




27-28 мая 2020 года

г. Москва, Россия

ЕВРАЗИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КАРДИОЛОГОВ

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЩЕСТВО ВРАЧЕЙ РОССИИ

РОССИЙСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОБЩЕСТВ КАРДИОЛОГОВ СТРАН: 
АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, КИРГИЗИИ,  

МОЛДАВИИ, УЗБЕКИСТАНА, ТАДЖИКИСТАНА, ТУРКМЕНИИ

VIII ЕВРАЗИЙСКИЙ
 КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ 



НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНГРЕССА

Абдуллаев Т.А. (Ташкент, Узбекистан)  
Агеев Ф.Т. (Москва, Россия)  
Адамян К.Г. (Ереван, Армения)  
Азизов В.А. (Баку, Азербайджан)  
Акчурин Р.С. (Москва, Россия)  
Аляви А.Л. (Ташкент, Узбекистан)  
Аннаниязова С.А. (Ашхабад, Туркмения)  
Бахшалиев А.Б. (Баку, Азербайджан)  
Бейшенкулов М.Т. (Бишкек, Кыргызстан)  
Бекбосынова М.С. (Астана, Казахстан)  
Бекбулатова И.Р. (Ташкент, Узбекистан)  
Булгак А.Г. (Минск, Беларусь)  
Голицын С.П. (Москва, Россия)  
Джишамбаев Э.Д. (Бишкек, Кыргызстан)  

Джумагулова А.С. (Бишкек, Кыргызстан)  
Драган Лович (Белград, Сербия)  
Ежов М.В. (Москва, Россия)  
Жернакова Ю.В. (Москва, Россия)  
Закиров Н.У. (Ташкент, Узбекистан)  
Зелвеян П.А. (Ереван, Армения)  
Карпов Ю.А. (Россия, Москва)  
Кухарчук В.В. (Москва, Россия)  
Мартынов А.И. (Москва, Россия)  
Мартынюк Т.В. (Москва, Россия)  
Меркулов Е.В. (Москва, Россия)  
Миррахимов Э.М. (Бишкек, Кыргызстан)  
Мураталиев Т.М. (Бишкек, Кыргызстан)  
Осиев А.Г. (Москва, Россия)  

Островский Ю.П. (Беларусь, Минск)  
Панченко Е.П. (Москва, Россия)  
Полупанов А.Г. (Бишкек, Кыргызстан)  
Попович М.И. (Кишинев, Молдова)  
Рахимов З.Я. (Душанбе, Таджикистан)  
Савенков М.П. (Москва, Россия)  
Саидова М.А. (Москва, Россия)  
Самко А.Н. (Москва, Россия)  
Терещенко С.Н. (Москва, Россия)  
Терновой С.К. (Москва, Россия)  
Ходжакулиев Б.Г. (Ашхабад, Туркмения)  
Часнойть А.Р. (Минск, Беларусь)  
Шахнович Р.М. (Москва, Россия)  
Янушевич О.О. (Москва, Россия)  

ЧЛЕНЫ НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА:

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Чазова И.Е. Академик РАН, заместитель генерального директора по науке ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр кардиологии» Минздрава России, 
директор института клинической кардиологии ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр кардиологии» Минздрава России, президент Евразийской 
ассоциации кардиологов (Москва, Россия)

Курбанов Р.Д. Профессор, директор Республиканского специализированного  научно-практического 
медицинского центра кардиологии МЗ РУз, председатель Ассоциации кардиологов 
Узбекистана сопредседатель Евразийской ассоциации кардиологов (Ташкент, 
Узбекистан)

Мрочек А.Г. Академик НАНБ, директор Республиканского научно-практического центра 
«Кардиология», главный кардиолог Минздрава Республики Беларусь, председатель 
Белорусского общества кардиологов, сопредседатель Евразийской ассоциации 
кардиологов (Минск, Беларусь)

Сарыбаев А.Ш. Профессор, д.м.н., директор Национального центра кардиологии и терапии имени 
академика М.Миррахимова при МЗ Кыргызской Республики, сопредседатель 
Евразийской ассоциации кардиологов (Бишкек, Кыргызстан)

ЗАМЕСТИТЕЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ:

Курлянская Е.К. Заместитель директора по терапевтической помощи РНПЦ «Кардиология» РНПЦ 
«Кардиология», заведующая лабораторией хронической сердечной недостаточности, 
к.м.н., доцент, председатель Белорусской ассоциации сердечной недостаточности 
(Минск, Беларусь)

Наконечников С.Н. Профессор, д.м.н., директор Евразийской ассоциации кардиологов (Москва, Россия), 
член президиума Общества Врачей России (Москва, Россия)

Шек А.Б. Профессор, д.м.н., заместитель директора Республиканского специализированного  
научно-практического медицинского центра кардиологии МЗ РУз (Ташкент, Узбекистан)

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ:

Гончарова Е.А. Руководитель информационного отдела Евразийской ассоциации кардиологов (Москва, 
Россия)

Юрасова Е.С. К.м.н., секретарь Евразийской ассоциации кардиологов (Москва, Россия)

ПОЧЁТНЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:

Чазов Е.И. Академик РАН, почётный директор ФГБУ «Национальный медицинский исследователь-
ский центр кардиологии» Минздрава России (Москва, Россия)



ПАРТНЁРЫ КОНГРЕССА

Островский Ю.П. (Беларусь, Минск)  
Панченко Е.П. (Москва, Россия)  
Полупанов А.Г. (Бишкек, Кыргызстан)  
Попович М.И. (Кишинев, Молдова)  
Рахимов З.Я. (Душанбе, Таджикистан)  
Савенков М.П. (Москва, Россия)  
Саидова М.А. (Москва, Россия)  
Самко А.Н. (Москва, Россия)  
Терещенко С.Н. (Москва, Россия)  
Терновой С.К. (Москва, Россия)  
Ходжакулиев Б.Г. (Ашхабад, Туркмения)  
Часнойть А.Р. (Минск, Беларусь)  
Шахнович Р.М. (Москва, Россия)  
Янушевич О.О. (Москва, Россия)  

Агентство медицинской информации «Медфорум»
Врачи.Рф

ГРУППА РЕМЕДИУМ
Журнал «Медицинский алфавит»

журнал «ПОЛИКЛИНИКА»
Журнал РМЖ, Да Сигна

ООО Консилиум Медикум
Портал российского врача «Медвестник»

Журнал «Терапия»

Информационные партнёры:

Партнёры:

Участники

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЁРЫ:



4

ТЕЗИСЫ VIII ЕВРАЗИЙСКОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ 27-28 МАЯ 2020 Г.

ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ У БОЛЬНЫХ С 
ИЗБЫТОЧНЫМ ВЕСОМ

Бегдамирова а.а.
азерБайджанский медицинский Университет 
Введение (цели/ задачи):
Цель исследования изучение влияния антоганистов кальция 
(модипина) на показатели гемодинамики (ГД) у больных пожи-
лого возраста с избыточным весом с диагнозом ГБ II степени 
при длительной терапии.
Материал и методы:
В обследование были включены 30 больных (16 мужчин и 14 
женщины) ввозрасте 60-70 лет с артериальной гипертензией( 
АГ) II степени и давностью заболевания более 20 лет. Всем 
пациентам были проведены клинические и лабораторно – ин-
струментальные методы исследования: биохимический анализ 
крови – определение липидного спектра, коагулограмма и био-
маркеры ХСН; инструментальные методы исследования серд-
ца – электрокардиография (ЭКГ), эхокардиография (ЭхоКГ) и 
холтер мониторирование артериального давления (СМАД). Ги-
потензивный препарат- Амлодипин (нормадипин ) назначался 
в суточной дозе 5 мг 2 раз в сутки. Длительность терапии со-
ставляла 24 недели. Гипотензивной эффект препарата оцени-
вался спустя 2-4 часа после его приема путем измерения А/Д 
по методу Короткова в положении сидя, трижды с интервалом 
3 мин. через 3-12-24 недели лечения. При недостаточном гипо-
тензивном эффекте через 4 недели дозу препарата увеличива-
ли до 20 мг в сутки. Эхокардиография проводилась на аппарате 
Aloka SSD 630 (Япония) до лечения и через 24 недели терапии.
Результаты:
Были проанализированы показатели центральной ГД до и после 
лечения. Интерес представляли следующие величины: конечно-
систолический объем (КСО), конечно-диастолический объем 
(КДО), ударный объем (УО), фракция выброса (ФВ), степень 
укорочения передне-заднего размера ГЖ в систолу (S%), ско-
рость циркуляторного укорочения волокон миокарда (Vcf), тол-
щина миокарда задней стенки и межжелудочковой перегородка 
ЛЖ в диастолу (ТМЗд, ТМЖПд). По общепринятым формулам 
вычислялись минутный объем сердца (МОС), ударный индекс 
(УИ), общее периферическое сопротивление (ОПС), масса мио-
карда ЛЖ (ММЛЖ) и индекс его массы (ИМЛЖ). На фоне про-
водимой терапии у исследуемых больных отмечался выражен-
ный и стабильный гипотензивный эффект, который проявился 
снижением САД со 190,7 до 139,2 мм рт. ст. и ДАД со 109,8 
до 82,1 мм рт.ст. При этом ОПС достоверно уменьшилось на 
12,8%, а показатели УИ и ФВ без изменений. Снижение показа-
телей КСО и КДО на 13,9% и 10,4% соответственно и стабиль-
ность показателя ФВ не отражало отрицательного влияния на 
сократительную способность миокарда. После шестимесячной 
терапии у всех больных отмечались достоверное снижение ве-
личины ТМЗд на 8,2% , ТМЖПд на 12,8% , а также ММЛЖ на 
7,0% и ИММЛЖ на 9,7% . Отмечалось клиническое улучшение 
состояния качества жизни исследуемых больных.
Заключение:
Проведенные нами исследования показали, что блокатор каль-
циевых каналов-модипин в дозе 10-20 мг при однократном при-
еме является эффективным гипотензивным средством, равно-
мерно корригирущим САД и ДАД., безопасен при длительном 
применении у больных артериальной гипертензией с избыточ-
ным весом.

