РМЖ.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РИСКА РАЗВИТИЯ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ 
КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ ПО 
ДАННЫМ РЕГИСТРА ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ТаТаринЦеВа з.г., КоСмачеВа е.Д.
гБуз нии-ККБ №1, г. КраСноДар 
Введение (цели/ задачи):
Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее часто 
встречающейся аритмией сердца, с которой сталкиваются 
в западных странах, и ожидается, что миллионы людей 
будут страдать от нее в течение последующих десятилетий. 
Прогрессивное увеличение продолжительности жизни 
является основной причиной высокой распространенности 
ФП в западных странах. Старение негативно влияет не 
только на возникновение ФП, но и на ишемический 
инсульт. Таким образом, у пациентов с ФП часто 
развиваются тромбоэмболические события, что требует 
с профилактической целью назначение пероральных 
антикоагулянтных препаратов. В дополнение к тромбоэмболии 
ФП характеризуется сочетанием атеросклеротических 
факторов риска таких, как гипертония, диабет, метаболический 
синдром и дислипидемия, генерализованный атеросклероз, 
проявляющийся атеросклеротическими бляшками в аорте 
или периферических артерий, которые могут увеличить риск 
развития инсульта. Таким образом, атеросклероз коронарных 
артерий с последующим развитием острых коронарных 
синдромов, таких как инфаркт миокарда (ИМ), является 
другой типичной особенностью клинических проявлений ФП 
и требует назначения антиагрегантных препаратов. Однако, 
сочетание антиагрегантной и антикоагулянтной терапии 
чревато развитием геморрагического синдрома.
Материал и методы:
Для построения прогностических моделей возможности 
развития геморрагического синдрома были использованы 
статистический метод деревья классификации и процедура 
нейронные сети, реализованные в пакете STATISTICA. Для 
построения прогностических моделей была использована 
выборка, состоящая из 201 больного с ИМ и ФП, состояние 
которых описывалось по 42 количественным и качественным 
клиническим показателям. В контрольную группу вошло 205 
пациентов с ИМ и синусовым ритмом.
Результаты:
Для выявления предикторов моделей прогнозирования 
возможного развития геморрагического синдрома у пациентов 
с тройной антитромботической терапией использовали 
коэффициент корреляции Спирмена. Исследование 
корреляционных связей позволило выявить клинические 
показатели – предикторы прогностических моделей. После 
анализа прогностической способности разработанных моделей 
был создан в среде программирования Microsoft Visual C# 2015 
программный модуль, позволяющий определить возможность 
геморрагического синдрома у пациентов с сочетанием ИМ и ФП 
с помощью деревьев классификации и нейронных сетей.
Заключение:
Была разработана классификационная модель и 
программный модуль для прогнозирования возможных 
кровотечений у больных, принимающих трехкомпонентную 
антитромботическую терапию. В заключение, ИМ и ФП 
тесно связаны. ИМ может предшествовать или осложнять 
клиническое течение ФП. Наличие ИМ у пациентов с ФП создает 
проблему в клиническом ведении из-за сложности применения 



68

ТЕЗИСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СПОРНЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ 2020»

антикоагулянтов и антиагрегантов с последующим высоким 
риском кровотечения. Снижение риска возникновения ИМ при 
ФП должно стать целью будущих исследований.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА 
ПО ДАННЫМ ЭХОКАРДИОГРАФИИ

жерКо о.м.
БелоруССКая меДиЦинСКая аКаДемия 
поСлеДипломного оБразоВания

Введение (цели/ задачи):
Диагностика хронической сердечной недостаточности с 
сохраненной фракцией выброса (ХСНсохрФВ) остается 
сложной из-за неспецифичности клинической симптоматики, 
коморбидности. Трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ) 
имеет максимальную информативность при установлении 
болезней сердца. Так как фракция выброса левого желудочка 
(ЛЖ) остается в пределах нормы, необходима комбинация 
ультразвуковых критериев, обладающих диагностической 
надежностью при прогнозировании ХСНсохрФВ. Цель 
исследования ‒ разработать балльную шкалу прогнозирования 
ХСНсохрФВ, основанную на показателях ЭхоКГ.
Материал и методы:
В 2017-2018 годах на базе УЗ «1-я городская клиническая 
больница» г. Минска выполнено клинико-инструментальное 
исследование 246 пациентов, из них 133 (54,7%) женщины и 113 
(45,9%) мужчин, в возрасте 40‒86 (71 [64; 78]) лет. Критерии 
включения: синусовый ритм, эссенциальная артериальная 
гипертензия, хроническая ишемическая болезнь сердца, в 
том числе перенесенный в прошлом инфаркт миокарда ЛЖ, 
после которого прошло не менее полугода, необходимого для 
стабилизации структурно-функциональных показателей ЛЖ, 
ХСНсохрФВ, информированное согласие пациента. Критерии 
исключения: первичная митральная регургитация, митральный 
стеноз, пластика или протезирование митрального клапана, 
врожденные пороки сердца, острые и хронические заболевания 
легких и почек. ЭхоКГ выполнялась на ультразвуковом 
аппарате Siemens Acuson S1000 (Германия). Для разработки 
многофакторной шкалы прогнозирования ХСНсохрФВ в 
программе SPSS версии 26 выполняли категориальный 
регрессионный анализ с оптимальным шкалированием. 
Пороговые значения прогностических ультразвуковых 
критериев, баллов в разработанной шкале, их чувствительность 
(Ч) и специфичность (С), относительные риски (ОР) и их 
доверительные интервалы (ДИ) определены ROC-анализом в 
программе MedCalc@ Version14.8.1
Результаты:
Балльная шкала прогнозирования ХСНсохрФВ включает 
критерии: диастолическую дисфункцию ЛЖ II типа (ОР 47,55, 
95% ДИ 3,01-751,36, р=0,007) – 47 баллов, время замедления 
пика Е трансмитрального диастолического кровотока DTE 
≤171 мсек (ОР 2,50, 95% ДИ 1,71-3,67, р<0,0001, Ч 71,0%, 
С 73,6%) ‒ 25 баллов, скорость раннего диастолического 
движения септальной части митрального фиброзного кольца, 
определенная в режиме тканевой импульсно-волновой 
допплерографии, е′septal ≤7 см/сек (ОР 2,21, 95% ДИ 1,49-
3,28, р=0,0001, Ч 84,7%, С 76,4%) ‒ 25 баллов, индекс раннего 
диастолического наполнения ЛЖ Е/е′septal >7,72 (ОР 2,32, 95% 
ДИ 1,54-3,48, р=0,0001, Ч 67,8%, С 85,7% ) – 20 баллов, индекс 
конечно-систолического объема левого предсердия >34,3 мл/м2  

(ОР 2,25, 95% ДИ 1,66-3,06, р<0,0001, Ч 83,0%, С 62,7% ) – 
24 балла, обладает высокой диагностической надежностью 
(AUC 0,96, Ч 96,6%, С 83,2%). ХСНсохрФВ прогнозируется 
при суммарном балле >45. Валидизация шкалы выполнена на 
экзаменационной выборке пациентов, обследованных в 2019-
2020 годах в ГУ «Минский научно-практический центр хирургии, 
трансплантологии и гематологии», состоящей из 129 человек, 
из 55 (42,6%) мужчин и 74 (57,4%) женщин, в возрасте 39‒84 
(64,5 [58; 70]) лет. При присвоении прогностическим критериям 
ХСНсохрФВ аналогичного количества баллов получен подобный 
порог отсечения >45 баллов (AUC 0,99, Ч 98,8%, С 98,0%).
Заключение:
Разработанная шкала прогноза ХСНсохрФВ является 
простым, диагностически надежным способом, содержащим 
ультразвуковые показатели, характеризующие глобальное 
ремоделирование сердца, и позволяющим при выполнении 
ЭхоКГ быстро оценить вероятность ХСНсохрФВ у пациента.

РАВНОМЕРНАЯ И ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ АЭРОБНАЯ 
ТРЕНИРОВКА В КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ СИЛОВЫХ ВИДОВ СПОРТА: 
РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

мироШниКоВ а.Б.
ФгБоу Во «роССийСКий гоСуДарСТВенный 
униВерСиТеТ ФизичеСКой КульТуры, СпорТа, молоДежи 
и Туризма (гЦолиФК)» (ргуФКСмиТ)

Введение (цели/ задачи):
Гипертония является наиболее распространенным аномальным 
диагнозом во время предварительного скрининга сердечно-
сосудистой системы спортсменов силовых видов спорта. В общем 
случае 33 систематических обзора (включая 25 мета-анализов), 
охватывающих здоровых людей и людей с осложнениями 
здоровья показали, что высокоинтенсивная аэробная 
тренировка (high-intensity interval training (HIIT)) улучшила 
кардиореспираторную работоспособность, антропометрические 
показатели, сосудистую функцию, функцию сердца, и 
мышечную массу по сравнению с неактивным контролем. 
Однако аэробная работа, «Золотой стандарт» профилактики 
и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), не 
специфична для силового спорта и поэтому она не входит в 
тренировочные протоколы силовых атлетов, возможно, из-за 
отрицательного влияния на гипертрофию мышц. На основании 
анализа проблемной ситуации, данных современной научной 
литературы и запросов спортивных врачей (которые используют 
методы физической реабилитации больных гипертонической 
болезнью) и гипертензивных спортсменов силовых видов спорта 
была сформулирована цель исследования. Цель исследования: 
Провести сравнительный анализ влияния равномерной и 
высокоинтенсивной аэробной работы на толщину мышц, 
жировую массу и артериальное давления спортсменов силовых 
видов спорта с артериальной гипертензией.
Материал и методы:
В исследовании приняли участие 83 представителей 
силовых видов спорта (бодибилдинг), имеющих спортивную 
квалификацию КМС, МС в тяжелых весовых категориях с 
артериальной гипертензией (АГ), которым в качестве лечения 
и профилактики АГ была рекомендована аэробная работа. 
Спортсмены прекратили на время исследования участие 
в соревнованиях. Спортсмены были рандомизированы с 
помощью таблицы случайных чисел на две основные группы: 
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группа HIIT (n=33), группа MICE (Moderate Intensity Continuous 
Exercise, n=30) и контрольную группу RT (Resistance Training, 
n=20). Средний возраст спортсменов-мужчин составил 31,2±4,5 
года, а индекс массы тела 32,4±2,8 кг/м2. Спортсмены всех 
групп тренировались 120 дней (3 раза в неделю) по следующим 
протоколам: 1) группа RT: традиционная силовая работа; 2) 
группа HIIT: силовая работа+ 7 высокоинтенсивных интервалов 
(на мощности педалирования 100% от максимального 
потребления кислорода (МПК)) по 2 минуты и низкоинтенсивные 
интервалы с ЧСС на уровне 85% от анаэробного порога 
продолжительностью 2 минуты. 3) группа MICE: силовая 
работа+ равномерная аэробная работа на велоэргометре 
продолжительностью 45 минут с интенсивностью 60 – 80% от 
мощности педалирования на МПК согласно рекомендациям, 
Американского Колледжа Спортивной Медицины.
Результаты:
После 120 дней вмешательства достоверно в группах HIIT и MICE 
произошло снижение процента подкожно-жировой ткани (ПЖТ) 
на 4,8 и 4,4 соответственно. В контрольной группе снижение 
ПЖТ составило 0,5% и не было статистически значимым. В 
контрольной группе снижение ПЖТ составило 0,5% и не было 
статистически значимым. Разница в группах HIIT и MICE также 
была недостоверной. После 120 дней тренировок достоверно 
в группах HIIT и MICE произошло повышение МПК на 14,9% и 
13,8% соответственно, а повышение МПК в группе RT не было 
статистически значимым. Повышение МПК в группе HIIT по 
сравнению с группой MICE было более выражено и статистически 
значимым. После 120 дней физической реабилитации произошло 
достоверное снижение систолического АД (САД) в группах 
HIIT и MICE на 5,3% и 4,9% соответственно. Снижение САД в 
контрольной группе RT было незначительным и не достоверным. 
Разница между группой RT и группами MICE и HIIT была 
статистически значимой, а вот между группами аэробной работы 
не достоверной. После 120 дней физической реабилитации 
произошло достоверное снижение диастолического АД (ДАД) в 
группах HIIT и MICE на 8,2% и 8,5% соответственно, а в RT-группе 
снижение ДАД не было статистически значимым. Разница в 
снижении ДАД в группах MICE и HIIT также была недостоверной.
Заключение:
Результатом исследования было достоверное увеличение 
толщины рабочих мышц и максимального потребления 
кислорода в группах вмешательства, а также снижение жировой 
массы и артериального давления. Несмотря на аналогичные 
преимущества в кардиореабилитации интервальная работа 
требовала на 38% меньше времени, что может существенно 
сказаться на приверженности к такой неспецифичной для 
этого спорта вида деятельности и на отсев участников 
продолжительной реабилитации.

РАСШИРЕНИЕ ПРОСВЕТА ВЕН И УМЕНЬШЕНИЕ СКОРОСТИ 
ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

леТягина С.В.1, БаеВ В.м.2, Дружина л.н.1

1меДиКо-СаниТарная чаСТь мВД рФ по пермСКому КраЮ,
2пермСКий гоСуДарСТВенный меДиЦинСКий 
униВерСиТеТ им. аК. е.а. Вагнера мз рФ

Введение (цели/ задачи):
Изучение влияния лекарственной комбинации гипотензивных 
препаратов (периндоприл и гипотиазид) на венозную 

гемодинамику нижних конечностей у мужчин с артериальной 
гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Объект и объем исследования – 25 мужчин с АГ в возрасте 41(38-
46) лет. Предмет исследования – венозное кровообращение 
нижних конечностей. Тип исследования – динамический, с 
вмешательством. Критерии исключения из исследования 
– употребление наркотиков; онкологические заболевания; 
эндокринные заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз, 
патология надпочечников); острые и хронические заболевания 
дыхательной системы; перенесенные острые респираторно-
вирусные инфекции в течение последних 2-х недель; острые 
инфекционные заболевания; острые и хронические заболевания 
почек (пиелонефрит, гломерулонефрит); дифференцированные 
дисплазии соединительной ткани; анемии; гепатиты; цирроз 
печени; панкреатиты; язва желудка и двенадцатиперстной 
кишки; профессиональные спортсмены; переломы и операции 
на нижних конечностях; травмы позвоночника и головного мозга; 
органические заболевания центрального нервной системы и 
спинного мозга, хроническая сердечная недостаточность. При 
поступлении в госпиталь пациенты характеризовались уровнем 
САД 152(145-161) мм рт.ст., ДАД 103(94-102) мм рт.ст., ЧСС 
74(70-85) в мин, ИМТ 30(27-32). Длительность АГ составила 
3(1-5) лет. Постоянную гипотензивную терапию проводили 
только 4 пациента. Диагноз АГ устанавливали на основании 
критериев ESH/ESC (2013). Проводили ангиоскопию левой ноги, 
в положении пациента лежа, в покое на сканере iU22 xMatrix 
(Phillips, США, 2014). Изучали диаметр, площадь просвета вен 
и скорость кровотока в большой поверхностной вене бедра 
(ПВБ), общей вене бедра (ОВБ), задней большеберцовой вене 
(ЗББВ) и перфорантной вене Коккета (ПВК). В енозное давление 
(ВД) по М.В. Шумилиной (2013). Оценку уровня САД, ДАД и 
параметров ангиоскопии выполняли дважды – при поступлении 
и при выписке. Гипотензивная терапия проводилась пациентам 
с неконтролируемой АГ в условиях терапевтического отделения 
госпиталя ФКУЗ МСЧ «МВД России по Пермскому краю» 
(начальник госпиталя М.Г. Нечаева). Применяли комбинацию 
гипотензивных препаратов в течении 14 дней госпитализации 
- ингибитор АПФ (Периндоприл, 8 мг/сутки, КРКА-РУС ООО, 
Россия) и диуретик (Гипотиазид, 25 мг/сутки, ПАО «Валентина 
Фармацевтика». Россия). Использована непараметрическая 
статистика. Сравнительный анализ зависимых групп выполнен 
методом Wilcoxon. Различия статистически значимыми считали 
при р < 0,05. Этические вопросы - имеется положительное 
решение этического комитета ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера МЗ РФ на проведение данного исследования (протокол 
№11 от 26.12. 2018 г.).
Результаты:
Гипотензивная терапия привела к снижению уровня САД до с 
149( 145-152) мм рт.ст. до 122(116-132) мм рт.ст. (р=0,001) и 
ДАД с 94(92-100) мм рт.ст. до 82(74-85) мм рт.ст. (р=0,001), и 
уменьшению ВД с 21(18-22) мм рт.ст. до 17(15-20) мм рт.ст. 
(р=0,001). При лечении зарегистрированы признаки дилатации 
вен: увеличился диаметр ОБВ с 8,6(7,4-9,5) мм до 9,0(7,9-10,7) 
мм (р=0,037), ЗББВ с 2,7(2,3-3,1) мм до 2,9(2,5-3,6) мм (р=0,023). 
Увеличение диаметра привело к расширению просвета 
указанных вен: ОБВ с 57,6(43,5-71,3) мм2 до 63,8(48,8-89,9) мм2 
(р=0,037), ЗББВ с 5,7(4,2-7,8) мм2 до 6,7(4,8-10,2) мм2 (р=0,012). 
Снижение артериального давления сопровождается падением 
скорости венозного кровотока в БПВ с 8,8(8,1-13,0) см/сек до 
8,5(7,9-9,1) см/сек (р=0,034), в ОБВ с 29,0(20,9-35,1) см/сек до 
20,4(18,1-26,1) см/сек (р=0,001), в ЗББВ с 8,3(6,7-9,6) см/сек  



70

ТЕЗИСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СПОРНЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ 2020»

до 7,1(6,1-8,3) см/сек (р=0,005), в ПВК с 8,6(6,9-9,2) см/сек до 
6,0(5,3-7,1) см/сек (р=0,005).
Заключение:
Диагностированную нами дилатацию глубоких вен, снижение 
венозного давления, уменьшения скорости кровотока в 
поверхностных, глубоких и перфорантных венах, можно 
рассматривать как положительные эффекты комбинированной 
гипотензивной терапии не только на течение АГ, но и на венозное 
кровообращение нижних конечностей, поскольку отмечаемая 
при АГ флебогипертензия является ведущим фактором риска 
развития хронических заболеваний вен нижних конечностей.