ARTERIAL HYPERTENSION AT RHEUMATIC DISEASES: SOME 
ASPECTS OF PATHOGENESIS

Shilkina n.P.1, Yunonin i.E.1, ButuSova S.v.3, 
DrYazhEnkova i.v.2, vinograDov a.a., 
ChEtvErtakova z.E.3, StolYarova S.a.2

1YaroSlavl StatE MEDiCal univErSitY,
2YaroSlavl CitY hoSPital rzhD,
3YaroSlavl CEntral CitY hoSPital n1

Purpose of research: 
To determine the connection of arterial hypertension (AH) at 
rheumatic diseases (RD) with the autoimmune inflammation, 
renin-angiotensin-aldosteron (RAAS) and sympathoadrenal (SAS) 
systems.
Material and methods: 
It is inspected 180 patients : 65 - with systemic lupus erythematosus 
(SLE), 37 - with systemic sclerosis (SS) and 78 - with theumatoid 
arthritis (RA). Methods included e[amination of the immune system 
in detemination autoantibody spectrum: antiendothelial antibodies 
(AEAT), antinuclear antibodies (ANA), a-nDNA, rheumatoid factors 
(RF), antineutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA),antibody to 
β2 glycoprotein1 (β2 GP1), endothelin-1 (ET-1) and antigen von 
Willebrand Factor (AG WF), number of desquamated endotheliocytes 
(DE), plasma renin activity, Il-8, and alpha tumor necrosis factor, 
vascular endothelial adhesion molecule type 1 (sVCAM-1), 
aldosterone, catecholamines (adrenaline and noradrenaline), 
echocardioscopy, daily monitoring of arterial pressure (DMAP). The 
endothelium dysfunction was evaluated by calculation of DE and 
determination of ET-1.
Results:
In early stages of rheumatic process AH was diagnosed in 32,4% 
pts, at the last stages of the disease – in 50,9% pts. With SLE AH 
was encountered in 57,8% pts, with SS – in 32,3% and with RA- in 
58,9% pts. In all groups of patients the disturbance of DMAP occurred 
with the presence of unfavorable daily rhythms of the type night-
peaker (11,9%) and non-dipper (35,4%). The degree of increase 
AP and its circadian dynamics depended on the functional state 
of endothelium. Thus, the content of ET –1 in sick SLE composed 
1,56 (0,44;1,8) fmol/ml, with the control 0,56 (0,49;0,61) fmol/ml 
( r = 0,019) and DE content was increased. The level of renin was 
raised and composed 1,67[0,78:2,47] ng/ml/h, with the standard 
0,42[0,36:0,47] ng/ml/h (r=0,0001), which indicate the preferred 
formation of hyperrenintmic AH types. The level of renin positively 
correlated with the degree of activity according to the scales SLAM 
and SLEDAI, with VS (R 0,8, p = 0,0004), with the antibodies to 
nDNA (R 0,9, p=0,02),with the content of aldosterone and the DMAP 
parameters. Is revealed the interrelation between the level of renin 
and the AP raising in the morning hours, and also the variability of 
systolic AP during the day (R=0,4 with r=0,01). The straight inhibitor 
of renin was approved in this group of patients with the positive 
effect. The use of aliskiren in the dose 150 mg in 24 hours during 
6 weeks was characterized by decrease of renin to 0,1[0,06:0,36] 
(p=0,04) ng/l/h (p=0,04) and by reliable reduction in the daily AH 
indices. Pathogenesis of AH development with SS are outlined two 
mechanisms – endothelial dysfunction and SAS activation. Principal 
attention to the absence of the hyperreninemia, which, probably, 
excludes straight role RAAS in the AH development in the absence 
of the expressed kidney pathology with SS. In RA is revealed an 
increase of ET-1 0,89 [0,75;2,05] fmol/ml, p<0,05, of DE content - 5 
х 104 /l [2;7], with the control – 1 х 104 /l [0;1], р<0,01, an increase 
of content sVCAM-1. Concentration AG WF in patients with the RA 
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reached 1,4 МЕ/ml [0,83;1,91], in the control group 0,61 ME/ml 
[0,31;0,78], р<0,01. In RA endothelial dysfunction was the leading 
pathogenetic factor of AH increase. The level of renin in RA with 
AH was lowered:exist the tendency toward the suppression of renin. 
Is noted the raising level Il-8 to 412,8 pg/ml [295;547] in RA. For 
sVCAM-1 correlation coefficients with CRP, RF IgG comprised 0,86 
and 0,59 , р<0,05. With RD SAS activation occurred with raising 
level of vasoactive amines (adrenaline and noradrenaline).
Conclusion: 
Immunoinflammatory mechanisms, endothelial dysfunction, state of 
SAS and RAAS systems define the development of AH in the patients 
of rheumatic profile, which defines the prospect for use from the 
indications such preparations as the inhibitors of endothelin-1 and 
the straight inhibitors of renin.

«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» И ИХ РОЛЬ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Хидирова Л.д., вЛасенко а., васиЛенко а.
нгмУ

Введение (цели/ задачи):
По данным ВОЗ сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) явля-
ются самой частой причиной смерти и инвалидности во всем 
мире. На первое место в структуре смертности выходят такие 
заболевания как инфаркт миокарда, а также патогенетические 
варианты инсульта. В связи с чем, ССЗ являются важной меди-
цинской и социально-экономической проблемой в нашей стра-
не. Проведение активной кардиоваскулярной профилактики на 
широком популяционном уровне и в ежедневной клинической 
практике - важнейшее условие снижения заболеваемости и 
смертности от ССЗ. Цель. В рамках программы Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-медики» провести обу-
чающие мероприятия по профилактике ССЗ среди лиц моло-
дого возраста.
Материал и методы:
В исследовании, которое проводилось с октября 2019г. по фев-
раль 2020г. приняли участие 1378 человек в возрасте от 16 до 
68 лет, из них 105 школьники 9-11 классов МБОУ «Ли-цей№81», 
МБОУ «Лицей № 22 Надежда Сибири»; 332 студента 1-3 курсов 
НГУ, НГТУ, НГАВТ; 419 пациентов ГБУЗ НСО «ГКП №11» и ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина», а также 522 посети-
телей крупных ТРЦ г. Новосибирск. Выполнено анкетирование, 
проведены мастер-классы, включающие: обучающие лекции с 
использованием раздаточного материала в виде брошюр, ил-
люстрирующих алгоритм диагностики инсульта и инфаркта 
миокарда (в т.ч. FAST-тест), демонстрация оказания помощи 
пострадавшему с признаками острого повреждения ССС. Про-
ведены беседы о важности систематического прохождения 
профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 
с целью раннего выявления факторов риска ССЗ, а также о не-
обходимости соблюдения здорового образа жизни.
Результаты:
За период акции было прочитано 18 лекций, распространено 
более 2000 единиц информационного раздаточного материала. 
Среди всех групп участников проведено первичное анкетиро-
вание с целью определения исходного уровня знаний о ССЗ. 
В ходе анализа анкет были получены следующие результаты: 
только 17% респондентов владели базовыми знаниями о про-
филактике, распознавании и оказании помощи при сердечно 
- сосудистых катастрофах, при этом лучшие показатели осве-
домленности продемонстрировала группа в возрасте от 20 до 

38 лет. В группе школьников и студентов по окончанию лек-
ций проводилось повторное анкетирование по тем же вопро-
сам с целью определения эффективности проведенной работы: 
лекционный материал усвоило 96% опрошенных, что в 5 раз 
превысило первоначальный уровень. На вопрос «Считаете ли 
Вы данное мероприятие для себя полезным и нужным?» 100% 
анкетируемых ответило положительно. Администрации образо-
вательных учреждений выразили свою благодарность за про-
веденную акцию и считают волонтерское движение важным в 
повышении медицинской грамотности населения и пропаганде 
здорового образа жизни.
Заключение:
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» 
играет важную роль в повышении медицинской грамотности 
населения в вопросах распознавания и профилактики сердеч-
но-сосудистых катастроф. Деятельность волонтерского движе-
ния дополняет собой санитарно-просветительскую работу ЛПУ 
и охватывает широкие массы населения, что позволяет умень-
шить время обращения за квалифицированной медицинской 
помощью, а следовательно - улучшить прогноз заболевания и 
качество жизни пациентов.

КАК РЕГИОНАЛЬНАЯ ГИПЕРТРОФИЯ ВЛИЯЕТ НА ИЗМЕРЕНИЯ 
ДЕФОРМАЦИИ С ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 
ОТСЛЕЖИВАНИЯ СПЕКЛОВ?

дониёров Ш.н., Бекметова Ф.м., 
иЛХомова Л.т., джаББарова д.Х.
респУБЛиканский специаЛизированный 
наУчно-практический медицинский центр 
кардиоЛогии, таШкент, УзБекистан

Введение (цели/ задачи):
В этом исследовании мы оцениваем влияние аномальных форм 
миокарда, таких как региональная гипертрофия, на измерения 
продольной деформации с использованием различных подхо-
дов к отслеживанию.
Материал и методы:
Мы отобрали 40 пациентов с нормальной фракцией выброса 
и выраженной межжелудочковой гипертрофии. Мы оценили 
продольную деформацию с помощью полноэкранного (FW) 
трекинга (GE EchoPAC), а также эндо-, срединного и эпикар-
диального (EME) трекинга (Tomtec ImageArena) на одном и том 
же изображении, полученном на машине GE (с использовани-
ем необработанных данных и данные DICOM с полной частотой 
кадров соответственно). Мы использовали область интереса 
(ROI), которая точно следует эндо- и эпикардиальным контурам 
(истинная ROI контура) и область, где выпуклая область была 
исключена (прямая ROI).
Результаты:
В сегментах с выпуклостью абсолютные значения сегментарной 
продольной деформации были во всех слоях миокарда значи-
тельно выше с прямой ROI по сравнению с истинной ROI конту-
ра, как с отслеживанием FW, так и с отслеживанием EME. Наи-
большая разница была обнаружена в эндокардиальном слое 
(3,4 ± 2,5% и 7,7 ± 7,1% соответственно, оба P <0,001). В выпу-
клых сегментах влияние формы ROI было более выраженным 
в программном обеспечении отслеживания EME по сравнению 
с программным обеспечением отслеживания FW. Выпуклые 
сегменты также влияли на глобальные измерения продольной 
деформации, в основном в эндокардиальном слое (P <0,001). 
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Значения глобальной продольной деформации, полученные с 
использованием прямой области интереса, лучше коррелиро-
вали с продольным дробным укорочением ЛЖ.
Заключение:
Региональное выпячивание оказывает значительное влияние 
как на глобальные, так и на сегментарные измерения деформа-
ции. Значения деформации эндокарда, полученные с помощью 
отслеживания EME и истинного ROI контура, были наиболее 
чувствительны к выпуклости. Значения деформации средней 
стенки, полученные из отслеживания FW с использованием 
прямой области интереса, были наиболее устойчивыми.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПОСЛЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА

чепУрненко с.а.1,2, БУрцева н.в.3

1ФгБоУ во «рост гмУ»,
2гБУ ро «ростовская оБЛастная кЛиническая БоЛьница»,
3нии сп им. н.в. скЛиФосовского

Введение (цели/ задачи):
Патологическое ремоделирование миокарда после острого ин-
фаркта миокарда (ОИМ), является основной причиной развития 
хронической сердечной недостаточности (ХСН). Цель: оценить 
эффективность добавления эплеренона (Э) к стандартной тера-
пии у пациентов с дилатацией левого желудочка (ДЛЖ) после 
проведения реперфузионной терапии по поводу ишемического 
повреждения
Материал и методы:
В исследование включены 76 пациентов после чрескожного ко-
ронарного вмешательства (ЧКВ) по поводу ОИМ, у которых на 
плановом визите в поликлинику выявлена ДЛЖ (конечный диа-
столический размер (КДР) 60 и более мм). В послеоперационном 
периоде все наблюдаемые находились на стандартной терапии, 
включающей рамиприл, бисопролол, статины, двойную анти-
агрегантную терапию в максимально рекомендованных дозах. 57 
пациентов основной группы (мужчины 97%, женщин 3%) допол-
нительно принимали эплеренон (Э), начиная с 25мг с увеличени-
ем дозы до 50мг. Контрольную группу составили 19 пациентов 
(мужчин 94%, женщин 6%), которые по каким либо причинам 
не получали антагонисты минералокортикоидных рецепторов. 
Средний возраст пациентов основной группы 58,18±7,18 лет, 
контрольной 56,1±6,96 лет. Оценивались показатели эхокарди-
оскопии при первичном обращении и через 3, 6, 9 и 12 месяцев.
Результаты:
На фоне терапии в основной группе к 12 мес. наблюдения на-
блюдалось уменьшение размера левого предсердия (ЛП) на 
2,9%(нд), КДР левого желудочка (ЛЖ) на 13,8%, конечного ди-
астолического объема (КДО) ЛЖ на 11,9% (р<0,05). В итоге КДР 
и КДО ЛЖ уменьшились до нормальных значений и составили 
56,7± 5,4мм, 160±9,8мл. Фракция выброса (ФВ) выросла на 
3,8% (р<0,05) и достигла 51,1±3,4%. В контрольной группе раз-
мер ЛП возрос на 5,2% (р<0,05). КДР ЛЖ и КДО увеличились 
на 6,4% и 16,2% (р<0,05). ФВ ЛЖ в динамике уменьшилась на 
3,7%. В результате у пациентов контрольной группы наблюда-
лось дальнейшее патологическое постинфарктное ремодели-
рование ЛЖ. КДР составил 65,94±3,5мм, КДО 226,06±11,32 мл. 
ЛП увеличилось до 46,11 ± 4,5мм.
Заключение:
1. Добавление эплеренона к основной терапии рекомендовано 
всем пациентам, перенесшим ОИМ и ЧКВ, в случае выявления 
дилатации левого желудочка. 2. На фоне приема эплеренона 

отмечается уменьшение размера вого желудочка до нормаль-
ных значений и увеличение насосной функции сердца.

«МНОГОЛИКАЯ» ТЭЛА – ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ НА 
ДОГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Шеменкова в.с., котова д.п., дёмина в.а.
гБУз гкБ №1 им. н.и. пирогова дз г. москвы

Введение (цели/ задачи):
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – это эмболия ветвей 
или ствола легочной артерии тромботическими массами. По дан-
ным литературы ТЭЛА диагностируется лишь в 0,15-0,2% случа-
ев, при этом до 10% всех пациентов с ТЭЛА ежегодно умирают 
от данной патологии. При анализе аутопсий ТЭЛА выявляется до 
25-30% от всех случаев, однако прижизненная диагностика со-
ставляет только 30% от случаев, обнаруженных при вскрытии. 
Таким образом, ТЭЛА является «многоликим» заболеванием, не 
имеющем специфических симптомов, что часто приводит к гипо-
диагностике данной нозологии. Цель исследования: оценить ис-
тинную частоту встречаемости ТЭЛА у пациентов, поступивших 
в стационар с данным направительным диагнозом; проанализи-
ровать структуру других заболеваний в гипердиагностике ТЭЛА.
Материал и методы:
ретроспективно оценено 232 истории болезни пациентов, посту-
пивших в ГКБ№1 им. Н.И. Пирогова г. Москвы в 2019г. с напра-
вительным диагнозом «ТЭЛА». В 163 случаях данный диагноз 
был подтвержден (1-ая группа пациентов), в 69 случаях (2-ая 
группа пациентов) – исключен. Средний возраст пациентов в 1 
группе составил 62,5+14,8 лет, во 2 группе - 67,1+14,9 лет.
Результаты:
при анализе обеих групп пациентов было отмечено, что сни-
жение сатурации, длительность нахождения на искусственной 
вентиляции легких, а также количество летальных исходов было 
статистически значимо выше во 2-ой группе. Структура пациен-
тов во 2 группе была представлена следующими нозологиями: 
пневмония – 36,2%, хроническая сердечная недостаточность – 
42%, хроническая тромбоэмболическая легочная гипертензия – 
5,8%, хроническая обструктивная болезнь легких – 7,2%, острый 
коронарный синдром – 8,8%. Достоверным инструментом для 
оценки развития ТЭЛА на догоспитальном этапе послужила шка-
ла Geneva: средний балл для пациентов 1 группы составил – 6, 
для пациентов 2 группы – 5.
Заключение:
Таким образом, неспецифичность симптомов ТЭЛА обуславли-
вает необходимость более точной диагностики ТЭЛА и других 
нозологий, проявляющихся одышкой. Шкала Geneva является 
хорошим прогностическим инструментом для оценки возмож-
ности развития ТЭЛА на догоспитальном этапе, что позволит 
сократить сроки обследования больного и выбора тактики 
дальнейшего лечения.

AGE ASSOCIATED LONG-TERM OUTCOME OF COMPLEX AORTIC 
VALVE REPAIRS IN CHILDREN

аБдУраХманов з.м.
наУчно-практический центр детской кардиоЛогии 
и кардиоХирУргии мз Украины

Purpose of research: 
To retrospectively analyse aortic valve (AV) repair effectiveness 
across the whole age spectrum of patients, ruling out neonates and 
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AV disease secondary to congenital heart disease. Primary end-
points were overall survival, complex freedom from AV reoperation 
and recurrent moderate and greater aortic regurgitation, stenosis.
Material and methods:
163 consecutive patients, operated on from 2004 to 2019 in our 
institution, were included. The mean age was 9,58±9,3 years (38,7% 
<1 year); 31 (19%) had a preceding balloon valvuloplasty. The 
indications for the procedure were stenotic, regurgitant or mixed in 80 
(49,1%), 38 (23,3%), and 45 (27,6%), respectively. The procedures 
performed were commissurotomy (n=83; 51%), decalcification 
(n=79; 48,5%), raphe resection (n=41; 25,1%), Trusler technique 
(n=26; 16%), raphe shaving (n=28; 17,1%), free margin plication 
(n=22; 13,5%), leaflet replacement (n=11; 6,7%), leaflet extension 
(n=15; 9,2%), subcommissural annuloplasty (n=9; 5,5%), valve 
sparing aortic root replacement (n=9; 5,5%) and neocuspidization 
(n=10; 6,1%). Post-repair geometry was tricuspid in 61 (37,4%) 
patients. 41 simultaneous procedures were carried out, subaortic 
stenosis resection, reduction aortoplasty, VSD closure, mitral valve 
repair being the most frequent (13, 8, 7 and 5 patients). All data 
were obtained from patients’ medical, out-patient follow-up records, 
operative reports.
Results: 
In terms of El Khoury’s functional classification, among 62 patients 
with some degree of regurgitation there were type 1c 39 (62,9%), 
39 (62,9%) type II and 36 (58,1%) type III. The 10-year survival rate 
was 99,4%. Freedom from reoperation, recurrent moderate and 
greater aortic regurgitation, stenosis at 7 years was, respectively, 
65% (95% confidence interval, 55-74) and 70% (95% confidence 
interval, 61-78), 42% (95% confidence interval, 34-51). In 
multivariate analysis (95% confidence interval; p=,014), Trusler 
technique (HR=5,83 (1,61-21,03); p=,007), leaflet extension (HR= 
6,09 (1,64-22,57); p=,007), raphe shaving (HR= 7,39 (3,01-18,17); 
p=,000), use of patch (HR= 7,47 (1,00-55,70); p=,013), leaflet 
retraction (HR= 0,324 (0,10-1,04); p=,05), complexity of repair 
(HR= 4,49 (1,23-21,45); p=,000) were predictors for reoperation. 
After a mean follow-up period of 43,2±21,6 months (range, 1 to 
150 months) 116 (71%) patients had a preserved native valve, with 
undisturbed valve function (peak gradient <40 mmHg, regurgitation 
10 years), all techniques except leaflet augmentation and Trusler 
technique yield 70% and more freedom from complex end-point at 
long-term follow-up.
Conclusion: 
Aortic valve repair in different age groups is safe and reasonable 
in delaying the timing for more definitive complex surgery with 
precluding its several drawbacks. In this setting, an age based 
individualized surgical strategy should be undertaken. Avoidance of 
the abovementioned predictors may benefit protective effect.

ARTERIAL HYPOTENSION IN YOUNG WOMEN: HYPOTROPHY 
AND DECREASED CARDIAC HEMODYNAMICS

iguMnova o.a., agafonova t.Y., BaEv v.M.
MEDiCal univErSitY PgMu thEM. aCaD. E. WagnEr Moh

Purpose of research: 
The aim of the study was to study echocardiographic parameters in 
young women with idiopathic arterial hypotension (IAH).
Material and methods:
A comparative analysis of the results of echocardiography between 
210 women with IAH and 96 women with normal arterial pressure 
was performed. Patients were aged 18-24 years. The IAH criterion 
was the SBP level of 98 mmHg. art. and less. BP was measured after 

a 5-minute rest with an A & D UA-777 tonometer. Echocardiography 
was performed on SonoScapeS6. The research plan was approved 
by the Ethics Committee of the PSIU.
Results: 
In women with hypotension, the sizes, volumes and indices of the 
left atrium and left ventricle were smaller (LVEDD, LVESD, LVESV, 
LVEDV). When hypotension is significantly less than RVEDD. With 
the YAG, the indicators RVWT, IVSd and IVSs, LVPWd and LVPWs 
are less. Parameters such as LVM and LV Mass Index associated 
with cardiac hypotrophy were significantly lower with IAG than 
with normal arterial pressure. When hypotension was increased 
LVFSend, as well as VCF of the left ventricle, Vmax and Pgmax. The 
values of SV, CO and CI for hypotension were less than the normal 
parameters of echocardiography, and the time of expulsion of blood 
from the left ventricle is greater than in women with normal arterial 
pressure.
Conclusion: 
For hypotension, young women are characterized by cardiac 
remodeling according to the type of cardiac hypotrophy, reduction in 
the pump function of the heart and speed parameters of intracardiac 
hemodynamics.