РЕАЛЬНАЯ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ РЕЗИСТЕНТНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

КурочКина и.м.1,2, мальЦеВа а.С.2,3, ЦыганКоВа а.Э.2,3, 
гаБиТоВа м.а.2,3, роДионоВ а.В.2,3, Фомин В.В.2,3

1уКБ 1,
2Фгаоу Во «перВый мгму им. и.м.СеченоВа», 
3инСТиТуТа КлиничеСКой меДиЦины 
им. н.В.СКлиФоСоВСКого Фгаоу Во 
«перВый мгму им. и.м.СеченоВа»

Введение (цели/ задачи):
Современные клинические рекомендации очень подробно 
описывают ведение пациентов с резистентной артериальной 
гипертензией (РАГ), однако в реальной клинической практике 
количество используемых нерациональных и неэффективных 
комбинаций антигипертензивных препаратов (АГП) остается 
высоким. Цель: Изучить частоту назначения различных 
комбинаций гипотензивной терапии у пациентов с резистентной 
артериальной гипертензией (РАГ), определить долю назначения 
нерациональных комбинаций и их особенности. Задачи: 
1. Определить частоту назначения различных комбинаций 
гипотензивной терапии. 2. Поднять вопрос об актуализации 
лечения РАГ у врачей первичного звена.
Материал и методы:
Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 
117 амбулаторных больных УКБ №1 Сеченовского Университета с 
2017 по 2018 гг. с РАГ, определяемую как недостижение целевого 
артериального давления (АД) на фоне приема 3-х и более 
антигипертензивных препаратов. Критерием исключения стал 
установленный диагноз вторичной артериальной гипертензии. В 
качестве рациональной комбинированной антигипертензивной 
терапии рассматривали сочетание препаратов первого 
ряда (блокаторы ренин-ангиотензиновой системы (БРАС) 
(ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (иАПФ)/
блокаторы ангиотензиновых рецепторов (БАР)) + антагонисты 
кальция (АК) + диуретическое средство) с одной из групп 
резервных препаратов (антагонисты минералокортикоидных 
рецепторов (АМКР), бета-блокаторы, альфа-блокаторы, 
агонисты имидазолиновых рецепторов (АИР)); нерациональными 
комбинациями считали использование препаратов резерва 
до назначения тройной комбинации препаратов первого ряда. 
При этом в подгруппе нерациональной фармакотерапии были 
моменты, когда было обосновано такое сочетание.
Результаты:
Доля пациентов, получающих рациональную комбинированную 
гипотензивную терапию составила 58,9%, обоснованно 
нерациональную –15,5%, необоснованно нерациональную 
– 25,6%. Необоснованно нерациональные комбинации 

препаратов распределены следующем образом: неназначение 
АК – 12%, неназначение БРАС – 8%, неназначение диуретиков 
– 6%, применение БРАС при гиперкалиемии – 6%, назначение 
АМКР без не-калийсберегающих диуретиков – 5%, двойная 
блокада РАС – 3%, другие комбинации – 7%. В назначениях 
помимо препаратов первого ряда превалируют бета-блокаторы 
(93,2%), петлевые диуретики (22,2%), АИР (21,4), тогда как доля 
АМКР составляет лишь 15,4% от всей выборки. Ограничение 
исследования: так как работа включает в себя в основном 
ретроспективное исследование медицинской документации, то 
возможен недоучет вынужденно нерациональных комбинаций, 
которые не были отражены в документах.
Заключение:
В назначениях у пациентов с резистентной артериальной 
гипертензией отмечается большая доля нерациональных 
комбинаций гипотензивной терапии. Среди резервных 
препаратов обращает внимание частое назначение бета-
блокаторов, альфа2-адреномиметиков центрального действия 
(моксонидин) и недостаточное назначение антагонистов 
минералокортикоидных рецепторов (спиронолактон). 
Необходима актуализация темы лечения РАГ для врачей 
первичного звена.

РЕЗУЛЬТАТЫ СТЕНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ ЗА 
ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРИОД НАБЛЮДЕНИЯ

меДВеДеВа е.а., гелиС л.г., полонеЦКий о.л., 
лазареВа и.В., приБыльСКая В.В.
реСпуБлиКанСКий научно-праКТичеСКий 
ЦенТр «КарДиология»

Введение (цели/ задачи):
Цель: изучить результаты стентирования коронарных артерий у 
пациентов с нестабильной стенокардией за пятилетний период 
наблюдения.
Материал и методы:
В исследование включено 210 пациентов с нестабильной 
стенокардией и стентированием коронарных артерий. Средний 
возраст составил 57,4±8,2 лет. Инфаркт миокарда в анамнезе 
зарегистрирован у 64 (30,5%) пациентов, сахарный диабет 
2 типа – у 71 (33,8%) пациентов, артериальная гипертензия 
– у 164 (78%) лиц. По шкале GRACE риск составил 98 баллов 
(высокий риск у 40 (19%) лиц, промежуточный риск у 59 (28%) 
и низкий риск у 111 (52,9%) пациентов). Среднее количество 
пораженных артерий 2,42±0,5. Использовались стенты с 
лекарственным покрытием (Xience V и Biomatrix), среднее 
количество стентов при первичном стентировании 1,93±0,6 на 
человека, к концу периода наблюдения 2,23±0,5 на человека. 
Фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) исходно составила 
50,3±5,6%. Класс сердечной недостаточности по NYHA исходно 
составил 2,63±0,12. Всем пациентам исходно выполнялось 
определение уровня тропонина I, миелопероксидазы, 
С-реактивного белка; оценка коагуляционного гемостаза, 
выполнение теста генерации тромбина. Для оценки остаточной 
реактивности тромбоцитов (ОРТ) выполнялась агрегатограмма 
на анализаторе Мультиплейт (ASPI-test, ADP-test) на 5-7 сутки 
после назначения клопидогрела и ацетилсалициловой кислоты 
(АСК). Срок наблюдения 5 лет. Оценивались клинические исходы 
(повторные госпитализации с нестабильной стенокардией, 
инфарктом миокарда, случаи повторной реваскуляризации), а 
также ангиографические данные.
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Результаты:
Ранние осложнения на госпитальном этапе в виде 
тромбоза стента развились у 6 (2,8%) пациентов. Данное 
осложнение чаще развивалось у пациентов с выявленной 
высокой остаточной реактивностью тромбоцитов на фоне 
приема клопидогрела, а также двойной резистентностью к 
клопидогрелу и ацетилсалициловой кислоте (AUC ADP -теста 
более 46U, AUC ASPI-теста более 50U). Рестеноз в стенте за 
данный промежуток времени развился у 41 пациента (19,5%). 
Новые атеросклеротические бляшки в коронарных артериях 
выявлены у 66 (31,4%) пациентов. При анализе клинических 
осложнений выявлено, что инфаркт миокарда развился у 14 
(6,6%) пациентов, из них вследствие тромбоза стента у 8 лиц, 
новых АСБ у 6 пациентов. Повторная нестабильная стенокардия 
развилась у 84 (40%) лиц. Повторное стентирование выполнено 
52 пациентам с НС (24,7%) и у 6 (2,8%) пациентов с тромбозом 
стента, всего у 58 (27,6%) пациентов. Коронарное шунтирование 
выполнено 11 (5,2%) пациентам. У 7,2% пациентов с повторной 
нестабильной стенокардией не выявлено рестенозов 
и критического стенозирования коронарных артерий. 
Стенокардия напряжения ФК 3 зарегистрирована у 10 (4,8%) 
пациентов, что связано наличием стенозов в коронарных 
артериях, не подлежащих реваскуляризации из-за малого 
диаметра (менее 1,5 мм) и/или диффузного поражения на 
протяжении. Таким образом, ИМ и повторная НС развились у 
98 пациентов (46,6%). Максимальное количество осложнений 
развилось в первый год наблюдения -у 29%, во 2 год- 24,5%, в 
последующем- в 19,4%, 15% и 12% в год. Летальных исходов 
не было. Класс сердечной недостаточности по NYHA через 5 лет 
наблюдения составил 2,1±0,9.
Заключение:
За 5 летний период наблюдения повторные сердечно-
сосудистые события развились у 46,6% пациентов, повторное 
стентирование коронарных артерий выполнено у 27,6% 
пациентов, коронарное шунтирование выполнено у 5,2% лиц. 
У 7,2% пациентов с повторной нестабильной стенокардией 
не выявлено рестенозов и критического стенозирования 
коронарных артерий. Максимальное количество осложнений 
(29%) развилось в первый год наблюдения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ

СпириДоноВ С.В., оСТроВСКий Ю.п., ВаленТЮКеВич а.В., 
рачоК л.В., манКеВич н.В., ТреТьяКоВ Д.С.
рнпЦ «КарДиология»

Введение (цели/ задачи):
Трансплантация сердца (ТС) остается золотым стандартом 
в лечении пациентов с терминальной стадией хронической 
сердечной недостаточности, однако ассоциирована со 
значительным риском послеоперационных осложнений, 
обусловленных тяжестью состояния пациентов, спецификой 
медикаментозной терапии после трансплантации, 
связанной с токсическим воздействием на органы-мишени 
иммуносупрессивных препаратов, высоким риском 
развития инфекционных осложнений в послеоперационном 
периоде. Предметом споров ряда исследователей является 
трансплантация сердца у пациентов с сахарным диабетом (СД). 
Важная роль отводится факторам риска неблагоприятного 
исхода ТС, в том числе - влиянию на выживаемость 
дооперационной легочной гипертензии, знание которых 

позволит проводить более тщательный отбор реципиентов. 
Цель: оценить результаты ТС у пациентов с сахарным диабетом.
Материал и методы:
В исследование были включены 313 пациентов, которым 
была выполнена ортотопическая ТС по биатриальной, 
либо бикавальной методике в период с 2009 по 2018 год. 
Анализировались общая послеоперационная выживаемость 
в группах, а также частота послеоперационных осложнений 
(подключение экстракорпоральной мембранной оксигенации 
(ЭКМО), инфекции, реакции острого отторжения трансплантата). 
Использовались следующие виды анализа: тест Манна-Уитни, 
хи-квадрат, кривые выживаемости Каплана-Майера, Log-Rank 
тест.
Результаты:
9-летняя выживаемость составила 73,7%, госпитальная 
летальность – 9,69%. Среди причин, обуславливающих 
госпитальную летальность, на первое место выходят 
инфекционные осложнения (41,4%). В период 1-3 года 
лидирующую позицию в структуре летальности занимает острое 
отторжение трансплантата (28,6%). Анализ выживаемости в 
динамике показал, что в 2014-2018 гг. произошло улучшение 
результатов в основном за счет увеличения выживаемости 
в долгосрочном периоде. 5-летняя выживаемость составила 
82,8% среди оперированных в 2014-2018 году и 74,5% - в 2009-
2013 году (p=0,032). Возраст реципиента старше 50 лет снижает 
5-летнюю выживаемость на 10,3%; возраст донора не влияет на 
выживаемость, что может быть связано с тщательным отбором 
доноров. При исследовании разнополой трансплантации были 
выявлены различия в выживаемости реципиентов (самая 
низкая выживаемость – при трансплантации женского сердца 
мужчине), что может быть связано с гендер-зависимыми 
анатомическими и функциональными особенностями сердца. 
Не зарегистрировано достоверных различий в выживаемости 
в зависимости от использования «моста к трансплантации», 
однако при использовании ЭКМО была самая низкая 1-летняя 
выживаемость – 66,7% (контроль – 74,7%). При исследовании 
выживаемости реципиентов с СД не было обнаружено 
значимых различий как в общей выживаемости (за 5-летний 
период в группе с СД -74,0%, без СД – 77,5%, p=0,283) так и в 
выживаемости без учета госпитальной летальности (за 5-летний 
период в группе с СД - 82,9%, без СД – 85,2%, p=0,274). Группы 
достоверно не различались по полу реципиента, причине 
сердечной недостаточности, виду ТС (первичная/вторичная), 
возрасту донора, времени ишемии, EuroScore 2, однако 
реципиенты с СД были достоверно старше (p=0,040), имели 
больший вес (p=0,039) и индекс массы тела (ИМТ) (p=0,003). 
В группе пациентов с СД достоверно чаще встречалась 
хроническая болезнь почек (25,7% в группе с СД, 14,3% - в 
группе без СД) (p=0,032). Не было выявлено достоверных 
различий у пациентов с СД и без СД в частоте встречаемости 
инфекционных осложнений, острого отторжения трансплантата 
в раннем послеоперационном периоде, летальности в первый 
год после операции, частоте реопераций и имплантации ЭКМО, 
а также в количестве дней послеоперационного периода. 
На основании унивариантного анализа установлено, что 
статистически значимыми предикторами неблагоприятного 
исхода являются: ишемическая этиология кардиомиопатии 
(p=0,011), хроническая болезнь почек (p=0,019), возраст 
реципиента >50 лет (p=0,001), PAPs (систолическое давление 
в легочной артерии по данным ЭхоКГ) ≥40 (p=0,042), PAPm 
(среднее давление в легочной артерии по данным ЭхоКГ) 
≥33 (p=0,032), КДО ПЖ>47 (p=0,008), TAPSE ≤12 (p=0,046), 
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Значение коэффициента TAPSE/paps, имеющим хорошую 
степень корреляции с комплаенсом сосудов легких и 
являющимся маркером ремоделирования легочных сосудов 
≤0,32 достоверно снижало выживаемость пациентов (p=0,041).
Заключение:
Полученные в настоящем исследовании статистически 
достоверные предикторы неблагоприятного исхода могут 
быть использованы для достижения лучших результатов 
трансплантации сердца.

РЕМОДЕЛИРУЮЩАЯ ТЕХНИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ПОСТИНФАРКТНЫХ АНЕВРИЗМ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 
ПАЦИЕНТОВ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.

мураДоВ м.м., КурБаноВ р.Д., ярБеКоВ р.р., 
иСмаТоВ а.а., мамажаноВ С.г., омоноВ С.х., 
БеКмеТоВа Ф.м., ВахиДоВ Т.з.
реСпуБлиКанСКий СпеЦиализироВанный научно 
праКТичеСКий меДиЦинСКий ЦенТр КарДиологии

Введение (цели/ задачи):
Цель: Анализ непосредственных результатов операций 
реконструкций левого желудочка на работающем сердце у 
пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), осложненной 
формированием постинфарктной аневризмы ЛЖ.
Материал и методы:
В период с 2019- 2020 г в отделении кардиохирургии 
РСНПМЦК, 53 пациентам с ИБС и аневризмой левого желудочка 
(АЛЖ) выполнено коронарное шунтирование в сочетании с 
реконструкцией аневризмы левого желудочка. Все операции 
проводились в условиях работающего сердца. Прооперировали 
46 мужчин и 7 женщины, средний возраст (53,3 ± 6,2). Фракция 
выброса ЛЖ варьировала от 23% до 48% (в среднем 42,3 ± 
7,3). До оперативного вмешательства по тяжести состояния 
83% пациентов находились в III функциональном классе по 
NYHA, у 89% пациентов стенокардия была на уровне III-IV 
функционального класса. Из сопутствующих заболеваний у 
3(5,6%) пациентов была дисциркуляторная энцефалопатия, 
в 15(28%) случаях - сахарный диабет 2 типа, хроническая 
обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - в 12(22,6%) случаях и у 
7(13%) хроническая болезнь почек. Первым этапом выполняли 
коронарное шунтирование на работающем сердце без ИК, далее 
на вспомогательном ИК на бьющемся сердце была выполнена 
реконструкция ЛЖ.
Результаты:
Индекс реваскуляризации составил (3,2 ± 1,2). У 29 (55%) 
пациентов выполнили эндовентрикулопластику полости 
ЛЖ по Дору с использованием синтетической заплаты, у 
18(34%) пациентов - пластика ЛЖ по Жатанэ, линейная 
шовная пластика. У 6(11%) пациентов в виду малых размеров 
аневризмы, выполнили пликацию АЛЖ без ИК. В раннем 
послеоперационном периоде у 2(3,7%) пациентов возникла 
острая сердечная недостаточность, случаев ОИМ, полиорганной 
недостаточности, ОНМК не было. Время нахождения пациентов 
в ОРИТ в среднем составило 15,5 ± 2,5 часов.
Заключение:
Хирургическое лечение постинфарктных аневризм ЛЖ, 
путем применения методики на работающем сердце 
позволяет значительно уменьшить время операции, 
отрицательные эффекты ИК, что в свою очередь улучшит 
течение послеоперационного периода и позволит увеличить 

безопасность вмешательства у пациентов высокого 
хирургического риска.

РОЛЬ АНТАГОНИСТОВ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ 
РЕЦЕПТОРОВ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ НАРУШЕНИЕ РИТМА 
СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

иСломоВ и.и.1, гаДаеВ а.г.2

1КлиниКа ургенчСКого Филиала ТаШКенТСКой 
меДиЦинСКой аКаДемии,
2ТаШКенТСКая меДиЦинСКая аКаДемия

Введение (цели/ задачи):
Приведены данные о положительном влиянии антагонистов 
альдостерона на нарушении сердечного ритма у больных 
с хронической сердечной недтоточности, послужившие 
теоретическим основанием для более широкого использования 
в клинической практике препаратов – антагонистов 
минералокортикоидных рецепторов. Цель. Изучить влияния 
антагонистов минералокортикоидных рецепторов на 
нарушения ритма сердца у больных с хронической сердечной 
недостаточностью.
Материал и методы:
В рамках проспективного наблюдения были обследованы 42 
больных, находившихся на стационарном лечении в отделении 
общей терапии клиники Ургенчского филиала Ташкентской 
медицинской академии, возрасте 53 - 74 лет. В исследование 
были включены пациенты с хронической сердечной 
недостаточностью II, III и IV функциональном классом по 
классификацию New York Heart Association. Из исследования 
были исключены больные с острой сердечной недостаточностью, 
острым инфарктом миокарда, нестабильной стенокардией, 
идиопатической кардиомиопатией, перикардитами, 
ревматическими пороками сердца, миокардитами. Всем 
больным были проведены общепринятые методы исследования 
(клинический и биохимический анализы крови, общий анализ 
мочи, электрокардиография, эхокардиография, тест 6-ти 
минутной ходьбы, шкала оценка клинического состояния. Для 
диагностики аритмии проводилось физикальное исследование 
пациентов, краткосрочная запись электрокардиография в 12 
отведениях и суточное холтеровское мониторирование.
Результаты:
По данным холтеровского мониторирования 
электрокардиография в 12 отведениях и краткосрочной записи 
электрокардиография нарушения сердечного ритма выявлены 
у 31 (73,81 %) больных до и после комплексного лечения 
с включением антагонистов альдостерона соответственно: 
постоянная форма фибрилляции предсердий – у 18 (42,85%) 
и 18 (42,85%) больных (р<0,05), единичные наджелудочковые 
экстрасистолы – у 7 (16,67%) и 3 (7,14%) больных (р>0,05), 
единичные желудочковые экстрасистолы – у 22 (52,38 %) и 
13 (30,95%) больных (р<0,05), сочетание наджелудочковые 
экстрасистолы и желудочковые экстрасистолы – у 12 (28,57 
%) и 9 (21,43%) больных (р>0,05), частые желудочковые 
экстрасистолы у 8 (19,04%) и 8 (19,04%) больных (р>0.05). Среди 
этих больных функциональный класс согласно шкале оценки 
клинического состояния и тесту 6-минутной ходьбы, выявлены 
следующем образом: хроническая сердечная недостаточность 
II функциональный класс – у 15 (35,71 %), III функциональный 
класс – у 18 (42,85 %), IV функциональный класс – у 9 (21,42 
%) больных. У всех имелась ишемическая болезнь сердца, 
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преимущественно представленная стабильной стенокардией 
напряжения со средним функциональный класс 2,86 ± 0,75. 
Артериальная гипертензия выявлена у 31 (73 %) больных. 
Среднее систолическое артериальное давление составляло 
136,6±18,0 мм рт. ст. и диастолическое артериальное давление 
74,8±18,31 мм рт. ст. Исходный уровень фракции выброса был 
46,62±12,4%. Средний показатель пульса составлял 81,2±24,6 
ударов в минуту.
Заключение:
Таким образом, антагонисты минералокортикоидных 
рецепторов способны уменьшить возникновение нарушений 
сердечного ритма и улучшить качество жизни на фоне 
комплексного лечения больных с хронической сердечной 
недостаточностью.

РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ОЦЕНКИ РИСКА В 
ПРОФИЛАКТИКЕ РАЗВИТИЯ ПЕРИПРОЦЕДУРНОГО РАЗВИТИЯ 
ИНФАРКТА МИОКАРДА (ИМ) 4А ТИПА

ДмиТриеВа о.а.1,2, мироноВа о.Ю.1,2, Фомин В.В.1,2

1Фгаоу перВый мгму им. и. м. СеченоВа 
(СеченоВСКий униВерСиТеТ) мз рФ,
2инСТиТуТ КлиничеСКой меДиЦины 
им. н. В. СКлиФоСоВСКого

Введение (цели/ задачи):
По данным ряда исследователей, частота развития очагового 
повреждения миокарда во время проведения транслюминальной 
баллонной коронарной ангиопластики (ТБКА), составляет от 15 
до 45%. В качестве иллюстрации представляется клинический 
случай, где проведение ТБКА осложнилось развитием инфаркта 
миокарда 4а типа.
Материал и методы:
Пациент, 61 год, госпитализирован в стационар с жалобами на 
давящие боли за грудиной, одышку при умеренной физической 
нагрузке (подъем по лестнице на 2 – 3 этаж, ускоренная ходьба), 
повышение цифр АД. Пациент страдает пароксизмальной 
формой фибрилляции предсердий, сахарным диабетом 2 типа, 
дислипидемией, гипертонической болезнью III стадии 3 степени 
повышения АД высокого риска, алиментарным ожирением 1 
степени.
Результаты:
При осмотре: артериальное давление 167/90 мм. рт.ст., 
ритм синусовый, ЧСС 78 уд/мин. Согласно исходно 
зарегистрированной ЭКГ выявлено: ритм синусовый, регулярный, 
ЧСС 75 уд/мин., нормальное положение электрической оси 
сердца. При проведении коронароангиографии: правый тип 
кровоснабжения, выявлено многососудистое поражение 
коронарных артерий, а именно: стеноз передней нисходящей 
артерии (ПНА) на 80-90% в проксимальном сегменте, 
крупная 1-я диагональная артерия (ДА) в устье субтотально 
стенозирована, правая коронарная артерия (ПКА) в дистальном 
сегменте имеет субтотальный стеноз. Принято решение о 
поэтапном эндоваскулярном лечении, в первую очередь ТБКА 
ПКА. Согласно данным лабораторных исследований, уровень 
креатинина 115 мкмоль/л, скорость клубочковой фильтрации 
(CKD-EPI) 58, 84 мл/мин/1,73 м2. По ЭХО – КГ фракция выброса 
60%. Во время вмешательства использовалось контрастное 
вещество йоверсол 120 мл. По контрольной КАГ остаточный 
стеноз стентированного фрагмента отсутствовал, однако было 
отмечено ухудшение антеградного кровотока в ПКА до TIMI II. 
Проведение вмешательства осложнилось жалобами пациента 

на интенсивные боли за грудиной, а также появлением на ЭКГ 
подъема сегмента ST до 2 мм в II, III, aVF отведениях. Введено 20 
мг промедола в/в, интракоронарно введен верапамил 1, 25 мг 
и нитроглицерин. При повторной регистрации ЭКГ: АВ-блокада 
3 степени, введен 1мл 1% атропина. На фоне проведенной 
терапии при контрольной КАГ степень антеградного кровотока 
TIMI III, признаки перфорации и диссекции отсутствовали. 
По данным лабораторных исследований обращала внимание 
динамика нарастания уровня в/ч тропонина до 416 пг/мл в 
день вмешательства до 11 263, 6 пг/мл и КК до 418 ед/л на 
следующий день. На ЭХО – КГ появилась зона гипоакинезии по 
нижней стенке левого желудочка, фракция выброса 55-57%. 
Таким образом, данные о нарастании уровня тропонина более, 
чем в 5 раз, динамика на ЭКГ, новые зоны нарушения локальной 
сократимости, свидетельствуют о развитии у данного пациента 
повреждения миокарда 4а типа. Далее пациент наблюдался в 
палате интенсивной терапии в течение 1 суток, проводилось 
лечение нитратами, антикоагулянтами, ангинозные боли 
и нарушения ритма не регистрировались, ЭКГ вернулось к 
нормальным показателям. Пациенту была скорректирована 
терапия: учитывая наличие фибрилляции предсердий, 
увеличена доза соталола до 200 мг/сутки, периндоприл 5 мг 
2 р/сутки, нифедипин 30 мг 1 т 2 р/сутки, индапамид ретард 
1,5 мг по 1 т/сутки, ацетилсалициловая кислота 75 мг по 1 т 
в сутки, клопидогрел 75 мг 1 т в сутки, ривароксабан 20 мг 1 
т в сутки, аторвастатин 40 мг 1 т в сутки. Согласно формуле 
расчёта риска перипроцедурного возникновения ИМ ( 0,871 
× пол (мужской = 0, женский = 1) + 0,516 × функциональный 
класс (ФК) стенокардии + 0,022 × возраст (годы) - 0,011 × 
скорость клубочковой фильтрации (СКФ) + 0,27 × количество 
пораженных сосудов ≥2,731), сумма баллов равна 3, 053, что 
больше, чем 2,731.
Заключение:
В настоящее время количество проведенных ТБКА продолжает 
расти, в связи с чем растет и частота ИМ 4а типа, осведомленность 
о которых остается довольно низкой. Таким образом, рассчитав 
вероятность риска развития ИМ 4а типа, а также оценив все 
факторы риска у пациентов с многососудистым поражением, 
нуждающихся в проведении эндоваскулярного вмешательства, 
можно добиться снижения риска нежелательных последствий 
такого рода вмешательства.

СИНДРОМ ТАКОЦУБО В ПРАКТИКЕ НЕОТЛОЖНОЙ 
КАРДИОЛОГИИ

СаВченКо м.а., КручиноВа С.В.
ФгБоу Во КуБгму, гБуз нии ККБ-
1 им. С.В. очапоВСКого

Введение (цели/ задачи):
Кардиомиопатия такоцубо имеет тяжелые клинические 
проявления, напоминая таковые острого инфаркта миокарда. 
Цель: выявить частоту встречаемости кардиомиопатии 
такоцубо в структуре госпитализированных в кардиологические 
отделения №1 и оценить ее особенности.
Материал и методы:
Материалы и методы: за период с 2016-2018 гг. в 
кардиологическом отделении №1 НИИ ККБ№1 им. проф. С.В. 
Очаповского кардииомиопатия такоцубо диагностирована 
в 9 случаях, в 2 случае – ретроспективно. Основными 
критериями диагноза были сочетание изменения ЭКГ в виде 
элевации сегмента ST, выявление зон гипо- и акинезии по 
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эхокардиографии с быстрым регрессом этих изменений, по 
данным сцинтиграфии - выявление обширной зоны нарушения 
перфузии с эпицентром в верхушечной области в остром 
периоде с последующим восстановлением в отсроченном 
периоде, неизмененные (или малоизмененные) коронарные 
артерии по результатам коронароангиографии (КАГ).
Результаты:
Все 8 случаев диагностированы у женщин, средний возраст 64 
года (от 54 до 71 лет). Четкая связь со стрессовой ситуацией 
прослежена в 6 случаях, в 1 случае регулярная интенсивная 
физическая нагрузка. В пяти случаях клинические проявления в 
виде болевого синдрома в груди (различного характера), в одном 
случае слабость и дискомфорт. В 2 случаях на ЭКГ депрессия 
с. ST до 1,5 мм, в 6 случаях - отрицательный/2-х фазный Т. 
У 2 пациенток повышен уровень тропонина. По данным КАГ 
у всех пациенток гемодинамически значимых поражений 
коронарных артерий не выявлено. При выполнении ЭХОКС 6 
случаях выявлено снижение систолической функции (ФВ менее 
50%; от 37% до 48%), зоны гипо-и акинезов преимущественно 
верхушечных сегментов, перегородочных сегментов. По 
данным сцинтиграфии: у 1 пациентки исследование проведено 
на 3-й день после развития приступа, зафиксирован обширный 
выраженный дефект перфузии верхушечной области с 
частичным вовлечением прилегающих медиальных сегментов; 
через 2 месяца – полное восстановление объема перфузии. У 
5 пациенток исследование было проведено через 5, 6, 8, 12, 
14 дней после клинических проявлений: были зафиксированы 
дефекты перфузии передне-верхушечной, верхушечной 
локализации преимущественно слабой степени выраженности, 
у 1 пациентки – умеренный верхушечный дефект, который 
через 1 месяц полностью регрессировал. Еще у 2 пациенток 
исследование проведено через 5 месяцев, по результатам 
которой дефектов перфузии выявлено не было.
Заключение:
Такие данные должны повлиять на клиническую практику, в 
основном на консультирование больных и их наблюдение, а 
также должны стать основанием для выполнения дальнейших 
исследований с целью определения терапии, применение 
которой могло бы уменьшить выраженность симптомов 
заболевания, а также улучшить прогноз.

СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ НЕКОМПАКТНОГО МИОКАРДА У 
СПОРТСМЕНА МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ИНСУЛЬТОМ МОЗГА

мамаеВа о.п.1,2, паВлоВа н.е.1, СахароВСКая а.а.1, 
гуСеВа о.а.1,3, еВСиКоВа и.а.1, паВлоВ Д.г.1, 
хильчуК а.а.1, ВлаСенКо С.В.1, мерзляКоВ К.В.1

1СпБгБуз «гороДСКая БольниЦа № 40»,
2Вма им. С.м. КироВа, г. СанКТ-пеТерБург., 
3Сзгму им. и.и. мечниКоВа, г. СанКТ-пеТерБург.
Введение (цели/ задачи):
По современным данным, каждый десятый инсульт в популяции 
приходится на пациентов моложе 45 лет, из них, около 45% 
имеют ишемическую природу. В последние десятилетия 
отмечено возрастание доли инсультов кардиоэмболической 
природы (КЭИ) (до 20-30% по ряду авторов), что по-видимому, 
связано с активным применением визуализирующих методов 
(УЗИ,КТ,МРТ), улучшающих диагностику. Трансторакальная 
и чреспищеводная ЭхоКГ играет ведущую роль в диагностике 
кардиальных причин эмболии (врожденных пороков, 
кардиомиопатий). Некомпактный миокард левого желудочка 

(НМЛЖ)-неклассифицируемая кардиомиопатия- в 21% 
случаев определяет развитие эмболии в большом круге 
кровообращения, в том числе, инсультов мозга, повышая 
инвалидизацию и летальность.
Материал и методы:
Пациент К., 37 лет, был госпитализирован в отделение 
реанимации с жалобами на преходящую дезориентацию в 
пространстве, головокружение. Ранее проблем по состоянию 
здоровья не отмечал, занимался профессиональным 
спортом в детском и юношеском возрасте (футбол), далее – 
любительски (бокс, тхэквондо), не обследовался, не лечился. 
При обследовании в реанимации: ЭКГ – синусовый ритм 60 
уд. в мин., признаки гипертрофии левого желудочка, ЭХО-
КГ – концентрическое ремоделирование миокарда ЛЖ, 
Малые аномалии сердца-гемодинамически незначимое ООО, 
гемодинамически незначимый пролапс передней створки 
МК, дополнительные хорды ЛЖ. Глобальная сократительная 
функция сохранена, ФВ- 67%. Методы: ЭКГ (Mac 1600, GE); 
ЭхоКГ, триплекс сосудов головы и шеи(VIVID E9, Е95, GE); МРТ 
-Avanto (Siemens)- 1,5 Тл, с использованием: датчиков дыхания 
и синхронизации с ЭКГ, стандартной поверхностной катушкой 
Body Matrix. Многосуточное ХМ ЭКГ(система «Кардиотехника»-
Инкарт, Россия).
Результаты:
В неврологическом статусе при поступлении - выраженная 
дизартрия, легкая дезориентированность, выраженная 
астенизация. Баллы по шкалам: NIHSS-3; Ривермид-10; mRS-
2. При магнитно-резонансной томографии в области левого 
таламуса парасагиттально отмечается очаг измененного 
МР-сигнала 8х8х5мм с ровными нечеткими контурами, 
гиперинтенсивный на Т2ВИ и DWi, гипоинтенсивный на ADC, изо-
гипоинтенсинвый на Т1ВИ. Внутримозговых кровоизлияний, 
объемных патологических образований интракраниальной 
локализации не выявлено. Дифференцировка серого и 
белого вещества повсеместно сохранена. Боковые желудочки 
симметричны, не расширены. III желудочек 5мм, Сильвиев 
водопровод и IV желудочек не расширены. Субарахноидальное 
пространство умеренно расширено. Срединные структуры 
не смещены, миндалины мозжечка расположены на уровне 
большого затылочного отверстия. Кранио-спинальный 
переход без особенностей. Заключение : МР-признаки 
инсульта (острого) по ишемическому типу в бассейне ЛЗМА 
(центральные ветви). Чреспищеводная ЭХО-КГ в отделении 
неврологии: данных за тромбы в ушке ЛП и полостях сердца 
не получено. МПП- прослеживается на всем протяжении, 
без признаков транссептального сброса. Пролонгированная 
контрастная ЭхоКГ- по Е.Ф. Онищенко с функциональными 
пробами(кашлевая, Вальсальвы, инспираторная).Получено 
хорошее контрастирование правых камер сердца. В покое 
и при проведении проб поступления контраста в левые 
камеры сердца не получено (проба отрицательная). Признаки 
некомпактного миокарда ЛЖ (все критерии T. Chin и R. Jenni 
и соавт.) Соотношение N/C: боковой-срединный сегмент- 
2,17; задний срединный- 2,43; апикальный- 2,83 («мягкая» 
некомпактность по C. Lilje и соавт). Триплекс сосудов головы и 
шеи: тонус сосудов повышен за счет ОПС, признаки ангиопатии 
с резким снижением кровотока на интракраниальном 
уровне. Гипоплазия ППА, малого диаметра ЛПА. При 3-х 
суточном мониторировании ЭКГ-признаки вегетативной ДСУ. 
Синусовый ритм со средней частотой 50 уд/мин., эпизоды 
выраженной брадикардии до 33 уд/мин. В дневное время 
зарегистрирована транзиторное замедление А-В проведения 
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общей длительностью 24 ч 41 мин с PQ-интервалом до 214 
мс. Нечастая ЖЭ в виде одиночных и парных экстрасистол в 
среднем количестве 3 в час (4 a градации по Ryan). Единичная 
ПЭ в виде одиночных экстрасистол в среднем количестве 1 в 
час. Зарегистрировано 344 серии пауз (включая 43 клинически 
значимые). В течение 3 суток наблюдалось значимое 
укорочение корригированного QT-интервала менее 340 мс (до 
301 мс) в течение 3 часов 30 минут (5% времени). На фоне 
лечения ИИ( Рекомендации Американской ассоциации сердца/
Американской ассоциации инсульта (American Heart Association/
American Stroke Association) 2018 г.)- достигнут положительный 
результат: Баллы по шкалам: NIHSS-1; Ривермид-14; mRS-1. 
Рекомендовано генетическое тестирование и динамическое 
наблюдение для исключения предикторов неблагоприятного 
прогноза.
Заключение:
Проведение ЭхоКГ и холтеровского мониторирования у 
спортсменов позволяет своевременно выявлять врожденную 
патологию сердца и сосудов и предикторы сердечно-сосудистых 
катастроф. Длительная антикоагулянтная терапия при НМЛЖ и 
ИИ мозга показана для профилактики повторных событий.

СЛУЧАЙ ДИАГНОСТИКИ ОТКРЫТОГО АРТЕРИАЛЬНОГО 
ПРОТОКА У ПАЦИЕНТКИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С ПОЛНОЙ 
АВ-БЛОКАДОЙ

мамаеВа о.п.1,2, паВлоВа н.е.1, гуСеВа о.а.1,3, 
луКина а.В.1, еВСиКоВа и.а.1, СТрелЮхина С.В.1, 
хильчуК а.а.1, ниСина Т.а.1, уразоВ С.п.1

1СпБгБуз «гороДСКая БольниЦа № 40»,
2Вма им. С.м. КироВа, г. СанКТ-пеТерБург., 
3Сзгму им. и.и. мечниКоВа, г. СанКТ-пеТерБург.
Введение (цели/ задачи):
Частота открытого артериального протока (ОАП), как 
изолированной патологии, составляет около 7% среди всех 
врожденных пороков сердца (ВПС). Средняя продолжительность 
жизни больных с ОАП составляет приблизительно 40 лет. 
К 30 годам умирают 20% больных, а затем смертность 
возрастает от 2,5 до 4% ежегодно. Основными причинами 
летальных исходов являются сердечная недостаточность, 
бактериальный эндокардит (эндартериит), развитие и разрыв 
аневризмы протока. Неспецифичность жалоб и вариабельность 
клинической картины нередко определяют позднюю 
диагностику порока.
Материал и методы:
Пациентка, 66 лет поступила в отделение терапии с жалобами 
на одышку при небольшой нагрузке, боли в области сердца, 
слабость, повышение цифр АД. В анамнезе гипертоническая 
болезнь III стадия риск ССО 4, сахарный диабет 2 типа, 
ХОБЛ, средней тяжести, вне обострения. ХСН III ФК (NYHA), 
персистирующая форма фибрилляции предсердий. Со слов 
пациентки , с детства страдала частыми пневмониями, в 
1965 г выполнена лобэктомия левого легкого по поводу 
абсцесса легкого. Методы: ЭКГ(MAC 2000,GE), ЭхоКГ (VIVID 
Е95);ХМ(Кардиотехника-07, Инкарт,Россия)
Результаты:
При обследовании ЭХО-КГ: Дилатация камер сердца, умеренное 
снижение систолической функции ЛЖ и ПЖ : FV 40%, FAC 25%, 
АН 2 ст. МН 3 ст (ERO 0,33 см2, V MR 63 мл). Легочная артерия 
значительно расширена. В области устья левой ветви ЛА 
лоцируется открытый артериальный проток, диаметром 5 мм  

и значимым систоло-диастолическим левоправым сбросом, 
легочная гипертензия 2 ст (52 мм рт ст), незначительный 
перикардиальный выпот. При Холтеровском мониторировании 
– выраженная брадикардия до 25-27 удар в минуту на фоне 
полной АВ-блокады, с паузами до 3099 мс, желудочковая 
экстрасистолия 4а градации по Ryan. По абсолютным 
показаниям выполнена имплантация двухкамерного ЭКС. 
Терапия ХСН, согласно рекомендациям ESC по диагностике и 
лечению острой и хронической сердечной недостаточности.
Заключение:
У пациентки 66 лет с ХСН III ФК (NYHA) и полной АВ-блокадой 
впервые диагностирован ВПС: открытый артериальный 
проток. Неспецифичность клинической картины, отсутствие 
настороженности по выявлению ВПС у взрослых явилось 
причиной поздней диагностики ОАП, что привело к 
декомпенсации ХСН и развитию жизнеугрожающих нарушений 
ритма и проводимости сердца.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СТАБИЛЬНОЙ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПОДВЕРГШИХСЯ DES-
СТЕНТИРОВАНИЮ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

аляВи Б.а.1,2, аБДуллаеВ а.х.1,2, узоКоВ ж.К.1, 
ДалимоВа Д.а.3, раимКулоВа н.р.1,2, иСхаКоВ Ш.а.1,2, 
азизоВ Ш.и.1,2, КаримоВа Д.К.1, ТоШеВ Б.Б.1

1гу «реСпуБлиКанСКий СпеЦиализироВанный 
научно-праКТичеСКий меДиЦинСКий ЦенТр 
Терапии и меДиЦинСКой реаБилиТаЦии»; 
2ТаШКенТСКий пеДиаТричеСКий меДиЦинСКий 
инСТиТуТ, ТаШКенТ, узБеКиСТан, 
3гу ЦенТр переДоВых Технологий, ТаШКенТ, узБеКиСТан