COMPARATIVE EVALUATION OF RENAL DYSFUNCTION IN 
PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION AND METABOLIC 
SYNDROME

Polozova E.i., Puzanova E.v., SESkinа a.a., raDaYkina E.v.
national rESEarCh ogarEv MorDovia StatE univErSitY

Purpose of research: 
Studies conducted in recent years indicate that kidney damage can 
be considered as one of the manifestations of MS. It has been proven 
that MS has a negative effect not only on global cardiovascular risk, 
but also on kidney function. It was shown that in patients with MS, 
chronic kidney disease (CKD) is much more common compared 
with patients with arterial hypertension without metabolic disorders. 
It is important to note that MS is a significant risk factor for the 
development of CKD for patients under the age of 60, and this 
relationship is linear. Goal of the work - to study in a comparative 
aspect the features of renal dysfunction in patients with MS and 
arterial hypertension (AH).
Material and methods:
A clinical examination of 75 patients of the main group with MS 
(42.7% of men and 57.3% of women) and 71 patients of the 
comparison group with hypertension (31.0% of men and 69.0% of 
women) who were hospitalized in the treatment department GBUZ 
RM “Republican Clinical Hospital № 5”, Saransk in 2016-2019. 
The average age of the patients of the main group was 65.17±2.73 
years, the comparison group - 63.89±2.57 years. The blood 
pressure indices of the patients of both groups included in the study 
corresponded to stages 2–3 of hypertension. By stratification of 
cardiovascular risk, all selected patients (both in the main group and 
in the comparison group) were characterized by a very high risk of 
cardiovascular complications. Patients were evaluated by a general 
blood test, indicators of a biochemical blood test. To characterize 
the functional state of the kidneys in all patients, serum creatinine 
was determined, the general analysis of urine, the presence of 
microalbuminuria (MAU) by the express method were examined. 
Glomerular filtration rate (GFR) was calculated by the formula CKD 
EPI, 2009, modification 2011. Statistical analysis of the data was 
carried out according to generally accepted formulas using the Exel-
10 software package.
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Results: 
Studies have shown that most patients in the main group with 
MS have impaired renal function. Blood creatinine in MS patients 
exceeded the data of the comparison group, amounting to 107.3 ± 
14.9 μmol/l and 92.5 ± 12.3 μmol/l, respectively. In 61.3% of patients 
with MS, a decrease in GFR was observed, in 12% of patients 
hyperfiltration was recorded. In the comparison group, changes in 
renal function were found in fewer cases: 38% of patients showed a 
decrease in GFR and in 5.6% of patients hyperfiltration. MS patients 
were characterized by lower GFR values. GFR in the comparison 
group was 19.5% (p <0.05) higher than in the main group. MAU 
was detected in 26.7% of patients with stage II AH in the comparison 
group and in 76.7% of patients in the main group. In patients with 
stage III AH, MAU was recorded in 80% of cases in patients without 
MS and in all patients with MS. MAU was significantly higher in 
patients with MS, exceeding the data of the comparison group by 
91.3% (p <0.05). We found a close relationship between the MAU 
and the manifestations of MS. Correlation analysis showed the 
following relationships between the analyzed indicators of renal 
function and metabolic disorders: in patients of the comparison 
group (II, III stage of hypertension), there was a weak relationship 
between MAU and body mass index (BMI) (r = 0.24, p <0.05), with 
total cholesterol (r = 0.29, p <0.05), with low-density lipoprotein 
cholesterol (LDL cholesterol) (r = 0.19, p <0.05), with triglycerides 
(TG) (r = 0.18, p <0.05), with blood glucose (r = 0.25, p <0.05). 
Patients of the main group showed closer correlation relationships: 
MAU with BMI (r = 0.49, p <0.05), with total cholesterol (r = 0.51, p 
<0.05), with LDL cholesterol (r = 0.48, p <0.05), with TG (r = 0.39, 
p <0.05), the inverse relationship is with high density lipoprotein 
cholesterol (HDL cholesterol) (r = -0.35, p < 0.05), with blood 
glucose (r = 0.56, p <0.05).
Conclusion: 
The study allows us to conclude that patients with MS have more 
significant changes in the kidneys, expressed by the formation of 
MAU and a decrease in GFR, in contrast to patients with hypertension 
who do not have metabolic disorders. The results of the study 
indicate the prognostic value of the detection of renal disorders in 
patients with MS. The data obtained justify the need to take into 
account the indicators of GFR, microalbuminuria in patients with MS 
for the purpose of prevention and early initiation of drug therapy.

CORONARY REVASCULARIZATION IN PATIENTS WITH HEART 
FAILURE AND REDUCED LEFT VENTRICULAR EJECTION FRAC-
TION

kaDYroW B.a.1, annaniYazova S.a.1, 
SEitMuhaMMEDov M.D.1,Prof. D. M.g.2

1intErnational CarDiologiCal CEntEr in 
turkMEniStan, C.aShgaBat,
2zEntruM für karDiologiE aM klinikuM StarnBErg

Purpose of research:
It is unclear what the benefit is of percutaneous coronary intervention 
(PCI) in patients with heart failure and reduced left ventricular 
ejection fraction compared to patients without. Therefore, myocardial 
revascularization was performed and its effect on outcome studied 
in patients with documented myocardial ischemia, heart failure and 
reduced left ventricular ejection fraction.
Material and methods: 
From January 2015 to September 2018, 281 patients underwent 
myocardial revascularization of coronary artery disease and reduced 

left ventricular Eejection fraction (EF) at the International Cardiology 
Center of Ashgabat. The age of patients ranged from 31 to 82 years 
(average 63±7.3). 208 (74,0%) were male, 73 (26,0%) female. EF 
determined by echo ranged from 25 to 39.1% with an average of 
31.3±7.7%. The average SYNTAX SCORE was 29.3±5.4. Mortality 
risk assessed by the EURO SCORE II revealed an average value of 
10.3±3.3%. Heart failure according to NYHA functional class IV was 
present in 99 cases (35.2%), III in 103 patients (36.6%), II in 79 
patients (28.1%).PCI of all 3 coronary arteries was performed in 98 
patients (34.8%), 107 (38.1%) underwent PCI of 2 vessels, and 76 
(27.1%) underwent PCI of 1 coronary artery lesion. Hemodynamically 
significant lesion of LAD was present in all patients, and lesions of 
unprotected left main coronary artery (LMCA) observed in 41 cases 
(14.6%). The total number of implanted stents was 566, of which 
“Xience Alpine” 425 (75.1%), “Integrity Resolute” 92 (16.2%) and 
“Orsiro” 49 (8.7%); on average, one patient received 2.0+1.2 stents.
Results: 
Angiographic success amounted to 96.5%, suppression of clinical 
signs of myocardial ischemia was achieved in 98.8%. Major in-
hospital cardiac complications were observed in 5 cases(1.8%), 
managed in all by additional intervention (intervention in other 
coronary artery 3, stent thrombosis 1, occlusion of side branch. Long-
term results (from 3 to 33 months, average value 14±12.6 months) 
were obtained from 205 patients (73,0%), of which 134 (47.7%) 
patients underwent repeat angiography. Restenosis of implanted 
stent was seen in 9 cases (related to 134 cases, 205 or 281), repeat 
PCI was performed in one case, repeat intervention was not required 
in the other cases. There was a progress of atherosclerosis in other 
coronary arteries in 6 cases(2.1%), successfully treated by PCI. In 
the 205 patients with echocardiography available during baseline 
and follow-up, EF remained unchanged 31.5 versus 32.0. However, 
mean heart failure NYHA functional class decreased from 3.1 to 
2.2, and end-diastolic LV volume by echo decreased from 240 ml 
to 190 ml. Severe mitral regurgitation was reduced from 24 cases 
(11.7%) to 10 cases (4.8%), moderate regurgitation from 144 cases 
(70.0%) to 119 cases (58.1%), and mild regurgitation increased 
from 37 cases(18.0%) to 76(37.1%).Major cardiac complications 
during follow-up occurred in 6 cases (2.1%) with one fatal outcome 
( 0.3%).
Conclusions: 
Based on elimination of clinical signs of myocardial ischemia and 
favorable follow-up assessment, PCI is of considerable benefit in 
patients with coronary artery disease complicated by low EF and 
heart failure: while EF stayed constant, there was a considerable 
improvement both in the NYHA functional class of heart failure as 
well as in the echocardiographic parameters of end diastolic volume 
and degree of mitral regurgitation.

ECHOCARDIOGRAPHIC PARAMETERS ASSOCIATED WITH POOR 
OUTCOMES AFTER AORTIC VALVE RECONSTRUCTION

аБдУраХманов з.м.
наУчно-практический центр детской кардиоЛогии 
и кардиоХирУргии мз Украины

Purpose of research: 
Any aortic valve repair techniques in children is a palliation and 
reinterventions are frequent. In this setting, preservation of left 
ventricle function is critical. We retrospectively studied long-term 
results of reconstructive surgery for congenital aortic valve (AV) 
diseases and define preoperative echocardiographic parameters 
which may be associated with unsatisfactory outcomes of operation.
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Material and methods: 
A total of 163 patients with biventricular physiology and morphologic 
left ventricle who underwent several aortic valve repair techniques 
for congenital diseases from 2004 to 2019 were assessed in a 
follow-up clinic with echocardiography. Newborns and patients 
with conotruncal heart disease were excluded from the study. 
Echocardiographic data were gathered and retrospectively reviewed 
at presurgical visit, and most recent follow-up. Multivariate analysis 
was performed using Cox regression model to identify left ventricle 
function signs that could be consistent with a complex end-point as 
freedom from AV reoperation and recurrent moderate and greater 
aortic regurgitation, stenosis.
Results: 
There were 80 patients with aortic stenosis, 38 with aortic 
regurgitation and 43 with mixed AV diseases. There were 130 female 
and 33 male patients. At operation, their mean age was 9,58±9,3 
years. Preoperative valve phenotype was tricuspid in 33 patients, 
whereas bicuspid in 130. Of the latter phenotype, the Sievers type 
0 was in 6 patients, type 1 in 90, type 2 in 34. Post-repair tricuspid 
arrangement was conducted in 61 patients (percentage increase, 
19,0%). A peak pressure gradient dropped from 60,53±34,38 
to 25,8±16,63mmHg, left ventricle (LV) end-diastolic diameter 
(LVEDD) z-score from 1,13±2,3 to 0,93±2,13, LV mass index (LVMI) 
from 108,16±42,41 to 102,27±45,51 gr/m2 (p<0,001). There were 
no cases of in-hospital death. The mean follow-up period was 
3,6±1,8 years (95% confidence interval, 3,23-3,93). Actuarial 
freedom from death was 99,4 %, cumulative incidence of complex 
end-point including reoperation and recurrent more than moderate 
aortic regurgitation and that of stenosis was 5%, 30% and 53% 
respectively, at 1,5 and 7 years follow-up. In multivariate analysis 
LVEDD z-score, LV end-diastolic volume index, LV stroke volume 
index, LVMI were associated with reoperation although sensitivity 
and specificity of mentioned parameters were relatively low and AUC 
did not exceed 0,7.
Conclusions: 
The long-term results of AV reconstruction were unsatisfactory in 
53% of children with congenital AV disease. Preserving the native 
valve as long as possible, without affecting left ventricle function, 
may more likely benefit more protective effect and leaves other more 
definitive options still valid without limitations.

EXPRESSION OF CERTAIN MIRNAS AMONG PATIENTS WITH AN 
ATRIAL FIBRILLATION.

lErnEr D.D., MaYanSkaYa S.D., 
kravtSova o.a., ruStYaMova r.S.
kazan StatE MEDiCal univErSitY

Purpose of research: 
An Atrial fibrillation (AF) is known to be one of the most frequent 
and serious chronic cardiac arrhythmias, leading to negative 
remodeling of the heart chambers and, thereby, to the progression 
of heart failure. Currently, problems of gene typing in various 
cardiovascular diseases are widely discussed. However, studies 
on the identification of early molecular genetic biomarkers for the 
diagnosis and prognosis of AF are still insufficient. The aim of our 
work was to to study the expression of certain types of microRNAs 
that are supposedly able to participate in the regulation of non-valve 
AF in dependence of the degree of myocardial remodeling.
Material and methods: 
43 men and women at the age from 40 to 80 were included in the 
research.There were 24 patients with various forms of idiopathic 

non-valve AF among them. The comparison group consisted of 19 
people without AF but with coronary heart disease (CHD). Initially, all 
patients underwent an echocardiographic research with an evaluating 
the volume of the heart chambers and the ejection fraction, as well 
as Holter ECG monitoring. Coronary angiography was performed in 
the coronary heart disease group and, if indicated, angioplasty. The 
material for the research there were miRNA samples isolated from 
plasma of peripheral venous blood. The relative level of microRNA 
expression was calculated by real-time PCR on a CFX96 amplifier 
(BioRad, USA) using commercial sets of probes and primers 
(Applied Biosystems, USA). The SNORD 48 gene was used as the 
reference gene. Significant differences were determined using the 
non-parametric statistical Styedent criterion (t-test), the differences 
were considered significant at p <0.05:
In the group of patients with AF, an increase in the relative expression 
level of miRNA 21 was revealed (miR 21, RQ = 3.72, p = 0.04). An 
increase in microRNA 21 level in the samples correlates with such 
a reliable sign of negative myocardial remodeling in AF as dilatation 
of the left atrium (LP). Moreover, in this group, the relative level 
of activity of miRNA1 and miRNA590 practically did not change. 
However, in the coronary heart disease group, in stented patients 
there was an increase in the detection rate of miRNA590, which 
can probably be regarded as a biomarker for improving coronary 
circulation. The presence of multifocal atherosclerosis of the coronary 
arteries correlated with an increase in the level of detection of miRNA1
Conclusion:
The expression of MicroRNA21 is associated with LP dilatation in 
patients with AF, which seems to be an important early biomarker of 
disease progression. The activity of MicroRNAs 1 and 590 in AF is 
not changed but it is increased in different IHD states. Further study 
of the role of miRNAs is an interesting and relevant scientific and 
practical objective

LEFT BUNDLE BRANCH BLOCK IN UNSTABLE ANGINA PECTORIS 
INCREASES THE SEVERITY OF ACUTE HEART FAILURE

kozlov D.B.1, lanCova E.v.2, BaEv v.M.2

1CitY CliniCal hoSPital naMED aftEr 
M.a. tvEr’E. PErM, ruSSia,
2MEDiCal univErSitY PgMu thEM. aCaD. E. WagnEr Moh

Purpose of research: 
To reveal particular manifestations of acute heart insufficiency in 
unstable angina pectoris in patients with left bundle branch block.
Material and methods: 
Case histories of 376 patients with unstable angina pectoris were 
analyzed. Testing group was formed of 56 people with left bundle 
branch block, control group included 310 patients with unstable 
angina pectoris without left bundle branch block. Unstable stenocardia 
was diagnosed according to the recommendations of ACCF / AHA. 
Diagnosis of unstable angina was set up 12 hours after the onset 
of pain syndrome, with absence of acute myocardial infarction 
signs. Left bundle branch block criteria were recommendations of 
American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias 
Committee. Testing and control group were commensurable in age, 
sex, concomitant pathology.
Results: 
Signs of acute cardiac insufficiency involved with equal frequency 
in both groups: in 53 patients (94.6%) and 283 patients (91.3%). 
We performed determination of severity grading according Cillip 
classification (1967). The initial stages of acute cardiac insufficiency 
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met equally often in both groups. In comparison with control group, 
Cillip 111 in patients with left bundle branch block developed 10 
times more often (11.3%) than in patients without blockade (1.4%) 
p=0,001.
Conclusion:
Manifestations of acute cardiac insufficiency in patients with left 
bundle branch block are associated with a more severe course, 
which is necessary to consider at determining tactics of treatment 
of such patients.

PECULIARITIES OF CARDIOVASCULAR REMODELING TAKING 
INTO ACCOUNT THE ARTERIAL STIFFNESS IN PATIENTS WITH 
ESSENTIAL HYPERTENSION

turSunova n.B., nizaMov u.i., aBDullaEva g.J., 
MaShkurova z.t., MaShariPov S.M., 
khaMiDullaEva g.a., kurBanov r.D.
rEPuBliCan SPECializED SCiEntifiC anD PraCtiCal MEDiCal 
CEntEr of CarDiologY, taShkEnt, uzBEkiStan

Purpose of research:
To study the indicators of local and regional stiffness of the vascular 
wall in correlation with the structural and functional parameters of 
cardiovascular remodeling in patients with essential hypertension.
Material and methods: 
The study included 151 male and female patients with essential 
hypertension (EH) of the I – II stage with an average age of 55.4±11.4 
years. Mean duration of AH was 8.75±3.4 years. M- and B-mode 
echocardiographic examination was performed. Diastolic heart function 
was assessed by the following Doppler-echocardiographic parameters. 
Ultrasound scanning of the carotid arteries (general, external and 
internal) was performed. Analysis of systemic and regional stiffness 
of the arterial bed was performed by applanation tonometry. Statistical 
processing of the material was carried out using the licensed statistical 
software package SPSS for Windows version 7.0.
Results and discussion:
When studying the average indices of local stiffness of the common 
carotid artery a general tendency in patients with EH was found 
to worsen most indicators of the elasticity of the vascular wall as 
the stage and degree increased of essential hypertension. Thus, 
the elastic modulus of Peterson (Ep) was 625.8±24.9 mm Hg in 
patients with 1st stage of EH and 987.9±34.9 mm Hg - in patients 
with 2nd stage of EH (p=0.031). The correlation analysis revealed 
statistically significant negative relationships: the stiffness index 
with the size of the left atrium in the diastole (n = 151; r = –0.41; 
p = 0.013), the end-systolic size of left ventricle (LV) (n = 151; r = 
–0.44; p = 0.007) and the end-systolic volume of LV (n = 151; r = 
–0.44; p = 0.007). There was revealed an independent influence of 
the stiffness index on the end-diastolic volume of LV (r = 0.157, 
β = –0.004, p = 0.018) as a result of multiple regression analysis. 
Significant changes in arterial stiffness indicators were revealed 
depending on the thickness of the intima-media complex (TIMC) 
in patients with arterial hypertension (extensibility and Peterson’s 
modulus of elasticity). As a result of the step-by-step method, only 
two predictors of arterial stiffness (the elastic modulus of Peterson 
and Jung) contributed to the dependent variable of the thickness 
of the intima-media complex in patients with EH. Thus, in patients 
with TIMC≤0.9 mm the Ep was 485,33[369,68; 600,98] mmHg 
versus in patients with TIMC≥0,9 mm Ер - 787,17[613,05;961,29] 
mmHg (р=0,004); the elastic modulus of Jung (Ey) in patients with 
TIMC≤0.9 mm was 6157,93[4986,94; 7339,91] mmHg/sm versus 

in patients with TIMC≥0,9 mm - 6897,58[5167,99;14896,87] 
mmHg/sm (р=0,030).
Conclusion:
In addition, there was established a significant association of 
arterial stiffness with the thickness of the intima-media complex 
(total contribution was 91%) and echocardiographic parameters 
characterizing the volumes of the left heart.

POOR CONTROL OF HYPERTENSION AND ASSOCIATE RISK 
FACTORS AMONG ACADEMIC STAFF OF AZERBAIJAN STATE 
PEDAGOGICAL UNIVERSITY

gaSYMov z.i., DaDaShova g.M.k., gaSanova i.
нии кардиоЛогии имени акад.дж.аБдУЛЛаева

Objective: 
The aim of our study was to examine level of management of 
hypertension and other risk factors of cardiovascular diseases 
in academic staff of Azerbaijan State Pedagogical University. 
Hypertension, awareness, control of disease and obesity(overweight) 
rate ,as well as other risk factors were in the focus of this study.
Material and methods: 
107(16,5%)subjects,80(74,8%) female,27(25,2%)male, age 24-81, 
represented non-random sample of 648 subjects of the academic 
staff of Azerbaijan State Pedagogical University. Intended to 
participate subjects (consent forms were signed) were interviewed 
by assessment of modified STEPS questionnaire (WHO). Participants 
were underwent physical examination: measurement of weight and 
height, waist circumference, waist-to-hip ratio; calculation of mean 
of 3 sitting BP measurements( automatic BP measurement device 
A&D UA 888(Japan).Fasting blood glucose ( glucometers Optium 
Xceed Abbot and FIA Biomed Salut) and total cholesterol in capillary 
blood (device 3 in1 Slovenia) were measured.
Results and discussion:
Hypertension among participants represented academic staff 
was high 36 (33,6%),all subjects were aware about their disease, 
from those 25 (69,4 %) patients had uncontrolled hypertension,10 
(27,7%) had controlled hypertension and 1(2.8%) patient had 
masked hypertension. Body mass index were available in 103 of 107 
subjects. 40(39%) out of 103 were obese, 41(40%) were overweight 
and only 22(21%) had normal body mass index. Hypertension + 
obesity were in 18(16,8%) of pedegogs,14(13,1 %) hypertensive 
subjects were also overweight, only 4(3,7%) had hypertension and 
body mass index in normal range. All of 80 women reported no 
smoking at the time of the interview. 8 men reported smoking and 
6 –no smoking , from those 4 men give up to smoke more than 
5 years before the time of interview. Cholesterol and glucose level 
and smoking status were available in 55 out of 107 participants..44 
(80.%) had a raised total cholesterol level (≥ 5 mmol/L or taking 
medication for hypercholesterolemia).12(11%) out of 107 had 
T2D,from those,possibly,2 subjects had new onset.Impaired fasting 
glucose had 15, normal range of fasting glucose had 22participants.7 
out of 55 had 3 risk factors ,10 out of 55 had 2 risk factors .
Conclusion:
Despite of being highly educated and being aware of hypertension, 
aware of necessity of modification of risk factors ,collaborators 
with hypertension of academic staff of the biggest University of 
Azerbaijan had low adherence to primary and secondary prevention 
measures and treatment. Strategy to improve hypertension 
awareness, treatment and control , to increase adherence to lifestyle 
modification and treatment must be a public health priority.
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THE 24-H BLOOD PRESSURE PROFILE AND ARTERIAL WALL 
STIFFNESS IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION

aBDullaEva g.J., nizaMov u.i., turSunova n.B., 
MaShariPov S.M., MaShkurova z.t., Shukurova D.Y., 
khaMiDullaEva g.a., kurBanov r.D.
rEPuBliCan SPECializED SCiEntifiC anD PraCtiCal MEDiCal 
CEntEr of CarDiologY, taShkEnt, uzBEkiStan

Objective:
To study the significance of 24-h blood pressure profile (BPP) in 
the assessment of arterial stiffness (AS) in patients with arterial 
hypertension (AH).
Design and method:
The study included 138 male and female patients with AH in mean 
age of 56.7±12.8, mean duration of AH was 5.08±4.68 years. All 
patients were twice divided consecutively into two groups: one on 
the basis of age (the age groups ≥60 years (I group) and <60 years 
(II group)). All patients underwent the following examinations: 
assessment of traditional risk factors, physical examination, 24-hour 
ambulatory blood pressure monitoring (ABPM), assesment of the AS 
parameters (for example, augmentation index (AIx)) and measuring 
the carotidfemoral pulse wave velocity (PWVcf).
Results and discussion:
The I group was characterized by a significant increase in AS compared 
to the II group, thus the parameter of PWVcf was 13.7±1.64 m/sec in 
I group versus 11.2±1.46 m/sec (p=0.002). In the I group the levels of 
daytime and nighttime pulse pressure (PP) were significantly higher 
than in the II group: the level of daytime PP was 56,09±12.11 mm 
Hg versus 47,53±7.75 respectively (p=0.002) and nighttime PP was 
54.78±16.25 mm Hg versus 45.67±7.22 respectively (p=0.018). In the 
I group the variability of daytime SBP and PP were significantly higher 
than in the II group: the variability of daytime SBP was 15.84±5.43 mm 
Hg versus 10.97±2.11 respectively (p=0.008); the variability of daytime 
PP was 9.6±3.16 mm Hg versus 7.59±2.19 respectively (p=0.016). 
The increase in AS was associated with an increase in the daytime 
SBP (AIx and daytime SBP, r=0.56, p=0.000; PWVcf and daytime SBP, 
r=0.61, p=0.001 ); with an increase in the nighttime SBP (AIx and 
nighttime SBP, r=0.28, p=0.018; PWVcf and nighttime SBP, r=0.30, 
p=0.01 ); with an increase in the average PP (AIx and average PP, 
r=0.78, p=0.000; PWVcf and average PP, r=0.81, p=0.000), with the 
variability of daytime SBP (AIx and variability of daytime SBP, r=0.33, 
p=0.004; PWVcf and variability of daytime SBP, r=0.54, p=0.002); with 
the variability of daytime PP (AIx and variability of daytime PP, r=0.48, 
p=0.000; PWVcf and variability of daytime PP, r=0.52, p=0.000).
Conclusion:
Thus, the increased variability of blood pressure, associated with 
an increase in arterial stiffness in patients with AH. The increased 
AS and blood pressure variability mark the patients belonging to a 
higher cardiovascular risk group.