Введение (цели/ задачи):
Цель - оценка эффективности и безопасности лечения 
пациентов стабильной ишемической болезнью сердца(ИБС), 
подвергшихся плановому DES-стентированию коронарных 
артерий.
Материал и методы:
Больным ИБС стабильной стенокардией(СС) напряжения III-IV 
функциональных классов(ФК) узбекской популяции проводили 
плановую имплантацию DES-стентов, которые получали двойную 
антиагрегантную терапию(ДАТ) (аспирин+клопидогрел), 
аторвастатин или розувастатин, β¬-адреноблокаторы, 
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента. 
Пациенты ИБС СС напряжения III ФК вошли в I группу, а СС 
напряжения IV ФК – II группу. Изучали агрегацию тромбоцитов, 
холестерин(ХС), ХС липопротеидов высокой(ХСЛПВП) и 
низкой плотности (ХСЛПНП), триглицериды(ТГ); показатели 
коагулограммы; некоторые факторы воспаления (цитокины, 
С-реактивный белок), активность ферментов аланин- и 
аспартатаминотрасферазы(АЛТ и АСТ), общий билирубин(ОБ), 
полиморфизм генов CYP2C19*2 и CYP2C19*17, проводили 
ультразвуковое (УЗ) исследование печени.
Результаты:
Из факторов риска чаще встречались курение, дислипидемия, 
артериальная гипертензия(АГ), избыточная масса тела и 
сахарный диабет. Более высокий показатели индекса массы 
тела и АГ чаще определялись у пациентов ИБС со СС IV ФК. 
Выявили некоторое повышение уровня фибриногена и 
снижение активированного частичного тромбопластинового 
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времени. У больных II группы наблюдали более высокие 
значения спонтанной и индуцированной агрегации 
тромбоцитов, указывающие на увеличение тромбогенного 
потенциала крови и необходимости эффективной 
ее коррекции. Увеличение остаточной реактивности 
тромбоцитов(ОРТ) на фоне ДАТ(агрегация тромбоцитов с 
5 мкмоль/л аденозиндифосфата(АДФ) свидетельствовало 
об увеличении риска осложнений после стентирования. До 
стентирования у всех больных были выявлены изменения 
в липидном профиле, характерные для атерогенной 
дислипидемии. Статины привели к нормализации показателей 
ХС, ХСЛПНП, ХСЛПВП, ТГ и проявили противовоспалительное 
действие, что выражалось в уменьшении синтеза факторов 
воспаления. Значения АЛТ, АСТ и ОБ через 3 и 6 месяцев, а 
также данные УЗ печени показали благоприятную динамику. 
ДАТ вместе со статинами оказывают противовоспалительный, 
антитромботический и нормализующий функциональное 
состояние эндотелия эффект. Установлена взаимосвязь 
функции тромбоцитов с уровнями маркеров воспаления 
в первые сутки госпитализации. Выявлены взаимосвязи 
с высокими уровнями показателей воспаления(30%) 
(провоспалительных цитокинов) с ОРТ(22,5%) и рестенозом 
и высоким риском ишемических событий. Отмечены связи 
клнических симптомов с развитием аспиринорезистентности 
до процедуры стентирования в первые 2 недели приема 
аспирина, что даёт возможность прогнозировать развитие 
аспиринорезистентности у пациентов с более тяжелым 
течением ИБС(частые приступы загрудинных болей, 
выраженная одышка, наличие полиморбидности) без 
предварительного исследования агрегации тромбоцитов in 
vitro. Возможно назначение повышенных доз антиагрегантов 
или комбинированной антиагрегантной терапии без 
предварительного лабораторного определения агрегационной 
активности тромбоцитов таким пациентам. Это может снизить 
риск развития сердечнососудистых событий, связанных 
с атеротромботическими осложнениями. Шанс развития 
агрегационной аспиринорезистентности при суммарном 
наличии наиболее значимых факторов, таких, как боли в 
области сердца и за грудиной, одышки при физической 
нагрузке и количестве приступов стенокардии за неделю до 
госпитализации > 2 раз, возрастает от шанса развития при 
отсутствии хотя бы одного фактора. Наличие генетического 
полиморфизма объясняет наличие высоких значений 
агрегации у 5,2–12% пациентов с высокой агрегацией на 
фоне ДАТ. Повышение значений агрегации тромбоцитов с 
5 мкмоль/л АДФ на фоне полиморфизма гена CYP2C19*2 
увеличивало риск «больших кардиальных событий. При 
распределении генотипов CYP2C19*17 (rs 12248560) СС, СТ 
и ТТ рекомедовано увеличить дозу антиагрегантной терапии. 
При распределении генотипов гена CYP2C19 (rs 4244285) 
GG, AG и AA рекомендовано снижение доз антиагрегантной 
терапии.
Заключение:
Своевременное использование современных средств контроля 
базисных препаратов, индивидуализированный подход с учетом 
фармакогенетических исследований при ведении больных 
стабильной ИБС, подвергшихся стентированию, повышает 
безопасность и эффективность лечения, предупреждает 
развитие грозных осложнений, что благоприятно сказывается 
на их качестве жизни.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО 
КРИЗА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА

ВаСКеС-аБанТо х.Э.1, ВаСКеС-аБанТо а.Э.2, 
ВаСКеС-арельяно С.Б.3

1ЦенТр ЭКСТренной меДиЦинСКой помоЩи 
и меДиЦины КаТаСТроФ г. КиеВа,
2КлиниКа «меДиКом», г. КиеВ,
3г. чимБоТе, перу

Введение (цели/ задачи):
Гипертонический криз (ГК) – это потенциально и часто 
возникающий синдром у пациентов с диагнозом артериальной 
гипертензии (АГ). ГК, внезапное повышение артериального 
давления (АД) с САД ≥ 180 мм рт.ст. и / или с ДАД ≥ 120 мм рт.ст, 
с неизбежным или прогрессирующим повреждением органа-
мишени. Клинически ГК проявляется как неосложненный (НГК) 
и осложненный (ОГК), идентифицированные за рубежом как 
«Hypertensive Urgency» и «Hypertensive Emergency». Все случаи 
резкого (экстренного) и значимого для конкретного пациента 
повышения АД, приведшие к представляющей непосредственную 
угрозу для пациента ситуации, могут быть диагностированы как 
ГК (НГК или ОГК), независимо от цифр АД. Лечение и адекватное 
наблюдение за пациентами-гипертониками увеличивает их 
продолжительность жизни и уменьшает частоту осложнений, в 
т.ч. в связи с ГК. При лечении НГК усилия медиков направлены 
как на снижение показателей АД (как минимум 20% от базовых 
показателей), так и на избегание внезапного и / или чрезмерного 
его снижения (необходимо сохранять зону «пенумбры»). 
Следовательно, быстродействующие препараты не следует 
использовать из-за риска возникновения ишемических событий. 
В случае ОГК выбор препарата должен быть индивидуальным, 
причем парентеральный путь его введения является наиболее 
распространенной формой.
Материал и методы:
Перед руководителем бригады экстренной медицины часто 
стоит такой вопрос: «Безопаснее ли направление пациентов 
с ГК в стационар, чем стабилизация АД амбулаторно?». В 
ретроспективном исследовании, которое включало 58535 
пациентов, обратившихся по причине ГК в амбулаторию 
Кливлендской клиники в США с 01.01.2008 г. по 31.12.2013 
г, зафиксировано, что направление в отделения неотложной 
помощи (в стационар) было связано с 8,2% госпитализаций 
против 4,7% случаев негоспитализированных пациентов, 
отправленных домой. Особо деликатные сердечные события 
были редкими, и у 2/3 пациентов продолжалась наблюдаться 
неконтролируемая АГ через 6 месяцев. На основании своего 
клинического исследования (КИ) авторы пришли к заключению, 
что для пациентов с ГК необходим последовательный контроль 
АД и улучшение амбулаторного наблюдения вместо направления 
в больницу, которое связано с более широким использованием 
ресурсов СЗ, но не с лучшими результатами. В результате 
проведенного исследования в период с ноября 2009 г. по апрель 
2010 г. с участием 180 испытуемых обоих полов в возрасте 30 – 80 
лет с диагнозом АГ Салкиц С. и соавторы пришли к заключению, 
что частота ГК в отделениях неотложной медицинской помощи 
(НМП) является высокой, достигая 47,22%. Ургентность по АГ 
(НГК) присутствовала значительно чаще со статистической точки 
зрения, чем неотложность АГ (ОГК): 83,53% и 16,47% (p < 0,0001) 
соответственно.
Результаты:
В Украине состояния, связанные с ГК являются основными 
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причинами обращения и / или вызова бригад экстренной 
медицины (в среднем составляют 25-26%). Поскольку АГ, чаще 
всего в виде сопутствующего диагноза, встречается практически 
среди всех случаев вызова из-за болезней кровообращения 
(преобладающих как диагноз на уровне первичной медико-
санитарной помощи (ПМСП), то вполне естественно выглядит и 
высокий показатель ГК в работе медиков экстренной медицины. 
Бригадам экстренных медицинских служб, при вызовах на дому 
на случаи с ГК, приходится в основном оказать помощь вопреки 
различных препятствий: купирование ГК на фоне непрерывно 
поступающих в диспетчерскую вызовов и в довольно короткие 
(спорные) сроки, пациенты часто отказываются ехать в 
больницу по «объективным» с их слов причинам (их прежний 
опыт стационарного лечения, якобы, ″указывает″ на отсутствие 
медицинского внимания «если нет у человека денег»!) и т.д. 
А реальность на сегодня такова, что чем больше «не совсем 
профессиональных реформ» в медицине страны будет 
проводиться, тем выше могут быть показатели ГК наряду с другими 
проблемами со здоровьем Украинского населения. ГК является 
частым явлением не только среди пациентов бригад экстренной 
медицины, но и на уровне всей ПМСП. При отсутствии симптомов 
повреждения органов-мишеней (ПОМ) большинство пациентов, 
вероятно, могут лечиться в амбулаторных условиях. Соблюдение 
четкой преемственности диагностико-терапевтических 
мероприятий на догоспитальном этапе и в стационаре является 
необходимым условием для реальной стабилизации данного 
состояния. Все данные о пациенте и принятых мерах необходимо 
тщательно документировать, обращая особое внимание на 
динамику его состояния в период его наблюдения и на степень 
эффективности проводимой терапии.
Заключение:
ГК чаще всего в виде резкого повышения АД ≥ 180/120 
мм рт. (первичное проявление или осложнение ранее 
диагностированной АГ) является одной из основных причин 
вызова бригад экстренной медицины. Ведущим ФР ГК, для 
многих практикующих медиков, – это плохая приверженность 
к лечению. Максимально врачебно-профессиональные и 
квалифицированные действия на догоспитальном этапе 
решающим образом влияют на прогноз состояния пациента с 
ГК. Самое важное при лечении ГК – это умение различать НГК от 
ОГК. В случае НГК у пациента может отсутствовать клиническая 
симптоматика, а его лечение может быть амбулаторным. Наличие 
ПОМ указывает на ОГК и, следовательно, на необходимость 
более быстрого и «агрессивного» подхода (относительно 
догоспитальной фармакотерапии и госпитализации). Следует 
позаботиться о том, чтобы избежать чрезмерной терапии, 
поскольку быстрое и сильное снижение АД также чревато 
серьезными последствиями.

СОЧЕТАНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ХРОНИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН У МУЖЧИН СОПРОВОЖДАЕТСЯ 
УВЕЛИЧЕНИЕМ ВЕНОЗНОГО ДАВЛЕНИЯ И ТОНУСА ВЕН 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

леТягина С.В.1, БаеВ В.м.2, ВагапоВ Т.Ф.1

1ФКуз меДиКо-СаниТарная чаСТь 
мВД рФ по пермСКому КраЮ,
2пермСКий гоСуДарСТВенный меДиЦинСКий 
униВерСиТеТ им. аК. е.а. Вагнера мз рФ

Введение (цели/ задачи):
Оценка особенностей венозного давления нижних конечностей 

у мужчин с артериальной гипертензией (АГ) и хроническими 
заболеваниями вен (ХЗВ).
Материал и методы:
Объект исследования – мужчины трудоспособного возраста с АГ 
в возрасте 30-50 лет. Предмет исследования – венозное давление 
и тонус вен нижних конечностей. Обследовано 93 мужчины, из 
числа которых сформированы 2 группы пациентов – тестовая (63 
пациента с АГ и ХЗВ) и контрольная (30 пациентов с АГ без ХЗВ). 
Тестовая группа характеризовалась возрастом 42(39-46) лет, 
САД 151(145-160) мм рт.ст., ДАД 94(90-100) мм рт.ст., индексом 
массы тела 29(27-32) и продолжительностью АГ 4(2-5) лет. 
Различий с контрольной группой по данным характеристикам 
не было. АГ диагностировали у сотрудников органов МВД, 
проходящих в госпитале стационарное лечение по поводу 
неконтролируемой АГ, на основании критериев ESH/ESC от 2013 
г. Признаки ХЗВ диагностированы согласно критериям CEAP 
и по наличию патологических венозных рефлюксов во время 
ультразвукового исследования большой (БПВ) и малой (МПВ) 
поверхностных вен бедра, общей бедренной (ОБВ) и задней 
большеберцовой(ЗББВ) вен обеих конечностей в стандартных 
«ультразвуковых окнах». Ангиоскопию выполняли пациентам 
в положении лежа (в покое), и при ортостазе на сканере iU22 
xMatrix (Phillips, США, 2014).Оценивали наличие патологических 
венозных рефлюксов и тонус вен ((И.В. Власова, 2009) и 
венозное давление нижних конечностей (М.В. Шумилина,2013). 
Патологическими считали рефлюксы поверхностной вены бедра 
продолжительностью более 0,5 сек. и общей бедренной вены 
более 1 сек. Венозный тонус оценивали по величине индекса 
ортостатической дилатации (ИОД), при его величине в 50% 
и менее тонус вены считался нормальным, а при > 50% тонус 
считался сниженным. Описательная статистика представлена в 
виде медианы и 25%-75% перцентилей. Сравнительный анализ 
выполнен методом Манна-Уитни. Различия статистически 
значимыми считали при р<0,05. Этические вопросы - имеется 
положительное решение этического комитета ФГБОУ ВО ПГМУ 
им. академика Е.А. Вагнера МЗ РФ на проведение данного 
исследование (протокол №6 от 28 июня 2017 г.).
Результаты:
Пациенты обеих групп характеризовались нормальным тонусом 
вен, но в тестовой группе он оказался более высоким в БВП 
-28(11-53)%, чем в контрольной группе - 50(15-77)%, при р = 
0,001. Аналогичные различия мы отмечаем между группами в 
ЗББВ - 48(23-114)%, в контрольной - 53(37-85)%, при р=0,02. 
В ОБВ у пациентов обеих групп тонус оказался низким, но 
различий между ними не выявлено. В тестовой группе величина 
ИОД составила 180(80-239)% и 197(117-283)% в контрольной 
соответственно, при р=0,27. Величина венозного давления у 
пациентов тестовой группы оказалось значимо выше - 22(20-
30) мм рт.ст., чем у мужчин с АГ без ХЗВ - 20(10-22), при р=0,03. 
Одним из общих патогенетических механизмов коморбидности 
АГ и ХЗВ считается флебогипертензии, которая обусловлена 
артериальной гипертензией. Действительно, наша работа 
подтверждает данный механизм коморбидности. Отмечено, что 
увеличение венозного давления в тестовой группе сочетается 
с повышением тонуса поверхностных и глубоких вен. Но такой 
крупный, магистральный венозный сосуд бедра, как ОБВ не 
показал различий в тонусе между изучаемыми группами.
Заключение:
Коморбидность АГ и ХЗВ характеризуется более высоким 
венозным давлением нижних конечностей, чем у пациентов с АГ 
без ХЗВ. Высокое венозное давление обусловлено увеличением 
тонуса поверхностных и глубоких вен.
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СПЕЦИФИКА ВЛИЯНИЯ ВЫБРАННОЙ ПРОФЕССИИ НА 
РИСКИ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ

ТаранЦоВа а.В.
оБлаСТной ЦенТр зДороВья мБуз «гороДСКая 
полиКлиниКа №10 г. роСТоВа-на-Дону»

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: провести сравнительный анализ 
распространенности факторов риска (ФР) хронических 
неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) у представителей 
различных трудовых коллективов г. Ростова-на-Дону (РнД), 
выявленных при обследовании в Ростовском Областном Центре 
здоровья (РОЦЗ).
Материал и методы:
Проанализированы данные 252 «Карт Центра здоровья» 
пациентов (21,4% мужчин и 78,6% женщин; средний возраст 
- 42,5 года), обследованных и проконсультированных автором 
(к.м.н., врач-терапевт РОЦЗ) в 2017-2020 гг. Обследование 
проводилось как в кабинете ЦЗ, так и на предприятиях (выездная 
форма работы ЦЗ в рамках городской профилактической акции 
«Активное долголетие и формирование здорового образа 
жизни»). Объектами исследования стали: 96 медработников 
и сотрудников ГП 10 (врачи, медсестры, санитарки, 
охранники и др.); 60 работников двух коммерческих банков 
(«Возрождение» - 40 чел., и «ВТБ» - 20 чел); 56 сотрудников 
АН «РостовНефтепродукт»; 20 агентов по недвижимости 
(АН «Домиан») и 20 лиц из различных организаций (тренеры 
и офисные работники, преподаватели, связисты, швеи и 
др.). Использованы методы: анкетирование, стандартное 
комплексное обследование в ЦЗ, научно-описательный, 
математико-статистические методы обработки данных.
Результаты:
У представителей всех трудовых коллективов выявлены те или 
иные ФР ХНИЗ: 1) Избыточная масса тела преобладала у 75% 
агентов по недвижимости (у 50% - предожирение (ПреОж), 
у 25% - ожирение (Ож)); у 55-60% работников банков (у 40-
45% - ПреОж, у 15-20% - Ож), у 54,2% медработников (у 33,3% 
- ПреОж), у 45% лиц других профессий (у 30% - Ож), у 35,7% 
сотрудников «РостНефти» (у 20% - Ож). 2) Гиперхолестеринемия 
- у 60% агентов по недвижимости; у 60% работников банка 
«ВТБ» и у 27,5% банка «Возрождение»; у 53% медработников; 
у 48,2% сотрудников «РостНефти»; у 15% лиц других 
профессий. 3) Гипергликемия - у 60% лиц разных профессий; 
у 28,5% сотрудников «РостНефти»; у 24% медработников (у 
4% - сахарный диабет (СД)); у 15% агентов по недвижимости; 
у 10% и 2,5% работников банков («ВТБ» и «Возрождение»). 4) 
В активном курении признались 45% агентов по недвижимости; 
25% работников других профессий; 19,6% - «РостНефти»; 17,5% 
и 10% - банков («ВТБ» и «Возрождение»); 11% сотрудников 
поликлиники. Средний уровень карбоксигемоглобина (СОНь) 
в выдыхаемом воздухе у курильщиков (газоанализатор 
«Micro CO») составил 1,4% (что соответствует уровню «Light 
Smoker»), максимальный уровень среднего СОНЬ - у работников 
банка «Возрождение» (2,95% - «Smoker»). 5) Артериальная 
гипертензия отмечена у 41,7% сотрудников поликлиники; у 40% 
лиц разных профессий; у 25% агентов по недвижимости; у 25% 
и 10% работников банков («Возрождение» и «ВТБ»); у 17,8% 
сотрудников «РостНефти». 6) Функциональные расстройства 
вегетативной нервной системы (ВСД) выявлены у 85% 
работников банка «ВТБ» (учитывая самый молодой средний 

возраст сотрудников - 37 лет); у 80% агентов по недвижимости 
(40 лет); у 57,5% работников банка «Возрождение» (42,5 лет); 
у 39,6% сотрудников поликлиники (47 лет) и у 40% лиц других 
профессий (46 лет); у 19,6% сотрудников «РостНефти» (43 года). 
7) Дефицит массы тела характерен для 5-8% обследованных 
лиц всех профессий. 8) Сниженные адаптационные резервы 
(по Баевскому Р.М., Берсеневой А.П., 1997) имелись у 45% 
представителей различных профессий (малая выборка); у 34,4% 
работников поликлиники (преимущественно в виде «напряжения 
механизмов адаптации»); у 20-25% работников банков; у 14,3% 
сотрудников «РостНефти». 9) О наличии немодифицированных 
ФР ХНИЗ (отягощенной наследственности по ССЗ, СД, 
онкологии) сообщили 62,5% сотрудников поликлиники; 53,5% 
сотрудников «РостНефти»; 50% агентов по недвижимости и 
работники других профессий; около 40% работников банков.
Заключение:
Выбор профессии в какой-то степени определяет наличие 
тех или иных ФР ХНИЗ. Так, среди агентов по недвижимости 
больше лиц с избыточной массой тела (50%) и ожирением 
(25%), активных курильщиков (45%) и лиц с ВСД (80%). 
Медработники в большей степени осведомлены об 
отягощенной наследственности (62,5%), страдают от 
гипертонии (41,7%) и снижения адаптационных резервов 
организма ввиду переутомления (34,4%). Активное 
взаимодействие с государственными Центрами здоровья 
поможет руководителям различных предприятий разработать 
более персонифицированные корпоративные программы 
коррекции выявленных ФР ХНИЗ, оздоровления и сохранения 
здоровья сотрудников молодого и трудоспособного возраста.

СРАВНЕНИЕ СИСТЕМНЫХ ТРОМБОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ОКС С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА 
ST.

ВаСин а.а., мироноВа о.Ю., Фомин В.В.
пмгму им и.м. СеченоВа

Введение (цели/ задачи):
Инфаркт миокарда (ИМ) - опасное патологическое состояние, 
требующее неотложного медицинского вмешательства. При 
установлении диагноза острый коронарный синдром (ОКС) с 
подъемом сегмента ST наиболее важным является скорейшее 
проведение реперфузионной терапии. В настоящее время 
открывается все большее количество стационаров с наличием 
рентген-операционной, где возможно своевременное (в течение 
120 минут с момента развития ИМ) проведение чрескожного 
коронарного вмешательства (ЧКВ), что достоверно снижает риск 
летального исхода и улучшает отдаленный прогноз пациентов. В 
связи с этим применение системной тромболитической терапии 
становится все менее распространенным. Однако, 11 марта 2019 
года ВОЗ объявила пандемию новой коронавирусной инфекции 
в мире. Это событие повлекло за собой ограничение плановой 
медицинской помощи, перепрофилирование многих городских 
стационаров под лечение больных Covid-19, увеличение 
нагрузки на станции скорой помощи, что во многих случаях 
усложнило своевременное направление пациентов с ОКС в 
стационары с возможностью проведения экстренной ЧКВ. 
Также, во многих случаях пациенты с острым приступом болей 
в грудной клетке самостоятельно стали позже обращаться за 
медицинской помощью, в связи с опасениями заражения новой 
коронавирусной инфекцией. В подобных ситуациях зачастую 
становится невозможным доставка пациента в рентген-
операционную в первые 2 часа, что вынуждает использовать 



79

ТЕЗИСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СПОРНЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ 2020»

единственный оставшийся метод - системную тромболитическую 
терапию. В связи с возросшей актуальностью данной проблемы 
было проведено ретроспективное исследование эффективности 
различных тромболитических препаратов на догоспитальном и 
госпитальном этапах.
Материал и методы:
Проведено одноцентровое ретроспективное исследование 
325 пациентов, госпитализированных с диагнозом ОКС с 
подъемом сегмента ST с 2008 года по 2011 год. Пациенты были 
разделены на группы: получавшие лечение на догоспитальном 
или госпитальном этапах одним из следующих препаратов: 
алтеплаза, проурокиназа, тенектеплаза, стрептокиназа. Средний 
возраст пациентов составил 56,6±11,4 лет. На догоспитальном 
этапе проведено лечение: алтеплаза - 101 пациент, проурокиназа 
- 104 пациента, тенектеплаза - 3 пациента, стрептокиназа - 27 
пациентов; на госпитальном этапе: проурокиназа - 88 пациентов, 
стрептокиназа - 1 пациент, алтеплаза - 1 пациент. Критерием 
наступления реперфузии по ЭКГ было снижение сегмента ST на 
50% и более от исходной элевации.
Результаты:
Среди всех пациентов отмечено 9 летальных исходов (2,8%) среди 
которых составили: 1 случай использования стрептокиназы на 
догоспитальном этапе, 5 случаев использования проурокиназа 
и 3 алтеплаза на госпитальных этапах. Успешная реперфузия 
наблюдалось у 247 пациентов (76%) среди которых проводилось 
лечение: алтеплаза - 98 пациентов (96% удачных реперфузий), 
проурокиназа - 140 пациентов (73% удачных реперфузий), 
тенектеплаза - 3 пациента (100% удачных реперфузий), 
стрептокиназа - 20 пациентов (71,4% удачных реперфузий). 
Незначительное количество наблюдений использования 
препарата тенектеплаза объясняется низкой доступностью и 
высокой стоимостью препарата.
Заключение:
В проведенном сравнительном анализе проурокиназа и 
стрептокиназа показали меньшую эффективность в лечении 
больных с ОКС с подъемом сегмента ST по сравнению с 
алтеплазой и тенектеплазой на догоспитальном и госпитальном 
этапах. Проведение системной тромболитической 
терапии инфаркта миокарда независимо от выбранного 
тромболитического препарата способствует снижению 
летальности, однако, необходимо проведение дополнительных 
исследований для оценки существующих и разработки новых 
наиболее эффективных и доступных тромболитических 
препаратов.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ПРОДОЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ИБС НА ФОНЕ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА С СОХРАННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА.

БеКмеТоВа Ф.м., ДониероВ Ш.н., 
илхомоВа л.Т., БеКмеТоВа С.и.
«реСпуБлиКанСКий СпеЦиализироВанный 
научно-праКТичеСКий меДиЦинСКий ЦенТр 
КарДиологии», г. ТаШКенТ узБеКиСТан 

Введение (цели/ задачи):
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является ведущей 
причиной смерти больных сахарным диабетом (СД) II 
типа. Снижение коронарного кровотока и сократительной 
функции сердца у больных СД обусловлено поражением 
коронарных артерий и микрососудистого русла. Безболевые 

варианты ИБС с сохранной систолической функцией левого 
желудочка (ЛЖ) зачастую затрудняют раннюю диагностику 
коронарной патологии при СД. В связи с этим необходим 
поиск новых предикторов атеросклеротического поражения 
коронарных сосудов левого желудочка у больных ИБС 
на фоне сахарного диабета с сохранной систолической 
функцией левого желудочка. Спеклтрекинг эхокардиография 
– неинвазивный ультразвуковой метод визуализации, который 
позволяет объективно и количественно оценить глобальную и 
регионарную функцию миокарда независимо от угла атаки и от 
поступательных движений сердца. Цель. Оценить показатели 
глобальной продольной деформации (GLS) левого желудочка 
(ЛЖ) у больных ИБС на фоне сахарного диабета с сохранной 
фракцией выброса ЛЖ (EF) с использованием спеклтрекинг 
эхокардиографии (STE).
Материал и методы:
Обследовано 72 больных ИБС в возрасте от 40 до 80 лет 
(средний возраст 58,4±8,3 лет) в отделении функциональной 
диагностики «РСНПМЦК» за период 2019-2020гг. Все больные 
ИБС имели сохранную фракцию выброса (ФВ>50%). Больные 
были разделены на две группы: в I группу вошли 28 пациента с 
ИБС в сочетании с сахарным диабетом; II группу составило 44 
пациента с ИБС, не имеющих сахарный диабет. Всем пациентам 
была проведена трансторакальная ЭхоКГ с использованием 
спеклтрекинг ЭхоКГ и коронароангиография (КАГ). Фракция 
выброса (EF) левого желудочка рассчитана биплановым 
методом по Симпсону. Глобальную продольную деформацию 
(GLS) миокарда ЛЖ определяли по методике спеклтрекинг 
эхокардиографии с использованием технологии Tomtec.
Результаты:
В первой группе пациентов средний показатель ФВ 
составил 57,8±4,6%, во второй группе 60,2±5,3 %. GLS по 
группам в среднем составила -13,38%±4,14 и -13,42%±4,26 
соответственно. По данным КАГ у всех пациентов выявлено 1 и 
2-х сосудистое поражения сосудов.
Заключение:
Результаты нашего исследование показывают, что у больных 
ИБС с одно- и двухсосудистым поражением коронарных артерий 
с сохранной ФВ в сочетании с СД глобальная продольная 
деформация не отличалась от группы без наличия сахарного 
диабета. На основании этого можно сделать вывод о том, что 
сахарный диабет не оказывает дополнительного негативного 
влияния на систолическую деформацию ЛЖ у больных ИБС 
с одно- и двухсосудистым поражением коронарных артерий. 
Возможно наша выборка была недостаточной для анализа 
деформационных свойств ЛЖ у больных ИБС с сахарным 
диабетом, что даёт предпосылки для дальнейших более 
масштабных исследований.

СТЕПЕНЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ СОЧЕТАЕТСЯ 
С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН

БаеВ В.м.1, ВагапоВ Т.Ф.2

1ФгБоу Во пгму им. аКаДемиКа 
е.а. Вагнера минзДраВа роССии,
2ФКуз «мСч мВД роССии по пермСКому КраЮ» 

Введение (цели/ задачи):
Коморбидность артериальной гипертензии (АГ) и хронических 
заболеваний вен (ХЗВ) недостаточно изучена несмотря на 
то, что артерии и вены являются составной частью системы 
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кровообращения. Мы выдвинули гипотезу о вероятной 
зависимости тяжести АГ и выраженностью клиники ХЗВ. Целью 
исследования явилось изучение влияния степени артериальной 
гипертензии (АГ) на выраженность клинических проявлений 
хронических заболеваний вен (ХЗВ) нижних конечностей у 
мужчин трудоспособного возраста.
Материал и методы:
Выполнен сравнительный анализ клинической выраженности 
ХЗВ (диагностированных по CEAP) при помощи шкалы VCSS 
двух групп больных мужского пола с АГ в возрасте 30-55 лет. 
1 группа - 40 пациентов с 1 степенью АГ (САД 143(140-147) мм 
рт.ст., ДАД 92(90-95) мм рт.ст.)) и 2 группа - 34 пациента с 2 и 
3 степенью АГ (САД 164(156-179) мм рт.ст., ДАД 107(101-109) 
мм рт.ст.)).Сравнение долей выполнено с помощью таблицы 
сопряженности с использованием критерия X2.
Результаты:
Среди наблюдаемых пациентов были зарегистрированы такие 
симптомы ХЗВ как боль, варикозно-расширенные вены, отек 
и гиперпигментация. Более тяжелые признаки не отмечены. 
У пациентов с 2 и 3 степенью АГ чаще диагностировали боль 
(р=0,047) и отек (p=0,002), чем у пациентов с 1 степенью 
АГ. Обсуждение. Учитывая опубликованные ранее данные о 
наличии признаков коморбидности между АГ и ХЗВ, которые 
характеризуются усугублением нарушений венозного 
кровообращения, было бы логичным предположить, что степень 
АГ определяет как выраженность, так и тяжесть имеющихся 
клинических проявлений ХЗВ. Наша гипотеза была выдвинута 
на основании результатов исследований, подтверждающих 
нарушения венозного тонуса и венозного кровотока при АГ. 
Полученные нами результаты показали связь степени АГ и 
тяжести ХЗВ. Усугубление симптоматики ХЗВ при повышении 
уровня АД при АГ мы объясняем особенностями основного 
патогенетического механизма данной коморбидности - 
наличием артериальной гипертензии и повышенного венозного 
давления (флебогипертензией) с последующим развитием 
венозной недостаточности. Повышение венозного давления 
является одним из ведущих патогенетических механизмов 
формирования ХЗВ. Дополнительным патогенетическим 
фактором прогрессирования нарушений венозного кровотока 
по мере увеличение уровня АД при АГ может выступать 
ухудшающаяся сосудистая адаптация к гравитационной 
нагрузке, способная изменить регуляцию кровообращения 
в артериях и венах. Полученные нами результаты являются 
новыми данными о том, что не только факт наличия АГ, 
но и тяжесть АГ связана с выраженностью клиники ХЗВ. 
Выявленная зависимость увеличивает риск осложнений 
сердечно-сосудистых заболеваний, сосудистых тромбозов, 
нарушений микроциркуляции органов и систем. Установление 
зависимости между тяжестью АГ и выраженностью клинических 
проявлений ХЗВ является дополнительным аргументом в 
пользу эффективного контроля АГ у мужчин с ХЗВ нижних 
конечностей.
Заключение:
Более высокая степень артериальной гипертензии ухудшает 
клинику ХЗВ.

СУБКЛИНИЧЕСКОЕ ВОСПАЛЕНИЕ У БОЛЬНЫХ ИБС В 
СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

ТополянСКая С.В.1, елиСееВа Т.а.2, 
ВаКуленКо о.н.2, ДВореЦКий л.и.1

1Фгаоу Во перВый моСКоВСКий гоСуДарСТВенный 
меДиЦинСКий униВерСиТеТ имени и.м.СеченоВа 
минзДраВа роССии (СеченоВСКий униВерСиТеТ), 
2гБуз «гоСпиТаль Для ВеТераноВ Войн (гВВ) №3 
ДепарТаменТа зДраВоохранения г.моСКВы»
Введение (цели/ задачи):
Цель: определение сывороточной концентрации фактора 
некроза опухоли-альфа (ФНО-α) и интерлейкина-6 (ИЛ-6) и 
анализ взаимосвязей этих провоспалительных цитокинов с 
рядом патологических состояний у больных ИБС в старческом 
возрасте.
Материал и методы:
В исследовании принимали участие больные старше 75 лет, 
госпитализированные с диагнозом «ИБС». Основные критерии 
исключения: инфекционные, воспалительные, онкологические 
заболевания. В исследование по изучению ФНО-α включены 
130 больных (102 с ИБС–в основную группу, 28 без ИБС–в 
контрольную). Средний возраст больных–89,3+4,6 лет (77-101 
год); более половины (56,2%) были старше 90 лет. Большинство 
пациентов (65,4%) составляли женщины. Концентрацию ФНО-α 
определяли методом иммуноферментного анализа (N<8,1 пг/
мл). В исследование по изучению ИЛ-6 включены 50 больных 
(34 с ИБС–в основную группу, 16 без ИБС–в контрольную). 
Средний возраст больных–89,1+5,2 года (78-98 лет); более 
половины (53,1%) были старше 90 лет. Большинство пациентов 
(63,3%) составляли женщины. Концентрацию ИЛ-6 определяли 
методом иммуноферментного анализа (N<7,0 пг/мл).
Результаты:
Повышение содержания ФНО-α в крови найдено у 54,6% 
пациентов. Концентрация ФНО-α составляла в среднем 9,2+4,7 
пг/мл (3,9-31,9 пг/мл). У больных ИБС средний уровень ФНО-α 
достигал 10,0+4,9 пг/мл, в группе контроля – 6,1+1,8 пг/мл 
(р=0,000001). Вероятность обнаружения повышенного уровня 
ФНО-α у больных ИБС повышалась в 16,6 раз, по сравнению 
с пациентами без ИБС (Отношение шансов (ОШ)=16,6; 
p<0,00001).Содержание ФНО-α было выше у пациентов с 
ХСН (р=0,002). У больных с гиперурикемией средний уровень 
ФНО-α составлял 10,9+5,3 пг/мл, у пациентов с нормальным 
содержанием мочевой кислоты–7,5+2,5 пг/мл (p=0,000006). 
Выявлены прямые корреляции между концентрациями 
ФНО-α и мочевой кислоты (r=0,45; p<0,000001), креатинина 
(r=0,26; p=0,002), мочевины (r=0,37; p=0,00004), продуктов 
деградации коллагена I типа (β-Cross Laps) (r=0,53; 
р=0,0001) и интерлейкина-6 (r=0,34, p=0,01). Обнаружены 
достоверные прямые корреляции между уровнем ФНО-α 
и диаметром левого предсердия (r=0,3; p=0,003), а также 
правого желудочка (r=0,3; p=0,001). Установлены обратные 
корреляции между содержанием ФНО-α и холестерина ЛВП 
(r=-0,38; p=0,00005), и между ФНО-α и лептином (r=-0,26; 
p=0,01). У больных моложе 90 лет средняя концентрация 
ФНО-α достигала 10,5 пг/мл, у долгожителей – 8,1 пг/мл 
(p=0,003). Повышенный уровень интерлейкина-6 обнаружен 
у 49% больных. Среднее содержание ИЛ-6 составило 
7,96+5,1 пг/мл (1,5-30,6 пг/мл). У больных ИБС средняя 
концентрация интерлейкина-6 достигала 10,9 пг/мл, тогда 
как в группе пациентов без ИБС – 5,9 пг/мл (р=0,02). 
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Клинически значимая ХСН встречалась достоверно чаще 
среди больных с повышенным уровнем ИЛ-6 по сравнению с 
пациентами, имевшими нормальное содержание ИЛ-6 (45,8% 
и 16% наблюдений, соответственно). В группе больных ХСН 
зарегистрированы достоверно более высокие значения ИЛ-6 
в крови по сравнению с пациентами без ХСН (13,3 и 7,6 пг/
мл, соответственно; р=0,04). Вероятность обнаружения 
повышенного уровня ИЛ-6 у больных с клинически значимой 
ХСН повышалась в 4,4 раза, сравнительно с больными без 
ХСН (Отношение шансов (ОШ)=4,4; p=0,02). Среди больных 
с гиперурикемией средняя концентрация ИЛ-6 в крови 
составляла 10,5+3,1 пг/мл, в то время как у пациентов с 
нормальным уровнем мочевой кислоты– 7,1+3,1 пг/мл 
(р=0,001). Вероятность обнаружения повышенного уровня 
ИЛ-6 у больных с гиперурикемией повышалась в 9,7 раза, по 
сравнению с пациентами с нормальным содержанием мочевой 
кислоты (ОШ=9,7; p=0,003). Выявлена достоверная прямая 
корреляция между содержанием ИЛ-6 и мочевой кислоты в 
крови (r=0,31; р=0,03). Установлены достоверные различия 
между больными с повышенным и нормальным уровнем 
ИЛ-6 в крови по содержанию ФНО-α (9,0+5,5 и 6,1+1,8 пг/
мл, соответственно, р=0,01). Обнаружена достоверная прямая 
корреляция между уровнем ИЛ-6 и креатинина (r=0,35; 
р=0,01).
Заключение:
Полученные результаты свидетельствуют о частом повышении 
содержания ФНО-α и интерлейкина-6 в сыворотке крови 
больных старческого возраста, страдающих ИБС. Более высокие 
уровни ФНО-α и интерлейкина-6 ассоциируются с хронической 
сердечной недостаточностью и с гиперурикемией. Необходимы 
дальнейшие исследования по изучению роли ФНО-α и ИЛ-6 в 
субклиническом воспалении и в развитии ряда патологических 
состояний у лиц старческого возраста.

СУБМАКСИМАЛЬНЫЙ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫЙ 
НАГРУЗОЧНЫЙ ТЕСТ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРЕДИКТОРОВ 
БЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО 
ПЕРИОДА ПОСЛЕ БОЛЬШИХ ТОРАКАЛЬНЫХ И 
АБДОМИНАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Кулагина Т.Ю., ВлаСоВа н.В., пеТроВа Ю.н., ниКоДа В.В.
ФгБну «роССийСКий научный ЦенТр 
хирургии имени Б.В. пеТроВСКого»

Введение (цели/ задачи):
Ежегодно в России и за рубежом проводится свыше 250 
миллионов плановых некардиологических хирургических 
вмешательств на органах брюшной полости, грудной клетки, 
периферических сосудах, опорно-двигательной системе и 
т.д. Суммарная частота инфаркта миокарда (ИМ) и смерти 
от сердечно-сосудистых причин при некардиологических 
операциях по данным различных источников составляет 
2-3,5%, фатальные осложнения встречаются у 0,5-1,8% 
пациентов. Распространенность патологического процесса и 
предопределенность больших хирургических реконструкций 
определяет необходимость предоперационного объективного 
и доказательного функционального прогнозирования. Цель 
исследования. Выявить наиболее значимые параметры 
субмаксимального кардиореспираторного нагрузочного теста 
(КАРЕН-тест) в предоперационной оценке риска сердечно-
сосудистых осложнений у больных перед большими 
абдоминальными и торакальными вмешательствами.