THE CORRELATION BETWEEN SPECKLE TRACKING ECHOCAR-
DIOGRAPHY AND CORONARY DISEASE IN PATIENTS WITH 
SUSPECTED CHRONIC CORONARY SYNDROMES

DoniYorov Sh.n., BEkMEtova f.M., 
ilhoMova l.t., DzhaBBarova D.h.
rEPuBliCan SPECializED SCiEntifiC anD PraCtiCal MEDiCal 
CEntEr of CarDiologY, taShkEnt, uzBEkiStan

Objective:
Myocardial deformation assessed by two-dimensional speckle 

tracking echocardiography (2D-STE) allows accurate evaluation of 
regional and global left ventricular (LV) function and is sensitive to 
detect abnormalities induced by ischemia. To examine the value of 
speckle tracking echocardiography to detect the presence, extent 
and severity of coronary artery affection in patients with suspected 
stable angina pectoris.
Design and method:
100 candidates with suspected stable angina pectoris and normal 
resting conventional echocardiography were subjected to 2D-STE 
and coronary angiography. Global longitudinal peak systolic 
(GLPSS) and the most affected segment was calculated and were 
correlated to the results of coronary angiography for each patient.
Results and discussion:
There was a statistically significant difference in the mean of global 
longitudinal peak systolic strain between normal coronaries and 
different degrees of CAD (-20.11± 0.8 for normal, -18.34± 2.52 for 
single vessel, -16.14± 2.85 for two vessel, -14.81± 2.12 for three 
vessel, -13.01± 2.92 for left main disease). Global longitudinal peak 
systolic strain showed high sensitivity for the diagnosis of single 
vessel CAD; two vessels disease and for three vessels CAD. GLPSS 
also showed statistical significance for localization of the affected 
vessel for LCX, LAD and RCA (P= 0.003) and significant correlation 
with syntax score (P= 0.004).
Conclusion:
2D-STE has good to assess the presence, extent and severity of 
CAD.

VOLUMETRIC AND SPECTRAL DOPPLER INDEXES OF LEFT 
ATRIAL FUNCTION IN HEART FAILURE WITH PRESERVED EJEC-
TION FRACTION: CORRELATION WITH SYMPTOMS AND BIO-
MARKERS

SaMaDov r.r., BaYraMova g.a., YuSifli r.a., SaMaDov r.i.
J. aBDullaYEv’S SCiEntifiC rESEarCh inStitutE of 
CarDiologY, Baku hEart CEntEr, azErBaiJan, Baku

Objective:
Heart failure with preserved ejection fraction (HFpEF) has a prognosis 
similar to that of heart failure with reduced ejection fraction and 
accounts for approximately half of all patients with heart failure. The 
principal role of the left atrium (LA) dysfunction in HFpEF requires 
further characterization.
Design and method:
LA phasic function was evaluated among 43 (61 ± 8, p =0,11) HFpEF 
predominantly female (81,3) ACCF/AHA stage C patients. We were 
also studied association between clinical symptoms, natriuretic 
peptide levels and LA function in all enrolled patients. All patients were 
in optimal medical treatment according to ACCF/AHA Heart Failure 
guideline-directed management (GDMT). All patients underwent 
a comprehensive transthoracic echocardiographic examination 
using commercially available machine (Phillips iE33). LV diastolic 
function was assessed in accordance with the current ASE/EACVI 
guidelines, which included mitral inflow diastolic filling velocities 
and tissue-Doppler analysis from which E/e′ (13,6 ± 5,8, p<0,001) 
ratio was calculated. LA phasic function was calculated as follows: 
LA total emptying fraction (reservoir function) = [(LA volumemax– 
LA volumemin)/LA volumemax]×100 (45,1±6,3, p<0,0001), LA 
passive emptying fraction (conduit function) = [(LA volumemax– 
LA volumepre–A)/LA volumemax]×100 (22,7±4,6, p≤0,001), LA 
active emptying fraction (pump function) = [(LA volumepre–A– 
LA volumemin)/LA volumepre–A]×100 (26,2±5,4, p<0,0001). 
The six-minute walk test (6 -MWT) served as a standardized test 
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for functional capacity quantification in our patients (305,6±9,7, 
p<0,001). Serum plasma natriuretic peptide (BNP) levels were also 
measured in all enrolled patients (287,2±25,1, p<0,001).
Results and discussion:
Worse LA reservoir (r=0,65, p<0,001), conduit (r=-0,53, p<0,001) 
and pump function (r=-0,72, p<0,001) was associated with higher 
BNP levels, LV filling pressure (E/e′), 6 –MWT, as well as worse 
diastolic dysfunction grade in patients with HFpEF. We estimated 
the strong correlation of BNP with E/e′ (r=0,57, p<0,001), BNP with 
6-MWT (r=-0,74, p<0,0001), E/e′ with 6- MWT (r=-0,49, p<0,001).
Conclusion:
Our study has shown that impairment of LA phasic function in 
HFpEF patients was strongly associated with biomarker levels, LV 
filling pressure, the grade of LV diastolic dysfunction and functional 
capacity of patients. LA function provide the insights into the 
contribution of LA performance to cardiovascular disease and can 
predict cardiovascular events in a wide range of patient populations.

WITH ARTERIAL HYPOTENSION IN YOUNG WOMEN REVEALED 
RELATIONSHIP BETWEEN BODY MASS INDEX AND HEART 
PARAMETERS

iguMnova o.a., BaEv v.M., agafonova t.Y.
MEDiCal univErSitY PgMu thEM. aCaD. E. WagnEr Moh 

Objective:
The aim of the study was to find a relationship between body weight 
and heart parameters in young women with idiopathic arterial 
hypothesis.
Design and method:
A rank correlation analysis of Spearman between the body mass 
index and echocardiography parameters was performed in 110 
women (age 18-24 years) with idiopathic arterial hypotension (SBP 
90-98 mmHg). BMI was calculated by the formula A. Quetelet. BP 
was measured after a 5-minute rest with an A & D UA-777 tonometer. 
Echocardiography was performed by SonoScapeS6.
Results and discussion:
The statistically significant relationships between the BMI and 
the size of the heart cavities, the thickness of their walls and the 
contractile function of the heart (R is the correlation coefficient at 
significance level <0.05): RVEDD (0,31); LVEDD (0,28); LV EDV 
(0,28); LVM (0,29); PA (0,20); LA (0,33); RA (0,42); RVWT (0,26); 
IVSs (0,19); LVPWd (0,20); LVPWs (0,35); SV (0,33); CO (0,29); CI 
(0,41). Low weight in young women is explained by the peculiarities 
of psychological behavior and low level of social, physical activity. 
We assume that the weight of a young woman’s body will increase 
in the course of her growing up, raising her social status, marriage, 
the birth of her children, which will lead to an increase in the level of 
blood pressure and subsequent recovery.
Conclusion:
In young women with idiopathic arterial hypotension, a direct 
dependence of the heart parameters on the body mass index was 
revealed, which indicates a «constitutional» mechanism for the 
development of cardiac hypotrophy. It is likely that in the future, low 
weight can contribute to the progression of cardiac hypotrophy and 
the violation of cardiac hemodynamics.

АГРЕГАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ ПРИ 
САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

якУББеков н.т., аБдУЛЛаева с.я., 
срожидинова н.з., никиШин а.г.
респУБЛиканский специаЛизированный 
наУчно-практический медицинский центр 
кардиоЛогии, таШкент, УзБекистан

Введение (цели/ задачи):
Цель: изучить особенности агрегационной активности тром-
боцитов у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с 
многососудистым поражением и сахарным диабетом 2 типа 
(СД 2).
Материал и методы:
В исследование были включены 81 больных ИБС с многососу-
дистым поражением по данным коронарографического иссле-
дования в возрасте 45-60 лет (средний возраст 52±2,4 лет), в 
том числе 53 (58,2%) мужчин и 38 (41,8%) женщин. Пациенты 
находились на постоянном приеме ацетилсаллициловой кис-
лоты (АСК) в дозе 75-150 мг/сут: У всех больных определяли 
агрегацию тромбоцитов c использованием агрегирующих аген-
тов – АДФ в конечной концентрации 1 и 5мкМоль, коллагена 
(Chrono-Log) 0,2мг/мл, ристомицина (25 мкл/мл). Исследование 
агрегатограмм проводилось на двуканальном лазерном анали-
заторе «АЛАТ-2» НПФ «БИОЛА» (Россия). Статистическая об-
работка полученных данных проведена с помощью программы 
Statistica 6.0.
Результаты:
Больные были разделены на 2 группы с учетом наличия или 
отсутствия СД 2. Первую группу составили 59 больных с СД 
2, вторую группу – 32 больных без СД. Обе группы были со-
поставимы по возрасту, полу. Характер спонтанной агрегации 
тромбоцитов у больных обеих групп не различался: 1,36±0,30 
о.е. против 1,44±0,46 о.е. При анализе АДФ-индуцированной 
(1 мкМоль) агрегации тромбоцитов выявлено, что у больных 
СД 2 наблюдается чрезмерный ответ, как в степени агрега-
ции (Lm 16,8±9,9% против 9,8±8,7%, р=0,01), так и в скорости 
агрегации (31,6±13,7%/мин против 22,1±15,8%/мин, р=0,02) по 
сравнению с больными без СД, что свидетельствует о повы-
шенной чувствительности тромбоцитов к АДФ. Коллаген-инду-
цированная агрегация тромбоцитов была несколько снижена в 
целом по группам, но различий между группами не выявлены: 
степень агрегации – 43,5±14,8% против 46,2±17,3%, скорость 
агрегации – 20,5±9,5%/мин против 23,1±9,9%/мин. Ристоми-
цин-индуцированная агрегация тромбоцитов также достоверно 
не различалась между группами: 70,2±11,3 против 62,4±14,9.
Заключение:
СД 2 типа у больных ИБС с многососудистым поражением ас-
социирован с повышением реактивности тромбоцитов к АДФ.