Материал и методы:
В исследовании участвовали 96 пациентов (средний 
возраст 68(8) лет) с патологией бронхолегочной системы 
(42%), желудочно-кишечного тракта (68%), имеющие 
сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. 
У 59% больных ИБС; постинфарктный кардиосклероз у 10%; 
артериальная гипертония у 45%; нарушения ритма различной 
степени выраженности у 9%; и др. Всем обследованным 
пациентам выполнены радикальные хирургические 
вмешательства. Всем пациентам в рамках предоперационной 
подготовки проводился субмаксимальный КАРЕН-тест для 
оценки функционального состояния состояния организма, 
адаптационных возможностей дыхательной и сердечно-
сосудистой системы в ответ на повышение метаболического 
запроса на фоне возрастающей физической нагрузки. 
Нагрузочный тест проводили в формате ВЭМ с газоанализом 
и стресс-эхокардиографией по протоколу WHO (25*2’) 
или ramp. Регистрировали стандартные показатели 
эргоспирометрии на этапах нагрузки, особое внимание 
уделяя точке вентиляторного порога (ВП 1).
Результаты:
Все больные смогли выполнить субмаксимальный КАРЕН-
тест, продолжительность которого составила в среднем 5-8 
минут. Пиковая частота сердечных сокращений находилась 
на уровне субмаксимальных значений от возрастной нормы 
или несколько превышала их. Потребление кислорода на 
уровне ВП 1 было выбрано параметром разделения пациентов 
на две группы: менее 11 мл/кг/мин и более 11мл/кг/мин. В 1 
группе средние значения V’O2/кг/мин ВП1составили 8,9(1,6), 
во второй - 12,6(,4), что статистически значимо (р<0,05), V’E/
V’CO2 ВП1 - 36,2(4,4) в первой группе и 29,9(4,6) - во второй, 
пиковое V’O2/кг/мин соответственно - 11,7(2,1) и 15,6(2,5), 
мощность выполненной нагрузки в процентах от теоретически 
возможной расчетной составила соответственно - 70,4(20,7) и 
75,0(13,8). Время хирургического вмешательства составило в 
первой группе 55-330 минут, риск анестезии - III-V, во второй 
85-480мин, II-III. В группе I время в реанимации - 0,4-28 дней, 
госпитальный послеоперационный период от 10 до 54 дней 
в среднем 21,3 суток, в группе II время в реанимации - 0,4-4 
дней, госпитальный послеоперационный период от 3 до 12 
дней в среднем 7,8 суток. Периоперационная летальностьв 
первой группе составила 12%, во второй - 0%. Чаще всего 
периоперационный период осложняли: нарушения ритма 
сердца, дыхательная недостаточность, НМК.
Заключение:
Субмаксимальный КАРЕН-тест должен стать одним из ключевых 
звеньев для определения прогноза, выработки лечебной 
тактики. А параметрам потребления кислорода и V’E/V’CO2 на 
уровне ВП1, пика нагрузки и мощности выполненной нагрузки в 
процентах от должных величин следует уделять первостепенное 
значение при анализе результатов КАРЕН-теста, использую их в 
качестве предикторов прогноза.
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ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У 
БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ

ДаДаШеВа м.н.1, горенКоВ р.В.2,3, 
ДаДаШеВа К.н.1, КруглоВ В.а.1

1мониКи им. м.В. ВлаДимирСКого,
2ФгБну «наЦиональный нии оБЩеСТВенного 
зДороВья имени н.а. СемаШКо»,
3Фгаоу Во перВый мгму им. и.м. СеченоВа 
минзДраВа роССии (СеченоВСКий униВерСиТеТ)
Введение (цели/ задачи):
Хроническая ишемия головного мозга (ХИМ) является 
актуальной медицинской, социальной и экономической 
проблемой. Высокая распространенность, наличие разных 
факторов риска, субклинический характер жалоб и симптомов 
на начальном этапе усложняют своевременную диагностику и 
лечение. Артериальная гипертензия (АГ) в сочетании с сахарным 
диабетом (СД) являются значимыми факторами риска развития 
ХИМ. Для клинической картины характерны когнитивные, 
астенические, диссомнические, тревожные расстройства, 
очаговые неврологические симптомы. В международных и 
российских клинических исследованиях проводилось изучение 
эффективности препарата нафтидрофурил (Дузофарм), 
селективного антагониста 5НТ2-рецепторов. Дузофарм 
оказывает антивазоконстрикторное, антитромботическое, 
метаболическое и нейропротективное действие. Как 
периферический вазодилататор улучшает кровообращение 
нижних конечностей при СД. Цель исследования - у пациентов с 
АГ и СД 2 типа оценить клиническую эффективность препарата 
нафтидрофурил (Дузофарм), селективного антагониста 5НТ2-
рецепторов.
Материал и методы:
Проведено обследование и лечение в течение 12 недель 
препаратом нафтидрофурил (Дузофарм) в дозе 100 мг 
(2 таблетки) 3 раза в день 20 пациентов с АГ и СД 2 типа 
и подтвержденным диагнозом ХИМ. Всем больным было 
проведено неврологическое обследование. У 9 пациентов 
была выявлена сенсорная диабетическая полинейропатия – 
пациенты жаловались на чувство «зябкости», жжение в стопах, 
при осмотре выявлялись снижение ахилловых и коленных 
рефлексов, гипестезия по типу «носков». Для изучения 
когнитивных функций и эмоционального состояния пациентов 
использовались следующие тесты и шкалы: тест Mini-cog, 
шкала субъективной оценки астении, модифицированная 
балльная шкала субъективных характеристик сна. Для оценки 
переносимости терапии регистрировались нежелательные 
реакции.
Результаты:
На фоне терапии препаратом Дузофарм отмечалось 
значительное улучшение самочувствия и регресс жалоб 
пациентов. К концу курса лечения наблюдалось достоверное 
улучшение по всем шкалам, что свидетельствовало об 
уменьшении выраженности нарушений когнитивных функций, 
астенических и легких тревожных расстройств. При выполнении 
теста Mini-cog количество пациентов, которые смогли 
запомнить и воспроизвести 3 слова без ошибок, увеличилось 
с 25,0% до 80,0%, задание «Рисование часов» - на 65,0%. 
Количество пациентов с астенией достоверно уменьшилось 
на 25,0%, пациентов с инсомнией - на 50,0% по сравнению с 
исходным уровнем.

Заключение:
Полученные результаты подтвердили высокую эффективность 
и целесообразность назначения Дузофарма пациентам с ХИМ 
I-II стадии на фоне АГ и СД 2 типа.

ТЕЧЕНИЕ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ МИТРАЛЬНЫХ ПОРОКОВ НОВЫМИ 
МЕХАНИЧЕСКИМИ ПОЛНОПРОТОЧНЫМИ ПРОТЕЗАМИ 
«МЕДИНЖ-СТ» В СРАВНЕНИИ С «МЕДИНЖ-2»

переКопСКая В.С.1,2, мороВа н.а.2, ЦеханоВич В.н.1, 
ВороБьеВа и.а.1, гуСеВа е.а.1

1Бузоо «оБлаСТная КлиничеСКая БольниЦа», 
2ФгБоу Во омгму мз рФ

Введение (цели/ задачи):
На сегодняшний день отдаленные результаты протезирования 
митрального клапана не удовлетворяют полностью. По 
результатам исследований тромбозы протезов, тромбоэмболии 
и геморрагические осложнения являются основными 
причинами ухудшения результатов коррекции митральных 
пороков и нередко становятся причинами внезапной смерти 
на фоне удовлетворительной гемодинамики. Поиск путей 
улучшения результатов митрального протезирования 
побуждает создавать новые модели клапанов сердца. Одной 
из последних инноваций является создание новой модели 
механического полнопроточного протеза «МедИнж-СТ». 
Принципиальным отличием данного протеза является более 
низкий градиент, создаваемый клапаном, за счет максимального 
открытия створок, а также низкий риск тромбоэмболических 
осложнений. Цель: определить преимущества новой модели 
полнопроточного механического клапана «МедИнж-СТ» 
в сравнении с клапаном «МедИнж-2» на основе анализа 
ближайших послеоперационных результатов.
Материал и методы:
Исследование проводилось на базе кардиохирургического 
отделения БУЗОО «ОКБ» с 2015 по февраль 2020 гг. Всего 
122 пациентам с целью коррекции пороков было выполнено 
митральное протезирование клапанами «МедИнж». Из них 58 
пациентам (47.5%) имплантирован новый полнопроточный 
протез «МедИнж-СТ» (группа 1), 64 пациентам (52.5%) 
– классический протез «МедИнж-2» (группа 2). Средний 
возраст пациентов составил 55 лет (19; 67) и 57 лет (28; 
74) соответственно. В первой группе 60.3% составили 
мужчины, во второй группе – 34.4%. В первой группе до 
операции 28% пациентов имели II, 62% – III и 10% – IV класс 
сердечной недостаточности по NYHA. Во второй группе 
70% пациентов отнесены к III функциональному классу 
сердечной недостаточности. В обеих группах для основной 
части пациентов причиной митрального порока послужили 
ревматизм и миксоматозная дегенерация. Имплантации 
клапанов осуществляли супрааннулярным и интрааннулярным 
способами на П-образных швах с прокладками в условиях 
нормотермического искусственного кровообращения. После 
операции оценивали особенности течения раннего периода и 
характеристики обоих клапанов с помощью эхокардиографии.
Результаты:
В раннем послеоперационном периоде в первой группе у 
60.3% пациентов зарегистрированы проявления сердечной 
недостаточности, что потребовало использования вазопрессорной 
поддержки. Во второй группе 65.6% пациентов нуждались в 
кардиотонической поддержке. Не было достоверно значимых 
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различий в дозах и длительности вазопрессорной поддержки в 
обеих группах. Потребность в ИВЛ более 1 суток в первой группе 
была у 13.8% пациентов, во второй группе – у 15.6%. Средний 
койко-день в реанимации в первой группе пациентов составил 
7.4 дней (2; 48) , во второй – 5.8 дней (2; 25). В исследуемых 
группах интраоперационная летальность не зарегистрирована. 
В 30-дневный период после операции в первой группе 
зафиксировано два случая летального исхода (3.4%), во второй 
группе – пять случаев (7.8%), (p<0.05). Во всех случаях причина 
смерти не связана с нарушением функции протеза. В раннем 
послеоперационном периоде в первой группе наблюдался один 
случай тромбоза протеза у пациентки с доказанной тромбофилией, 
во второй группе – один случай тромбоза протеза у больной без 
нарушений системы гемостаза. Эмболических осложнений в 
раннем послеоперационном периоде зарегистрировано не было. 
На момент выписки при эхокардиографии значимых различий 
в величине среднего трансмитрального градиента давления не 
было - 7.3 мм рт.ст. (3.6; 9.4) и 6.9 мм рт.ст. (4.8; 10.1) в первой 
и второй группах соответственно. На этом этапе не было случаев 
нарушения функции протеза. Отмечено достоверное уменьшение 
функционального класса сердечной недостаточности в сравнении 
с дооперационными данными в обеих группах.
Заключение:
Отмечено достоверное снижение летальности в раннем 
послеоперационном периоде после имплантации 
полнопроточного клапана «МедИнж-СТ» пациентам с 
митральным пороком. Оценка эхокардиографических 
характеристик в раннем периоде после операции позволяет 
считать, что модель клапана сердца «МедИнж-СТ» отвечает 
современным требованиям эффективности и безопасности.

ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ НА МИТРАЛЬНОМ КЛАПАНЕ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИИ ПОРОКА

иСмаТоВ х.х.1, СазоненКоВ м.а.1,2, БаСараБ Д.а.2, 
БлиженСКая н.н.2, СелЮКоВа е.и.2, моСКалеВ а.С.2,
КоВаленКо и.Б.1,2, КулиКоВСКий В.Ф.1

1Фгаоу Во БелгороДСКий гоСуДарСТВенный 
наЦиональный иССлеДоВаТельСКий униВерСиТеТ,
2БелгороДСКая оБлаСТная КлиничеСКая 
БольниЦа СВяТиТеля иоаСаФа

Введение (цели/ задачи):
Поражение митрального клапана сердца является одной из 
основных причин оперативных вмешательств в кардиохирургии. 
Естественно, по мере изменения нозоформы порока также 
изменяется и её хирургическая тактика. Целью данного 
исследования является изучение этиологии порока митрального 
клапана, изменения частоты применяемых операций за период 
2015-2020 гг. на территории Белгородской области.
Материал и методы:
В Белгородская областная клиническая больница Святителя 
Иоасафа, в кардиохирургическом отделении в среднем из 
485 операций на сердце в год выполняется 51-84 оперативная 
коррекция митрального порока. В исследовании были выбраны 
случаи изолированных и сочетанных вмешательств на 
митральном клапане при: дегенеративном пороке, хроническом 
ревматическом болезни сердца (ХРБС), инфекционном 
эндокардите (ИЭ), вторичном поражении при ИБС, 
гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП). При сочетании с ИБС 
к дегенеративному пороку была отнесена многокомпонентная 

реконструкция. Были изучены: доли этиологических причин 
поражения МК, типы применявшихся операций. А также их 
изменения в течение выбранного периода 2015-2020 гг.
Результаты:
За период 2015-2020 гг. было выполнено 84, 51, 72, 54, 53, 
31 вмешательств на МК в год. По поводу митрального порока 
дегенеративной этиологии было прооперировано: 34 (40,5%), 25 
(49%), 32 (44,4%), 24 (44,4%), 30 (56,6%), 20 (64,5%) случаев. 
Первичный дегенеративный митральный порок коррегирован 
в 30 (35,7%), 22 (43%), 28 (38,9%), 22 (40,7%), 28 (52,8%), 16 
(51,6%) случаев. Протезирование выполнялось в 15 (50%), 8 
(36,4%), 7 (25%), 7 (31,8%), 6 (21,4%), 4 (25%) случаев. Пластика 
на опорном кольце выполнена в: 4 (13,3%), 6 (27,25%), 8 (28,6%), 
2 (9%), 5 (17,9%), 1 (6,25%) случаев. Пластика на опорном кольце 
+ резекция (треугольная /квадриангулярная) задней створки 
выполнена в: 7 (23,3%), 8 (36,4%), 9 (32,1%), 8 (36,4%), 7 (25%), 6 
(37,5%) случаев. Пластика на опорном кольце + пликация задней 
створки выполнена в: 3 (10%), 0, 4 (14,3%), 5 (22,7%), 10 (35,7%), 
5 (31,2%) случаев. Вторичная митральная недостаточность 
оперирована в: 4 (4,8%), 3 (5,9%), 4 (5,6%), 2 (3,7%), 2 (3,8%), 
4 (12,9%) случаев. Из всех 17 случаев протезирование МК было 
выполнено в 7 (41,1%), шовная аннулопластика в 4 (23,5%), 
пластика на опорном кольце в 6 (35,3%) случаях. По поводу 
ревматического вальвулита оперировали: 16 (19%), 9 (17,7%), 
17 (23,6%), 10 (18,5%), 9 (17%), 0 случаев. Во всех случаях 
выполнялось протезирование митрального клапана. Имплантация 
механического протеза производилась в большинстве случаев 
40 (65,6%) – 49 (80%). По поводу инфекционного эндокардита 
оперированы: 4 (4,7%), 4 (7,8%), 16 (22,2%), 5 (9,3%), 5 (9,4%), 
1 (3,2%) случаев. При ИЭ имплантация биологического протеза 
выполнялась в 18,8% - 20% случаев. Из 35 случаев пластическая 
реконструкция выполнялась в 3 (8,6%). По поводу вторичного 
митрального порока при ИБС оперированы: 25 (29,8%), 8 (15,7%), 
3 (4,2%), 12 (22,2%), 8 (15,1%), 6 (19,4%) случаев. По поводу 
ГКМП оперированы: 5 (5,9%), 5 (9,8%), 4 (5,6%), 3 (5,6%), 1 
(1,9%), 4 (12,9%) случаев. При ГКМП из 22 случаев имплантация 
механического протеза производилась в 20 (91%), пластика 
МК в 1 (4,5%) и репротезирование биологическим протезом в 
1 (4,5%) случаях. Доля пациентов с вторичным поражением и 
хирургической коррекцией митрального клапана при ИБС по 
отношению к общему числу митральных коррекций постепенно 
снижалась в течение указанного периода с 30,8% до 15,1% 
случаев в 2019 г. За наблюдаемый период доля имплантации 
механических или биологических протезов сократилась с 44% до 
12,5%. Доля тех или иных способов реконструкции МК возросла 
с 42% до 87,5% случаев. Группа дегенеративного порока МК в 
течение выбранного периода возросла с 40,4% до 64,5% случаев. 
Доля пластической реконструкции МК возросла с 50% до 78,6%.
Заключение:
За выбранный период имеет место изменение этиологических 
групп митрального порока. Доля случаев коррекции при ХРБС, 
ГКМП и дегенеративном пороке МК остается практически 
неизменной. Приблизительно вдвое возросла частота ИЭ МК и 
вдвое снизилась частота необходимой коррекции МК при ИБС. На 
протяжении выбранного периода времени отмечено значительное 
увеличение доли реконструкций МК. Из применяемых методик 
отмечено: значительное увеличение доли безрезекционной 
пликации ЗСМК, значимое увеличение резекционной пластики 
ЗСМК, более чем двухкратное уменьшение доли изолированной 
пластики МК на опорном кольце. Имеющие место изменения в 
выбираемых методиках пластики не привели к снижению качества 
реконструкции.
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УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С 
АРИТМИЯМИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТомчиК н.В.1, миКлаШ н.В.2

1гроДненСКий гоСуДарСТВенный меДуниВерСиТеТ, БеларуСь,
2уз «гроДненСКая оБлаСТная ДеТСКая 
КлиничеСКая БольниЦа», БеларуСь

Введение (цели/ задачи):
Ошибки в выборе объема исследований и неправильные 
организационно-управленческие решения лечебного процесса 
приводят к несвоевременному выявлению, неадекватному 
оказанию помощи детям с аритмиями. Цель работы – 
обобщить опыт работы управленческой модели оказания 
специализированной медицинской помощи детям с аритмиями 
в Гродненской области.
Материал и методы:
На основе отчетов о медицинской помощи детям (форма 1 
дети Минздрав) за 2013-2019 годы и главного внештатного 
детского кардиолога Гродненской области проведен анализ 
деятельности управленческой модели оказания помощи 
лицам с аритмиями в возрасте 0-17 лет. Общая и первичная 
заболеваемость аритмиями рассчитаны на 100000 детского 
населения. Рассчитан доверительный интервал (ДИ).
Результаты:
С 2000 года в Гродненском регионе функционирует модель 
оказания специализированной помощи детям с аритмиями. На 
1-м уровне осуществляется ранняя своевременная диагностика 
патологии, оказывается медицинская помощь детям из группы 
высокого риска внезапной смерти и осуществляется обратная 
связь с родителями ребенка, после эпизода жизнеугрожающего 
события, и с врачом-кардиологом. Максимально охватывая 
здоровых детей электрокардиографией, эхокардиографией и 
профилактическими осмотрами врачи-педиатры, врачи общей 
практики и скорой помощи выявляют аритмии. Задачами 2-го 
уровня являются диспансеризация, взаимосвязь с участковой 
педиатрической службой, оказание плановой и экстренной 
стационарной помощи. Специализированная помощь 
осуществляется врачами-кардиологами поликлиник, областного 
консультативного приема и профессорского консультативного 
центра (амбулаторный этап), а также Гродненской областной 
детской клинической больницы (ГОДКБ) (стационарный этап). 
Система оказания помощи на амбулаторном этапе 2-го уровня 
ориентирована на использование персонифицированной 
тактики наблюдения и на увеличение объема диагностических 
услуг, позволяющих своевременно установить факторы риска 
до жизнеугрожающего события, оценить эффективность 
лечения, предупредить осложнения и ятрогенные эффекты 
медикаментов. На 3-м уровне оказывается высокотехнологичная 
диагностическая и лечебная помощь в Республиканских научно-
практических центрах г. Минска. В области имеются 3,75 
должности детских кардиологов: в 2-х детских поликлиниках 
города, на базе отделения консультативной специализированной 
поликлинической помощи ГОДКБ, в центральных 
районных больницах г. Волковыск и г. Лида. Лечебно-
оздоровительные мероприятия проводятся также в отделениях 
медицинской реабилитации поликлиник, Областном детском 
реабилитационном центре «Волковыск» и детском дошкольном 
учреждении «Ясли-сад №52» г. Гродно. Стационарная помощь 
детям оказывается на базе 25 коек кардиологического профиля 
5-го педиатрического отделения ГОДКБ. Обеспеченность 

специализированными койками составляет 1,17 на 100000 
детского населения. Сравнительный анализ деятельности 
управленческой модели показал, что в течение последних 7 лет 
у детей Гродненского региона наблюдался ежегодный рост как 
первичной, так и общей заболеваемости нарушениями сердечного 
ритма и проводимости, лишь в 2016 отмечалось снижение 
численности лиц с этой патологией. Распространенность аритмий 
увеличилась со 142,1 до 185,4 случаев на 100000 детского 
населения. Процент пролеченных пациентов с аритмиями в 
2019 году составил 13,6% (95% ДИ (11,1%-17,9%)) от всех 
детей кардиоревматологического профиля, в 2016 году – 12,0% 
(95% ДИ (9,6%-16,8%)), процент плановой госпитализации 
составил 86,24% (95% ДИ 69,1%-89,4%). Четко отработанная 
технология госпитализации в стационар и ранний перевод 
ребенка с аритмиями под наблюдение специалиста, а также 
увеличение объема диагностических исследований у этих лиц 
в амбулаторных условиях позволили повысить эффективность 
кардиологической койки. Так, в 2017 году эффективность 
использования кардиологической койки составила 11,1 день, в 
2019 году – 9,9 дней.
Заключение:
Управленческая модель оказания специализированной 
помощи детям с аритмиями показала четкую преемственность 
межуровневых взаимодействий как участковой службы, так и 
врачей специалистов, в том числе и республиканского уровня, 
что в дальнейшем позволит снизить демографические и 
социальные потери в молодом и трудоспособном возрасте.

ФАКТОРЫ РИСКА МИКРОСОСУДИСТОГО 
РЕПЕРФУЗИОННОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА ПРИ 
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ С ПОДЪЕМОМ 
СЕГМЕНТА ST

руСаК Т.В., гелиС л.г., меДВеДеВа е.а., 
ШиБеКо н.а., ТараСиК е.С., горБаТ Т.В.
гу «реСпуБлиКанСКий научно-праКТичеСКий 
ЦенТр «КарДиология», минСК, БеларуСь.

Введение (цели/ задачи):
Своевременное восстановление кровотока по инфаркт-
связанной коронарной артерии (ИСА) является самым 
эффективным способом ограничения размера инфаркта. 
Несмотря на несомненность пользы реперфузии в ограничении 
гибели клеток в условиях тяжелой ишемии, реперфузия 
может обусловить развитие серьезных побочных реакций, 
что, в свою очередь, может уменьшить ее эффективность. 
Цель исследования: определить факторы риска развития 
микрососудистого реперфузионного повреждения миокарда 
при эндоваскулярной реваскуляризации у пациентов с острым 
коронарным синдромом с подъемом сегмента ST.
Материал и методы:
В исследование включено 52 пациента с острым коронарным 
синдромом с подъемом сегмента ST, которым проводилась 
эндоваскулярная реваскуляризация миокарда не позднее 6 
часов от начала ангинозных болей. В зависимости от наличия 
феноменов реперфузионного поражение микроциркуляторного 
русла (микроваскулярная обструкция (МВО) или «no-reflow» и 
геморрагическое пропитывание миокарда (ГПМ), выявленных 
по данным МРТ, пациенты были подразделены на 2 группы. У 23 
пациентов 1-й группы после реваскуляризации была выявлена 
МВО, из них 5 пациентов с МВО и ГПМ, 2-ю группу составили 
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29 пациентов, у которых не было зарегистрировано поражение 
микроциркуляторного русла. Всем пациентам проведены клинико-
инструментальное (электрокардиограмма, эхокардиография, 
коронароангиография, МРТ сердца) и лабораторное 
обследования. МРТ сердца с контрастным усилением выполнялась 
на 3-5 сутки после эндоваскулярного вмешательства. В Т2-
режиме оценивали наличие феномена ГПМ. Для выявления МВО 
выполняли отсроченное контрастирование в режиме инверсия-
восстановление с определением гипоинтенсивных зон. Оценка 
зоны некроза, отека миокарда, МВО и ГПМ проводилась на 
каждом срезе качественно и количественно.
Результаты:
Не было обнаружено значимых различий между группами 
по артериальной гипертензии и сахарному диабету, времени 
от первичного медицинского контакта до реваскуляризации 
ИСА, количеству пораженных коронарных артерий, исходным 
показателям SYNTAX, шкалам TIMI и MBG. Поражение 
микроциркуляторного русла встречалось статистически 
значимо чаще у активных курильщиков (ОШ=3,48 (1,06–11,3)) 
и у лиц мужского пола (р<0,05), при передней локализации 
инфаркта миокарда (ОШ=4,08 (1,25–13,3)), а также у лиц с 
классом тяжести сердечной недостаточности по killip≥2 (ОШ=9,8 
(1,09–89,2)) и низким систолическим АД, а также у пациентов 
при стентировании ПМЖВ (ОШ=5,9 (1,7–20,3)) и при длине 
имплантируемого стента ИСА ≥24 мм (р=0,04). При проведении 
корреляционного анализа установлена отрицательная связь 
между показателями TIMI до ЧКВ с одной стороны и объемами 
отека (r=-0,38, p<0,007) и некроза миокарда, выраженные в % 
отношении к объему ЛЖ (r=-0,31, p<0,03) - с другой, а также MBG 
до стентирования и объемом отека миокарда (r=-0,32, p<0,02) и 
MBG после эндоваскулярного вмешательства и объемом ГПМ 
(r=-0,84, p<0,02). Кроме этого, была обнаружена статистически 
значимая отрицательная корреляционная связь между 
систолическим артериальным давлением при поступлении и 
объемом некроза миокарда ЛЖ (r=-0,31, p<0,03).
Заключение:
Независимыми дооперационными факторами риска, 
влияющими на развитие микроваскулярной обструкции 
при реперфузионном повреждении миокарда у пациентов с 
ОКСпST, являются мужской пол, курение, класс тяжести ОСН 
по Killip ≥2, низкое систолическое АД, передняя локализация 
инфаркта миокарда. Интраоперационными факторами риска, 
способствующими развитию феномена микрососудистого 
реперфузионного повреждения, являются локализация ИСА 
в бассейне ПМЖВ, длина имплантируемого стента ИСА (≥24 
мм), а также продолжительность коронарной окклюзии (≥246 
мин).

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ДО И 
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА

СуДжаеВа о.а.1, КоШлаТая о.В.1, 
руДенКо Э.В.2, Спирина о.В.1

1гу рнпЦ «КарДиология»,
2уо «БелоруССКий гоСуДарСТВенный 
меДиЦинСКий униВерСиТеТ»

Введение (цели/ задачи):
Провести оценку состояния факторов риска развития остеопороза 
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) 
до и после трансплантации сердца (ТС).

Материал и методы:
Обследовано 78 пациентов с ХСН в возрасте 53,6±9,6 лет. У 
59 включенных в исследование в сроки от 1 до 28 (в среднем 
10,6±8,1) месяцев была проведена ТС, еще 19 составили лица 
с ХСН из числа находящихся в «листе ожидания» ТС. У всех 
обследованных выполнялись двухэнергетическая рентгеновская 
абсорбциометрия (ДРА), морфометрия, рентгенография 
позвоночника. Лабораторная диагностика включала: 
биохимический анализ крови с определением липидного 
спектра, показателей кальций-фосфорного обмена (кальций 
общий и ионизированный, фосфор), уровня 25-гидроксвитамина 
D Total (общего), паратиреоидного гормона (ПТГ), показателей 
костного метаболизма (остеокальцин, β-Сross-Laps). Оценка 
риска развития переломов проводилась с использованием 
калькулятора FRAX. На аппарате VIVID-9 по стандартному 
протоколу проводилась эхокардиография (ЭхоКГ)
Результаты:
Из 78 пациентов у 25 (32 %) выявлен остеопороз в одном/
нескольких отделов позвоночника и/или бедренной кости, 
у 53 (68 %) по результатам ДРА имели место нормальные 
показатели минеральной плотности костной ткани (МПК). 
Значение риска переломов по шкале FRAX было ниже в группе 
без остеопороза (р<0,05). У лиц, не имевших остеопороза до 
и после ТС, по данным ЭхоКГ значительно чаще выявлялся 
кальциноз клапанов (79% и 4%, соответственно, р<0,05). 
Остеопороз в 2 раза чаще развивался у лиц, имевших реакцию 
отторжения трансплантата в послеоперационном периоде, 
что может свидетельствовать об аутоиммунном компоненте 
развития остеопороза у этой категории пациентов. Прием 
петлевых диуретиков не способствовал развитию остеопороза 
у лиц с ХСН как до, так и после ТС. У лиц с ХСН в течение 36 
месяцев после ТС прием такролимуса и мофетилмикофенолата 
не оказывал влияния на частоту развития остеопороза. 
Наиболее выраженное влияние напоявление и выраженность 
остеопороза оказало отсутствие приема статинов до и после 
ТС. Традиционные факторы риска развития остеопороза 
(артериальная гипертензия, сахарный диабет, хроническая 
болезнь почек, заболевание щитовидной железы) в группе 
пациентов с ХСН до и после ТС встречались с одинаковой 
частотой у лиц, имевших остеопороз, и у пациентов с 
нормальными показателями минеральной плотности костной 
ткани. Корреляции между наличием вышеупомянутых 
факторов риска и наличием остеопороза до и после ТС не 
выявлено.
Заключение:
Наиболее значимыми факторами риска развития остеопороза 
у включенных в исследование пациентов с ХСН оказались 
отсутствие приема статинов и развитие острой реакции 
отторжения трансплантата в раннем послеоперационном 
периоде, что открывает новое направление в профилактике 
развития нарушений метаболизма костной ткани у указанной 
категории пациентов

ФЕНОМЕН МЕТЕОАНОМАЛИЙ (МАГНИТНЫЕ БУРИ) И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ССС И МОЗГ.

гриЦуК С.Ф.
ЦнииС и члх
Введение (цели/ задачи):
Цель: Определить степень влияния магнитной бури и солнечного 
ветра на мозг и ССС (сентябрь 2019 г – максимум солнечной 
активности) у пациентов с ГБ и здоровых людей.
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Материал и методы:
У 35 пациентов с ГБ и контрольной группой ( 20 человек) 
проводилось мониторирование ЭКГ и АД в период максимума 
солнечной активности (сентябрь 2019 г)
Результаты:
Магнитная буря вызывает серьезные сдвиги в работе сердца 
— десинхроноз. А на клеточном уровне выводятся из строя 
энергогенерирующие органеллы – митохондрии. Важнейший 
физический фактор, вызывающий глубокие физиологические 
изменения в сердечно сосудистой системе человека во время 
магнитных бурь, – это низкочастотные электромагнитные поля. 
У больных с ГБ мониторирование ЭКГ во время магнитных 
бурь показало учащение эпизодов депрессии интервала ST. У 
здоровых людей в дни магнитных бурь ЧСС увеличивалась на 
5,9%, а вариабельность сердечного ритма (ВСР) понижалась 
в среднем на 25,6% по сравнению со спокойными днями. 
Установлено также влияние напряжения геомагнитного поля 
на систолическое и диастолическое АД, периферическое 
сопротивление сосудов, сократительную функцию миокарда. 
О неэффективности энергообразования свидетельствует и 
ставшая отрицательной корреляционная связь между объемом 
митохондрий и сократительной силой желудочков сердца в 
главную фазу магнитной бури. Отмечали головокружения, 
обусловленных сосудистыми проблемами: артериальной 
гипертонией и атеросклерозом. Центральные вестибулярные 
нарушения при гипертензии (АД 240/100) возникают при 
остром снижении мозгового кровообращения. Их характер 
непредсказуем — они могут разбудить ночью, внезапно 
бросить в сторону на улице.
Заключение:
Магнитная буря вызывает серьезные сдвиги в работе сердца 
— десинхроноз. А на клеточном уровне выводятся из строя 
энергогенерирующие органеллы – митохондрии. Важнейший 
физический фактор, вызывающий глубокие физиологические 
изменения в сердечнососудистой системе человека во время 
магнитных бурь, – это низкочастотные электромагнитные поля. 
У больных с ГБ мониторирование ЭКГ во время магнитных 
бурь показало учащение эпизодов депрессии интервала ST. У 
здоровых людей в дни магнитных бурь ЧСС увеличивалась на 
5,9%, а вариабельность сердечного ритма (ВСР) понижалась 
в среднем на 25,6% по сравнению со спокойными днями. 
Установлено также влияние напряжения геомагнитного поля 
на систолическое и диастолическое АД, периферическое 
сопротивление сосудов, сократительную функцию миокарда. 
О неэффективности энергообразования свидетельствует и 
ставшая отрицательной корреляционная связь между объемом 
митохондрий и сократительной силой желудочков сердца в 
главную фазу магнитной бури. Отмечали головокружения, 
обусловленных сосудистыми проблемами: артериальной 
гипертонией и атеросклерозом. Центральные вестибулярные 
нарушения при гипертензии (АД 240/100) возникают при 
остром снижении мозгового кровообращения. Их характер 
непредсказуем — они могут разбудить ночью, внезапно 
бросить в сторону на улице.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАКЦИИ СИСТЕМНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
НА ОРТОСТАЗ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИНАЦИИ 
ИНГИБИТОРА АПФ И ДИУРЕТИКА У МУЖЧИН С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕН

леТягина С.В.1, БаеВ В.м.2

1меДиКо-СаниТарная чаСТь мВД рФ по пермСКому КраЮ,
2пермСКий гоСуДарСТВенный меДиЦинСКий 
униВерСиТеТ им. аК. е.а. Вагнера мз рФ
Введение (цели/ задачи):
Оценка особенностей реакции системной гемодинамики на 
ортостаз при использовании комбинации ингибитора АПФ 
и диуретика у мужчин с артериальной гипертензией (АГ) и 
хроническими заболеваниями вен (ХЗВ).
Материал и методы:
Объект исследования - мужчины в возрасте 30-50 лет, с 
неконтролируемой АГ и признаками ХЗВ. Объем исследования 
- 44 человека. Предмет исследования – параметры системной 
гемодинамики (САД, ДАД, периферическое венозное давление 
на ногах - ПВД). Тип исследования - динамический. Выбывших из 
исследования пациентов не было. Медиана возраста пациентов 
составила 43(37-46) лет, САД 156(150-161) мм рт.ст., ДАД 98(92-
101) мм рт.ст. Продолжительность АГ - 4(1-7) года. Из числа 44 
пациентов сформированы две группы: без внешних признаков 
ХЗВ (22 человека) и с внешними признаками ХЗВ (22 человека). 
АГ диагностировали у пациентов, проходящих в госпитале 
стационарное лечение по поводу неконтролируемой АГ, на 
основании критериев ESH/ESC от 2018г. Продолжительность 
стационарного лечения составила 14 дней. САД, ДАД и ПВД 
оценивали до и после лечения: в покое (лежа) и повторно в конце 
1 минуты ортостаза. САД и ДАД измеряли в положении лежа с 
помощью осциллометрического тонометра A&D UA-777. ПВД 
определяли на левой большой поверхностной вене с помощью 
осциллометрического и ультразвукового методов (Шумилина 
М.В.,2013), для чего использовали сканер iU22 xMatrix. ХЗВ 
диагностировали при внешнем осмотре ног в положении стоя 
согласно критериям и классификации CEAP (Rabe E, 2012). 
Антигипертензионная терапия проводилась в течение всей 
госпитализации в виде ежедневного контролируемого приема 
стандартной комбинации лекарств, рекомендованных ESH/ESC 
от 2018г.: ингибитора АПФ («Периндоприл» - 8 мг) и диуретика 
(«Индапамид» - 1,5 мг). Различия в динамике и между 
независимыми группами оценивали по критерию Wilcoxon 
и Mann–Whitney U-test. Различия статистически значимыми 
считали при р < 0,05. Для проведения данного исследования 
имеется разрешение этического комитета ПГМУ (протокол 
№11 от 26.12.2018 г.). Все участники дали письменное 
информированное согласие на проведение обследования до 
начала исследования.
Результаты:
У пациентов с АГ без ХЗВ до лечения реакция на ортостаз 
характеризовалась: снижением САД с 151(150-160) мм рт.ст. 
до 136 (128-148) мм рт.ст., при р=0,00004; неизменностью 
ДАД - 100(92-100) мм рт.ст. и 94(89-98) мм рт.ст. при р=0,15. 
При ортостазе ПВД демонстрирует двукратное снижение: с 
29(21-32) мм рт.ст. до 14(8-18) мм рт.ст. при р=0,00004. После 
лечения, на фоне снижения АД, в данной группе зафиксирована 
следующая реакция на ортостаз: САД не изменилось - 124(122-
132) мм рт.ст. и 130(118-133) мм рт.ст. при р=0,98; отмечено 
повышение ДАД с 83(74-86) мм рт.ст. до 88(84-93) мм рт.ст. 
при р=0,001; и двукратное снижение ПВД с 20,0(18,0-22,0) мм 
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рт.ст. до 10(5-10) мм рт.ст., при р=0,000040. У пациентов с АГ и 
ХЗВ до лечения при вертикализации зафиксировано: снижение 
ДАД с 160(146-160) мм рт.ст. до 140(124-150) мм рт.ст. при 
р=0,0006; ДАД не отреагировал на ортостаз - 97(90-100) 
мм рт.ст. и 94 (86-102) мм рт.ст. при р=0,73; отмечено почти 
двукратное снижение ПВД - с 27(20-33) мм рт.ст. до 14(5-20) 
мм рт.ст. при р=0,00005. После лечения в группе пациентов с 
ХЗВ зафиксировано снижение САД - с 122(114-128) мм рт.ст. 
до 118(108-122) мм рт.ст. при р=0,009; ДАД не отреагировало 
на пробу - 80(76-82) мм рт.ст. и 82(74-86) мм рт.ст. при р=0,10; 
а ПВД продемонстрировало 4-х кратное снижение - с 20(17-20) 
мм рт.ст. до 5(5-12) мм рт.ст. при р=0,00004. До лечения САД 
и ДАД при ортостазе у пациентов обеих групп не различались 
между собой, но после лечения у пациентов с ХЗВ уровень САД 
и ДАД оказались значительно ниже, чем у пациентов без ХЗВ 
(р=0,0014 и р=0,0028 соответственно). Различий ВД в ответ на 
ортостаз не было между группами как до (р=0,72), так и после 
лечения (р=0,52).
Заключение:
До лечения пациенты с АГ без ХЗВ и пациенты с АГ и ХЗВ 
одинакового реагировали на ортостаз – снижалось САД и 
ПВД, при неизменности ДАД. Различия реакции параметров 
гемодинамики на ортостаз между группами отмечены после 
лечения: пациенты без ХЗВ реагировали повышением ДАД и 2-х 
кратным снижением ПДВ при отсутствии динамики САД. Для 
пациентов с ХЗВ было характерно снижение САД и 4-кратное 
снижение ПДВ, неизмененное ДАД. После лечения у пациентов 
с АГ и ХЗВ уровень САД и ДАД при вертикализации были 
значительно ниже, чем у пациентов без ХЗВ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНОЗНЫХ РЕФЛЮКСОВ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ НАГРУЗКАХ У МУЖЧИН С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