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ ИБС С 
СД-2, НА ФОНЕ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ

тригУЛова р.Х., таШкенБаева н.Ф., аЛимова д.а., 
мУсаева м.а., мУХтарова Ш.Ш., ХаЛикова а.о.
гУ респУБЛиканский специаЛизированный наУчно-
практический медицинский центр кардиоЛогии мз рУз

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: анализ клинико-гемодинамических пока-
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зателей и метаболического профиля больных нестабильной 
стенокардией (НС) с сопутствующим сахарным диабетом 2 
(СД-2) при назначении инсулинотерапии.
Материал и методы:
Проанализированы данные 52 больных (средний возраст 
58,27±2,34 лет) НС, которые в течение продолжительного вре-
мени страдали ИБС (8,38±1,31 лет) и СД-2 (7,06±1,34 лет). ОИМ 
в анамнезе перенесли 27 больных (52,4%), 37 (71,4%) имели 
АГ, курильщики 4 (9,5%), в возрасте >60 лет - 10 (19,0%), ожи-
рение выявлено у 17 (33,3%), ГЛЖ – у 32 (61,9%). Неконтроли-
руемая АГ на момент поступления с САД >150 мм рт. ст. и ДАД 
>100 мм рт. ст. выявлена у 37 (71,4%) больных. Применение 
режима инсулинотерапии у 24 больных (47,6%, 1-я группа, 
компенсированный СД-2), остальные 28 - (52,4%, 2-я группа, 
некомпенсированным СД-2). Длительность наблюдения 2 года, 
с этапами 6 месяцев, 12 месяцев, 24 месяца.
Результаты:
Статистически достоверных различий в анамнестических и 
исходных клинических показателях выявлено не было, кро-
ме длительности СД-2–1-я группа 5,73±1,8 лет, 2-я группа 
8,27±1,9 лет (t=18,638; P<0,001). Назначенный режим базис-
ной антиишемической терапии между группами не различал-
ся, но во 2-й группе дозы бета-адреноблокатора (БАБ) были 
выше как в исходном состоянии (7,03±1,56 мг/сут. vs 6,42 
мг/сут., Р>0,1), и к концу наблюдения (8,28 ±1,31 мг/сут. vs 
6,66±1,53 мг/сут., соответственно Р>0,1). В целом по выбор-
ке уровень гликемии натощак и постпрандиальный уровень 
(ППГ) составили 11,8±0,66 и 18,07±1,2 ммоль/л. Обнаружи-
лись различия в режимах дозирования инсулина. На всех 
последующих этапах лечения у больных 1-й группы имело 
место отчетливое и устойчивое снижение уровня гликемии. 
Так, средние величины уровня тощаковой глюкозы достигли 
уровня 7,69±0,74 ммоль/л (против 11,21±0,84 ммол/л во 2-й 
группе; t=3,12; P=0,006) на 2 этапе 7,85±0,95 ммол/л (про-
тив 10,8±0,96 ммоль/л во 2-й группе; t=2,18; P=0,004) на 3-м 
этапе и 6,83±0,69 ммоль/л (против 11,43±1,04 ммоль/л во 2-й 
группе; t=3,6; P=0,002) – на 4-м этапе. Абсолютные величи-
ны уровня ППГ характеризовались более высокими исходны-
ми средними величинами у больных 2-й группы (19,31±1,64 
ммоль/л против 16,7±1,74 ммоль/л; t=1,09; P=0,26), которые 
оставались более высокими на всех этапах наблюдения. Сред-
ние величины этого показателя у больных 2-й группы соста-
вили на 2-м этапе наблюдения 15,34±1,46 (против 10,16±0,91 
ммоль/л, наблюдаемой у больных 1-й группы; t=2,9; P=0,008), 
на 3-м этапе 17,2±2,1 ммоль/л (против 9,77±0,91 ммоль/л, 
больных 1-й группы; t=3,11; P=0,005), на 4-м этапе 13,36±1,14 
ммоль/л (против 10,43±1,23 ммоль/л, больных 1-й группы; 
t=1,95; P=0,096). Наблюдалась стабилизация объективных 
клинического течения стенокардии с положительной динами-
кой ЭКГ, выражающейся изменение зубца Т, восстановление 
сегмента ST. На фоне терапии у больных 1-й группы ЧСС до-
стигла 69,77±2,96 уд./мин. с достижением целевого уровня 
у 80% пациентов, а во 2-й группе, несмотря на применение 
больших доз БАБ, ЧСС достигла 81,75±3,36 уд./мин., а целевой 
уровень ЧСС был достигнут всего у 50% больных.
Заключение:
Заключение. У больных с некомпенсированным СД-2 несмо-
тря на что достичь целевых уровней как тощаковой гликемии, 
так и ППГ добиться не удалось также наблюдалось улучшение 
клинического состояния с положительной динамикой на ЭКГ.

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ НЕВРОПАТИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

каЛинина о.в.1, романенко и.а.1, воЛчкова с.а.2

1ФгБоУ во ивгма минздрава россии,
2гБУз мо моники им. м.Ф. вЛадимирского

Введение (цели/ задачи):
Сахарный диабет (СД) – наиболее распространенное эндокрин-
ное заболевание, и число людей, страдающих этой патологией, 
во всем мире неуклонно растет. Среди осложнений СД именно 
диабетической автономной невропатии (ДАН) принадлежит осо-
бое место. Наличие ДАН сопряжено с более неблагоприятным 
прогнозом СД и увеличивает смертность почти в 5 раз Автоном-
ная кардиоваскулярная (сердечно-сосудистая) невропатия (АКН) 
является наиболее частым клиническим вариантом ДАН у боль-
ных СД 2 типа, с одной стороны, а с другой, наиболее прогно-
стически неблагоприятным. Проведённые эпидемиологические 
исследования продемонстрировали, что наличие АКН значимо 
ассоциируется с высокой ожидаемой кардиальной смертностью 
(56% в течение 5 лет с момента появления первых клинических 
симптомов нарушения автономной иннервации), причинами 
чего служит внезапная остановка сердца, аритмии, апноэ во сне, 
5-кратным увеличением риска общей смерти в ближайшие 5 
лет. В большинстве случаев ДАН (в т.ч. АКН) не диагностируется. 
Между тем ранняя диагностика этого осложнения необходима 
не только в связи с тяжёлым прогнозом - показано, что лечение 
ДАН наиболее эффективно на ранних стадиях, пока сохранена 
функциональная активность нервных волокон. Поэтому знание 
ранних клинических признаков ДАН, а также её активное вы-
явление с помощью простейших методов диагностики является 
важным моментом в обследовании каждого больного СД, что 
подчеркивает актуальность избранной нами темы. Цель науч-
ного исследования Проанализировать клинические проявления 
диабетической автономной невропатии у больных сахарным 
диабетом 2 типа с ишемической болезнью сердца. Задачи на-
учного исследования 1. Провести анализ основных клинических 
проявлений диабетической автономной невропатии у больных 
сахарным диабетом 2 типа и частоту их выявлений (по данным 
вопросника и схемы обследования для выявления признаков ве-
гетативных нарушений А. М. Вейна) в группе больных сахарным 
диабетом 2 типа с ишемической болезнью сердца и без таковой 
(группа сравнения). 2. Выявить соотношение ишемической бо-
лезни сердца у больных сахарным диабетом 2 типа и выражен-
ности диабетической автономной невропатии. 3. Предложить 
скрининг-диагностику диабетической автономной невропатии у 
больных сахарным диабетом 2 типа.
Материал и методы:
Для выполнения поставленных задач на базе эндокринологиче-
ского отделения ОКБ г. Иваново было произведено наблюдение 
за 66 больными СД 2 типа с ДАН (Таблица 2). Пациентам прово-
дилось неврологическое и клиническое обследование, включая 
исследование вегетативной нервной системы по вопроснику 
для выявления признаков вегетативных изменений (А. М. Вейн) 
и схеме исследования для выявления признаков вегетативных 
нарушений (А. М. Вейн), проведение ортостатической пробы по 
Z. Servit, а также проведение пульсоксиметрии. Кроме этого, 
проводилось общеклиническое обследование, включая общий 
анализ крови, биохимическое исследовагние крови, СКФ, тест 
на микроальбуминурию, исследование сахара крови и уровня 
гликозилированного гемоглобина, ЭКГ, Эхо-КГ, консультацию 
окулиста. Первую группу составили пациенты (33 человека), у 
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которых имелся СД 2 типа и макрососудистые осложнения в 
виде ИБС. Вторая группа (группа сравнения) состояла из паци-
ентов с СД 2 типа (33 человека) без ИБС. Следует подчеркнуть, 
что все группы обследуемых больных были полностью сопоста-
вимы между собой по полу и возрасту. Для верификации диа-
гноза ДАН проводилось исследование вегетативной нервной 
системы по вопроснику для выявления признаков вегетативных 
изменений А. М. Вейна и схеме исследования для выявления 
признаков вегетативных нарушений А. М. Вейна, проведение 
ортостатической пробы, а также проведение пульсоксиметрии.
Результаты:
По данным проведенных обследований, в обеих группах паци-
ентов в 90-100% случаев выявлялись такие осложнения СД, 
как: диабетическая дистальная полинейропатия нижних конеч-
ностей, диабетическая нефропатия, диабетическая офтальмо-
патия, диабетическая микроангиопатия. По данным ЭКГ, в 100% 
случаев выявлялись признаки ГЛЖ и дисметаболические изме-
нения миокарда. По данным Эхо-КГ, в 100% случаев выявлялись 
утолщение миокарда левого желудочка и склеродегенеративные 
изменения клапанного аппарата. Уровень гликозилированного 
гемоглобина составил 8,57% в 1 группе и 9,86% во 2группе. 
Сатурация 93,5+-0,03% (р<0,01) составила в 1 группе и 96,5+-
0,03% (р<0,01) во 2 группе.Артериальное давление (АД) лежа в 
1 группе 145/75 мм. рт. ст., АД стоя 113/74 мм. рт. ст., снижение 
систолического АД (САД) по ортопробе 32+-2 мм. рт. ст. (р<0,01). 
Артериальное давление (АД) лежа во 2 группе 132/78 мм. рт. ст., 
АД стоя 116/70 мм. рт. ст., снижение систолического АД (САД) 
по ортопробе 16+-1 мм. рт. ст. (р<0,01). Количество баллов по 
вопроснику А.М. Вейна в 1 группе 42,8+-2 (р<0,01), во 2 груп-
пе 35+-1,5 (р<0,01). Количество баллов по схеме А.М. Вейна в 1 
группе 48+-2 (р<0,01), во 2 группе 38,5+-1,5 (р<0,01). При этом 
в 1 группе стаж СД2 типа бвл 10,75 лет и стаж ИБС 5,5 лет. Во 2 
группе без ИБС стаж СД2 типа 13,8 лет. Как видно выраженность 
вегетативных нарушений достоверно выше в группе больных СД 
2 типа с ИБС, также в этой группе выражена гипоксия по данным 
сатурации, хотя стаж СД меньше, чем во 2 группе. Кроме того, 
у пациентов 1 группы имеется положительная ортостатическая 
проба, в отличие от пациентов 2 группы. У пациентов с СД 2 типа 
с ДАН и ИБС чаще выявляются изменения кожных покровов, по-
вышение потливости, лабильность АД, лабильность сердечного 
ритма, наличие гипервентиляционного синдрома, а также эти 
больные отмечают большую непереносимость жары и духоты.
Заключение:
1. Основные клинические проявления у больных сахарным диа-
бетом 2 типа с диабетической автономной невропатией и ише-
мической болезнью сердца: затруднения при дыхании, перебои 
в работе сердца, головные боли, нарушения со стороны ЖКТ и 
более выраженная утомляемость. При объективном обследова-
нии у больных сахарным диабетом 2 типа с диабетической ав-
тономной невропатией и ишемической болезнью сердца чаще 
выявляются изменения кожных покровов, повышение потливо-
сти, лабильность АД, лабильность сердечного ритма, наличие 
гипервентиляционного синдрома, а также эти больные отмеча-
ют непереносимость жары и духоты. 2. У больных с выраженно-
стью средних значений диабетической автономной невропатии 
42,8 балла по вопроснику и 48 баллов по схеме А. М. Вейна ише-
мическая болезнь сердца развивается в среднем через 5 лет от 
дебюта сахарного диабета 2 типа. У этих же больных имеется 
достоверное снижение SpO2 (<95%). 3. В качестве скрининг-
диагностики диабетической автономной невропатии предлагаем 
проведение тестирования по вопроснику и схеме А.М. Вейна у 
больных сахарным диабетом 2 типа, а также проведение орто-

статической пробы врачом-терапевтом. При выявлении при-
знаков диабетической автономной невропатии (превышение 
количества баллов либо положительная ортостатическая проба) 
рекомендуется проведение пульсоксиметрии. При наличии пре-
вышения количества баллов по вопроснику и схеме А. М. Вейна 
а также сатурации ниже 95% целесообразно обследовать боль-
ного для исключения ишемической болезни сердца.