БаеВ В.м.1, леТягина С.В.2, 
нечаеВа м.г.2, Дружина л.н.2

1ФгБоу Во пгму им. аКаДемиКа 
е.а. Вагнера минзДраВа роССии,
2ФКуз «мСч мВД роССии по пермСКому КраЮ»

Введение (цели/ задачи):
Изучить динамику параметров венозных рефлюксов 
нижних конечностей при нагрузочных пробах у пациентов с 
артериальной гипертензией.
Материал и методы:
Объект исследования – мужчины с АГ при наличии венозных 
рефлюксов нижних конечностей в возрасте 30-50 лет. Предмет 
исследования – параметры венозного кровообращения. 
Обследовано 9357 мужчин. Возраст составил 42(39-46) 
лет, САД 151(145-160) мм рт.ст., ДАД 94(90-100) мм рт.ст., 
индекс массы тела 29(27-32) и продолжительность АГ 4(2-5) 
лет. Диагноз АГ устанавливали на основании критериев ESH/
ESC (2013). АД и частоту пульса регистрировали аппаратом 
A&D UA-777 (A&D Company Ltd., Япония). На сканере iU22 
xMatrix (Phillips, США, 2014) выполняли ангиоскопию большой 
поверхностной вены бедра (БПВ), малой поверхностной вены 
(МПВ), общей бедренной вены (ОБВ), перфорантной вены 
Коккета (ПВК) обеих конечностей. Оценивали частоту венозных 
рефлюксов в покое (лежа), в ортостазе и после физической 
нагрузки (проба Руффьера). Продолжительность рефлюкса 
и скорость кровотока рефлюкса исследовали во время пробы 
Вальсальвы, которую проводили в покое, в ортостазе и при 

физической нагрузке. Сравнительный анализ зависимых групп 
выполнен методом Wilcoxon и с помощью таблицы сопряжения. 
Различия статистически значимыми считали при р < 0,05. 
Имеется положительное решение этического комитета ФГБОУ 
ВО ПГМУ им. ак. Е.А. Вагнера МЗ РФ на проведение данного 
исследования (протокол №6 от 28 июня 2017 г.).
Результаты:
Во всех изучаемых венах в состоянии покоя (лежа) было 
выявлено 18 рефлюксов у 6 человек. При пробе Вальсальвы, 
в положении лежа, рефлюксы зарегистрированы уже у 
50 пациентов, а число рефлюксов увеличилось до 135 
случаев (р=0,000). При ортостазе их число снизилось до 18 
случаев, после физической нагрузки зарегистрировано 12 
рефлюксов (р=0,000 по сравнению с покоем) у 6 пациентов. 
Выявлено различие параметров рефлюксов между покоем и 
вертикализацией, которое характеризовалось увеличением 
продолжительности рефлюксов в правой ОБВ с 1,4(1,1-
2,2) сек до 3,0(2,5-3,7) сек (р=0,000), снижением скорости 
кровотока рефлюкса от 11,6(10,2-14,2) см/сек до 5,7(5,1-
6,3) см/сек (р=0,000) как в правой ОБВ, так и в левой ПВК с 
7,1(6,0-8,2) см/сек до 1,1(0,8-5,0) см/сек (р=0,028). Физическая 
нагрузка, по сравнению с покоем, сопровождалась снижением 
продолжительности рефлюкса в левой ОБВ с 3,7(2,0-5,0) сек 
до 1,3(0,8-3,2) сек, (р=0,028), а так же снижем его скорости 
кровотока в правой БПВ с 5,2(4,9-5,5) см/сек до 4,2(4,1-4,7) см/
сек (р=0,008), правой ОБВ с 11,6(10,2-14,2) см/сек до 6,8(5,3-
7,9) см/сек (р=0,001) и левой ОБВ с 12,0(9,4-14,9) см/сек до 
7,8(5,5-10,6) см/сек (р=0,008). Снижение скорости отмечено 
и в левой ПВК с 5,1(4,0-5,2) до 5,0(4,3-7,3) см/сек (р=0,028). 
Сравнительный анализ параметров рефлюксов при ортостазе 
и при окончании физический нагрузки показал следующие 
различия: сократилась продолжительность рефлюксов в 
правой БПВ с 1,9(0,9-3,8) сек до 0,8(0,5-1,7) сек (р=0,002), 
правой ОБВ с 3,0(2,5-3,7) сек до 1,4(1,0-2,4) сек (р=0,000), левой 
ПВК с 1,1(0,8-5,0) сек до 0,7(0,5-5,0) сек (р=0,028). При этом 
увеличилось время рефлюкса в левой БПВ с 1,1(0,8-5,0) сек до 
0,7(0,5-5,0) сек (р=0,028) и увеличилась скорость рефлюксного 
кровотока в левой ЗББВ с 3,8(3,6-5,1) см/сек до 5,2(5,1-5,2) см/
сек (р=0,028).
Заключение:
Оценка состояния клапанов и диагностика венозных рефлюксов 
является важным диагностическим методом в оценке венозной 
гемодинамики у пациентов с АГ. Особенную важность 
представляет динамика частоты и параметров венозных 
рефлюксов при нагрузках. Тем самым есть основание считать, 
что динамика частоты рефлюксов и изменение их характеристик 
при нагрузках поможет оценить скрытые механизмы развития 
ХЗВ при АГ.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРАПРОТЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АРТЕРИАЛЬНЫХ АЛЛОГРАФТОВ.

романоВич а.В., хрыЩаноВич В.я., БураВСКий а.В.
БелоруССКий гоСуДарСТВенный меДиЦинСКий униВерСиТеТ

Введение (цели/ задачи):
Улучшить результаты лечения пациентов с инфекционными 
парапротезными осложнениями после реконструктивных 
операций на аорто-бедренном сегменте.
Материал и методы:
В исследование были включены 34 пациента с парапротезной 
инфекцией (ПИ). Критериями включения в исследование 
явился гнойно-воспалительный процесс синтетического 
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сосудистого протеза после реконструктивных операций, 
требующий его удаления с последующей реваскуляризацией 
нижних конечностей. Показанием к повторному оперативному 
вмешательству были высокий риск развития несостоятельности 
анастомозов и рецидивирующие кровотечения. В зависимости 
от тактики лечения ПИ все пациенты были разделены 
на 2 группы. В первую (основную) группу включены 21 
пациент с ПИ, у которых с целью купирования гнойно-
воспалительного процесса и сохранения кровоснабжения 
нижних конечностей использовались донорские аллографты. 
Возраст пациентов в этой группе составил 64 (58;67) лет. 
Тринадцати пациентам (61,9%) с ПИ после аорто-бедренного 
бифуркационного протезирования выполнялось полное 
удаление инфицированного синтетического протеза с 
последующей имплантацией донорского аорто-бедренного 
комплекса в ортотопическую позицию, 4 (19%) – удаление и 
репротезирование подвздошно-бедренного сегмента. Двум 
пациентам (9,5%) после аорто-бедренного бифуркационного 
протезирования была выполнена резекция инфицированной 
бранши и 2 (9,5%) – первично было выполнено подключично-
бедренное шунтирование (синтетический протез удалялся 
полностью). В последних 4 случаях реваскуляризация 
осуществлялась путем подмышечно-бедренного шунтирования, 
при этом линейный шунт формировался из донорского 
аллографта. Сравнительный анализ результатов проводили 
с группой, включавшей 13 пациентов, которым лечение ПИ 
осуществлялось традиционными методами. Средний возраст в 
этой группе составил 67 (63;72) лет. Двум пациентам (15,4%) 
было выполнено частичное и 3 (20,1%) полное удаление 
инфицированного синтетического протеза с последующей 
реваскуляризацией посредством экстраанатомического 
шунтирования. Пятерым (38,5%) больным было выполнено 
удаление инфицированного протеза, и ввиду отсутствия 
возможности проведения шунта и наложения анастомоза вне 
зоны инфицированных тканей реваскуляризация не проводилась. 
В этих случаях показанием к ампутации явилась нарастающая 
ишемия нижней конечности. В двух случаях выполнено 
удаление инфицированного протеза, неанатомическое 
шунтирование и ампутация на противоположной стороне. 
У одного (7,7%) пациента проводилось медикаментозное 
лечение и хирургическая санация очага инфекции без удаления 
инфицированного протеза.
Результаты:
Неблагоприятным исходом считали не только летальные случаи, 
но и результаты лечения, которые закончились ампутацией или 
реинфицированием на протяжении всего периода наблюдения, 
при этом через 3 месяца, после повторной операции 
кумулятивная доля пациентов с благоприятными исходами 
составила в основной группе – 66%, в группе сравнения – 31%, 
через 6 месяцев – 66% и 9% соответственно, через 9 месяцев – 
66% и 0% соответственно.
Заключение:
Использование для повторных реконструкций при ПИ различных 
вариантов экстраанатомического шунтирования обеспечивает 
снижение ранней послеоперационной летальности, которая 
составила 15,4% в сравнении с реконструкциями in situ. Однако 
при этих вариантах хирургического лечения наблюдалась 
высокая (69,3%) частота неблагоприятных исходов в различные 
сроки после операций, при этом частота ампутаций составила 
38,5%, а реинфицирование – 30,8%. Реваскуляризация 
нативными донорскими аллографтами позволяет у пациентов 
с ПИ получить лучшие результаты, чем при использовании 

синтетических протезов. У 71,4% пациентов при использовании 
артериальных аллографтов удалось добиться разрешения 
гнойно-воспалительного процесса и сохранения конечностей 
в раннем послеоперационном периоде. Через 12 месяцев 
после хирургического лечения в основной группе число 
благоприятных исходов составило 66%, в то время как в группе 
сравнения благоприятных исходов зарегистрировано не было.

ХРОНИЧЕСКАЯ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКАЯ ЛЕГОЧНАЯ 
ГИПЕРТЕНЗИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА АМБУЛАТОРНОГО ЗВЕНА

ШоСТаК н.а., ШеменКоВа В.С., КлименКо а.а.
Фгаоу Во рниму им. н.и. пирогоВа

Введение (цели/ задачи):
По данным различных авторов частота развития хронической 
тромбоэмболической легочной гипертензии (ХТЭЛГ) после 
перенесенной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) 
составляет от 0,1% до 9%. При этом средний период с момента 
появления симптомов до постановки диагноза составляет 
около 14 месяцев. В 2013 г. было выявлено 7-29% новых 
случаев ХТЭЛГ в странах Европы и США, при этом большинство 
пациентов имели III-IV ФК. Согласно этим данным, авторы 
прогнозируют дальнейшее увеличение заболеваемости в 
ближайшие 10 лет. Цель: изучить частоту формирования ХТЭЛГ 
после перенесенной ТЭЛА, особенности течения и ведения 
пациентов на амбулаторном этапе.
Материал и методы:
В исследование было включено 120 пациентов, поступивших в 
ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова с подтвержденном диагнозом ТЭЛА 
и получавших в дальнейшим антикоагулянты в лечебных дозах 
в течение 3-ех месяцев и более. Всем больным выполнялось 
эхокардиографическое (ЭхоКГ) исследование экспертного класса 
для оценки частоты формирования легочной гипертензии (ЛГ). 
Пациенты с ЛГ повторно госпитализировались в терапевтическое 
отделение стационара для подтверждения диагноза ХТЭЛГ 
и включались в регистр. Период наблюдения за больными в 
рамках регистра составил 3 года. В рамках наблюдательного 
исследования проводились повторные визиты, где оценивались 
параметры ЭхоКГ, теста с шестиминутной ходьбой и показатели 
качества жизни в динамике; а также течение заболевание и 
получаемая пациентами медикаментозная терапия. Расчет и 
оценка результатов проводились с использованием программы 
Statistica 7.0.
Результаты:
Частота формирования ХТЭЛГ составила 3,6%. Средний возраст 
пациентов составил 60,5 ± 5 лет. В 80,9% случаев имелся 
анамнез предшествующего венозного тромбоэмболизма. При 
этом в 33% выявлялись различные варианты генетических 
и аутоиммунных тромбофилий, а гипергомоцистеинемия – 
в 66,7% случаев. Время с момента появления симптомов и 
обращения к врачу до постановки диагноза составило 1,5± 0,5 
лет. Получены статистически значимые корреляционные связи 
между клиническими симптомами заболевания, тяжестью 
ЛГ и оценкой возможной физической активности больных 
ХТЭЛГ с различными шкалами психического и физического 
функционирования опросника SF-36. Только 5 пациентов из 
30 включенных получали адекватную ЛАГ-специфическую 
терапию. Трехлетняя смертность составила 2,4%.
Заключение:
ХТЭЛГ можно отнести к редкому, но серьезному осложнению 
ТЭЛА. Наличие бессимптомного периода течения заболевания, 
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отсутствие длительного наблюдения за больными после 
перенесенной ТЭЛА может приводить к позднему установлению 
диагноза ХТЭЛГ. Что в свою очередь может приводить к ранней 
инвалидизации и смертности пациентов трудоспособного 
возраста. Поэтому проблема ранней диагностики и ведения 
пациентов с ХТЭЛГ остается актуальной в настоящее время.

ЦИБРИДНЫЕ КУЛЬТУРЫ, СОДЕРЖАЩИЕ МУТАЦИИ МТДНК, 
АССОЦИИРОВАННЫЕ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

СазоноВа м.а.1, СинёВ В.В.2, рыжКоВа а.и.1, 
СазоноВа м.Д.1, ДороЩуК н.а.2, КириченКо Т.В.4, 
хаСаноВа з.Б.2, КарагоДин В.п.4, орехоВ а.н.4

1ФгБну «научно-иССлеДоВаТельСКий инСТиТуТ 
оБЩей паТологии и паТоФизиологии»,
2ФгБу»наЦиональный меДиЦинСКий иССлеДоВаТельСКий 
ЦенТр КарДиологии» миниСТерСТВа зДраВоохранения рФ, 
3ФгБну «научно-иССлеДоВаТельСКий 
инСТиТуТ морФологии челоВеКа», 
4ФгБоу Во «роССийСКий ЭКономичеСКий 
униВерСиТеТ имени г. В. плеханоВа»
Введение (цели/ задачи):
В настоящее время наиболее перспективными клеточными 
моделями для изучения механизмов патогенеза и разработки 
методов терапии заболеваний являются цибридные модели. 
Однако до сих пор не было создано цибридных клеточных 
моделей для изучения атеросклероза. Создание цибридных 
культур с высоким уровнем гетероплазмии по мутациям 
митохондриального генома m.12315G>A и m.1555G>A являлось 
целью нашей работы. В предварительных исследованиях 
авторами статьи было установлено, что пороговый уровень 
гетероплазмии мутации m.12315G>A связан с атеросклерозом. 
В то же время для мутации m.1555G>A такой уровень 
гетероплазмии связан с отсутствием атеросклероза.
Материал и методы:
Цибридные культуры были созданы путем слияния 
безмитохондриальных клеток (rho0) и митохондрий из 
тромбоцитов с высоким уровнем гетероплазмии исследуемых 
мутаций . Для создания rho0-клеток была взята культура 
моноцитарного происхождения THP-1.
Результаты:
Получены две цибридные клеточные линии, содержащие 
мутацию m.12315G>A с уровнями гетероплазмии выше 
порогового значения (25% и 44%, соответственно). Кроме 
того, получены две цибридные клеточные линии, содержащие 
мутацию m.1555G>A с высоким уровнем гетероплазмии (25% и 
44%, соответственно).
Заключение:
Цибридные культуры с мутацией мтДНК m.12315G>A можно 
использовать для моделирования процесса возникновения 
и развития атеросклероза в клетках, а также подбора 
лекарственной терапии для пациентов с атеросклерозом. 
С помощью цибридных культур с однонуклеотидной 
заменой митохондриального генома m.1555G>A можно 
будет разрабатывать подходы к генотерапии атеросклероза. 
Работа поддержана Российским фондом фундаментальных 
исследований (грант №19-015-00479).

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ МУЖЧИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ ВЫСОКОГО РИСКА

орлоВа н.В., горяйноВа С.В., хаВКа н.н.
Фгаоу Во рниму им. н. и. пирогоВа» 
минзДраВа рФ, г. моСКВа

Введение (цели/ задачи):
В связи с высокой значимостью сердечно-сосудистых 
заболеваний большая роль отводится профилактике 
заболеваний. Важное значение имеет оценка сердечно-
сосудистого риска. В патогенезе развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и их осложнений значимая роль отводится 
субклиническому воспалению. С изменением интерлейкинового 
профиля у больных с артериальной гипертонией ассоциированы 
острый инфаркт миокарда, инсульт, поражение органов 
мишеней. В тоже время известно, что на уровень интерлейкинов 
оказывают влияние факторы риска сердечно-сосудистых 
заболеваний. Цель. Выявить дополнительные факторы 
риска сердечно-сосудистых событий на основе изучения 
уровня ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-4 у больных с артериальной 
гипертензией высокого кардиоваскулярного риска.
Материал и методы:
В исследование были включены 86 пациентов с артериальной 
гипертонией высокого риска, мужчины с наличием центрального 
ожирения, у части из них имели место нарушения углеводного 
обмена. Пациенты были разделены на две группы: 1-ая 
группа (n=31) - с сахарным диабетом 2 типа или нарушением 
толерантности к углеводам, средний возраст 44 ± 3,3 года, 
индекс массы тела (ИМТ) составил 34,9 ± 3,6. 2-ая группа 
(n=55) - без нарушений углеводного обмена, средний возраст 
39 ± 6,3 года, ИМТ составил 33,9 ± 3,8. Определение уровней 
интерлейкинов ФНО-α, ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-4, проводилось с 
использованием набора фирмы «Прокон» г. Санкт- Петербург. 
Полученные данные обработаны на персональном компьютере 
с использованием программ «Excel» и «Biostat».
Результаты:
При сравнении уровня интерлейкинов в 2-х группах было 
выявлено, что средние показатели провоспалительных 
интерлейкинов ФНО-α и ИЛ-6 были достоверно выше в 1 
группе больных артериальной гипертензией с абдоминальным 
ожирением и нарушениями углеводного обмена и составили : 
ФНО-α - 3,9 ± 0.8 пг/мл, в сравнении со 2 группой - 2,06 ±0,3 
пг/мл; ИЛ-6 в 1 группе - 1,6±0,25 пг/мл, во 2-ой - 1,3 ± 0,26 пг/
мл. В нашем исследовании уровни противовоспалительных 
цитокинов имели противоположную тенденцию – отмечались 
достоверно более низкие концентрации ИЛ - 10 в плазме у 
пациентов 1 группы - 37,41 ± 10,3 пг/мл в сравнении со 2-ой - 
108 ±27,5 пг/мл, а так же отмечались более низкие уровни ИЛ-4.
Заключение:
У пациентов с артериальной гипертензией на фоне абдоминальной 
формы ожирения и с нарушениями углеводного обмена 
определяется повышение провоспалительных интерлейкинов 
ФНО-α, ИЛ-6 и снижение противовоспалительных цитокинов 
ИЛ-10 и ИЛ-4. Выявленные изменения уровней воспалительных 
показателей могут свидетельствовать о дополнительном 
патогенетическом влиянии воспаления у пациентов с 
нарушениями углеводного обмена на развитие артериальной 
гипертонией у пациентов высокого риска. Повышение ИЛ-6 и 
ФНО-α можно рассматривать как дополнительный фактор риска 
сердечно-сосудистых событий. Повышение концентрации ИЛ-
4; ИЛ-10 имеет протективное значение для развития сердечно-
сосудистых событий.
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