АНАЛИЗ КОМОРБИДНОСТИ И ОСОБЕННОСТЕЙ ВЕДЕНИЯ 
ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В 
РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.

гоЛУБыХ к.Ю., меЛеХов а.в., агаева а.и., 
джаУари м.с., дУдин д.к., 
кУзнецова в.а., ФроЛова е.с.
ФгаоУ во рнимУ им. н.и. пирогова

Введение (цели/ задачи):
Распространенность фибрилляции предсердий (ФП) и риск 
кардиоэмболического инсульта увеличивается с возрастом, 
что связано с увеличением частоты ее факторов риска и со-
путствующей патологии. Это обусловливает ряд особенностей 
в ведении пожилых пациентов. Мы провели ретроспективное 
сравнение коморбидности и применяемых в реальной клини-
ческой практике стационара методов лечения ФП у пациентов 
старше и моложе 65 лет.
Материал и методы:
Проанализированы 1817 историй болезни пациентов с ФП, 
госпитализированных в ГКБ № 24 г. Москвы в 2018 г. Данные 
представлены в виде медианы и интерквартильного размаха 
или в виде m+SD. Для оценки статистической значимости при-
меняли методы Манна-Уитни, Краскела-Уоллиса и Х2 Пирсона.
Результаты:
Пациенты старше 65 лет составили ¾ выборки - 77,9%, доля 
женщин среди них была выше, чем среди более молодых паци-
ентов (83,1 и 62,4%, p=0,0001) и закономерно возрастала с воз-
растом от 41,2 до 88%. В выделенных возрастных подгруппах 
мы сопоставили распространенность заболеваний, входящих в 
шкалы CHA2DS2Vasc и HAS-BLED. Ожидаемо частота коморбид-
ности была выше в более старшей возрастной группе: сахарного 
диабета или нарушения толерантности к глюкозе (23,6 и 16,2%, 
p=0,001), перенесенного инсульта или транзиторной ишемиче-
ской атаки (12,5 и 7,0%, p=0,002), ИБС (28,6 и 10,9%, p=0,0001). 
Высокая распространенность ХСН (95 и 78,4%, p=0,0001) не 
вполне соответствовала распределению значений фракции вы-
броса левого желудочка в возрастных подгруппах: <40% - 1,7 и 
1,5%; 41-50% - 7,8 и 5,9%; >50% - 90,5 и 92,6%. Уровень МНУП 
исследован лишь у единичных пациентов, что говорит о гипер-
диагностике ХСН. Вероятно, за ее симптомы врачи принимали 
клинику самой ФП. Несмотря на широкую распространенность 
артериальной гипертензии (97,1 и 83,0%, p=0,0001), систоличе-
ское АД при выписке из стационара находилось в целевом диа-
пазоне, хотя и было выше у пожилых пациентов: 125 (120-133) и 
120 (115-130) мм рт.ст., р=0,0001. Оценить наличие у пациентов 
нарушений функции печени, лабильность МНО, злоупотребления 
алкоголем и наличие кровотечений в анамнезе оказалось невоз-
можно. Для оценки состояния функции почек мы использова-
ли скорость клубочковой фильтрации (СКФ, 63,1 (49,9-78,6) и 
84,2 (65,5-96,9) мл/мин, р=0,0001). Значения СКФ менее 30 мл/
мин встречались только среди пожилых пациентов (2,6 и 0%, 
p=0,002). Концентрация гемоглобина находилась в диапазоне 
нормальных значений в обеих подгруппах, однако была ниже у 
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пожилых пациентов: 136 (125-146) и 144 (135-156) г/л, р=0,0001. 
Кроме того, пожилые пациенты чаще принимали препараты же-
леза: 4,3 и 0,5%, р=0,0001. Пороки сердца у пациентов старше и 
младше 65 лет встречались с сопоставимой частотой (7,5 и 7,7%), 
однако клапанное протезирование более пожилые пациенты 
переносили реже (1,1 и 3,2%, p=0,006). У пожилых пациентов 
чаще был установлен ЭКС (4,7 и 2,7%), им чаще была проведена 
реваскуляризация (9,6 и 4,0%, p=0,0001), но реже – процедура 
катетерной аблации (4,0 и 8,2%, p=0,001). Антикоагулянты чаще 
назначали более пожилым пациентам – 96,5 и 88,8%, p=0,0001. 
Рекомендации при выписке формулировались, как альтернати-
ва между антагонистами витамина К (АВК) и новыми оральны-
ми антикоагулянтами (НОАК) в 81,5 и 73,1% случаев, p=0,0001. 
Только АВК были рекомендованы в 7,1 и 8,4% случаев соответ-
ственно, только НОАК – в 7,9 и 7,4% случаев, т.е. более пожи-
лым пациентам чаще рекомендовали НОАК. Антиагреганты также 
чаще применяли у более пожилых пациентов – 3 и 1%, p=0,043. 
Частота назначения двойной антитромбоцитарной терапии была 
сопоставима – 0,7 и 0,5%. Пожилым пациентам реже применяли 
антиаритмические препараты I класса (кроме аллапинина, 14,3 
и 14,0%), бета-блокаторы и соталол, а амиодарон и дигоксин - 
чаще. У пациентов старше 65 лет чаще применяли сартаны (57,1 
и 42,4%, p=0,0001), но не ИАПФ (32,4 и 31%). Частота госпита-
лизаций в 2018 г у пожилых пациентов была выше (1,54+1,19 и 
1,53+1,08), как и суммарная продолжительность стационарного 
лечения (8,3+7,0 и 6,3+6,1 койко-дней, p=0,0001).
Заключение:
Пациенты старше 65 лет имеют большую коморбидность, что 
обуславливает более частое применение антитромботических 
препаратов и большую необходимость в стационарном ле-
чении. Пожилым пациентам чаще рекомендовали НОАК (а не 
АВК), амиодарон, дигоксин и сартаны, чем более молодым 
больным. Частота перенесенной катетерной аблации остается 
меньшей среди больных старше 65 лет. При одинаковой рас-
пространенности пороков сердца, пожилые пациенты реже 
переносили протезирование клапанов сердца.

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РИСКА И ТЕЧЕНИЯ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫХ ИНСУЛЬТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 
МЕХАНИЗМАМИ КРОВООБРАЩЕНИЯ

горБУнова с.и.1, веденова к.в.1, оБидина м.а.1, 
воЛодиХина а.а.2, мигранова а.в.3, 
секретарева Л.Б.3, жУравЛева и.в.4, Узденова д.с.5

1гБУз ск «сккмпц», ставропоЛь, россия, 
2ставропоЛьский госУдарственный медицинский 
Университет, ставропоЛь, россия,
3анмо «скккдц», ставропоЛь, россия, 
4ооо «консУЛьтативно-диагностическая 
поЛикЛиника», изоБиЛьный, россия, 
5цсУзовоУ скга, черкесск, россия

Введение (цели/ задачи):
По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт 
занимает второе место в мире среди причин смертности. Острое 
нарушение мозгового кровообращения являются одной из при-
чин стойкой утраты трудоспособности населения во всем мире 
Так, инвалидизация от инсульта занимает первое место среди 
причин первичной инвалидизации, достигая, по данным разных 
авторов, до 40%. Цель: Проанализировать особенности факто-

ров риска (ФР) и течения церебральных инсультов у больных 
артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Обследовано 64 больных в возрасте от 45 до 70 лет (34 муж-
чины и 30 женщин), перенесших острое нарушение церебраль-
ного кровообращения. Ишемический инсульт диагностирован у 
42 больных (66,6 %), из них 20 женщин (47,5 %) и 22 мужчина 
(52,5 %). Геморрагический инсульт перенесли 24 больных (33,3 
%), из них 13 мужчин (60 %) и 9 женщин (40 %). Применялись 
высокоинформативные современные методы обследования: 
компьютерная томография, эхокардиография, ультразвуковое 
исследование брахиоцефальных артерий, чреспишеводная эхо-
кардиография. Проводилось суточное мониторирование АД с 
предварительной серией контрольных измерений. Статистиче-
скую обработку полученных данных проводили c использовани-
ем стандартной программы Microsoft Excel и пакета статистиче-
ских программ Statistiсa for Windows. Достоверность различий 
рассчитывали с помощью t-критерия Стьюдента, коэффициенты 
корреляции - по методу Спирмена.
Результаты:
Наиболее частой причиной церебрального ишемического была 
артериальная гипертензия - 23 пациента (54,8 %). Второе место 
занимал атеросклероз с преимущественным поражением це-
ребральных сосудов - 16 пациентов (38 %) и пароксизмальная 
мерцательная аритмия была причиной инсульта у 3 пациентов 
(7,14%). При церебральном геморрагическом инсульте наибо-
лее частой причиной данного состояния была артериальная ги-
пертензия - 15 пациентов (57,5 %). Второе место принадлежало 
аномалии строения сосудов головного мозга - 9 человек (35 %). 
По результатам чреспищеводной эхокардиографии у 6 больных с 
ишемическим инфарктом мозга было выявлено наличие откры-
того овального окна межпредсердной перегородки. Несмотря 
на то, что патогенетический вес данного дефекта рядом авторов 
оспаривается, он имеет большую распространённость в популя-
ции здоровых лиц и высокую частоту встречаемости среди паци-
ентов, перенесших мозговую сосудистую катастрофу. Важно, что 
большая часть обследованных нами больных, перенесшие цере-
бральный инсульт, были в молодом возрасте, у которых причины 
инсульта, в значительном количестве, являются модифицируе-
мыми, в отличие от возрастных пациентов.
Заключение:
Выявление факторов риска и оценку степени риска сердечно-со-
судистых заболеваний, следует проводить у всех лиц, старше 40 
лет, обратившиеся впервые за медицинской помощью к врачу-те-
рапевту, врачу кардиологу, врачам других специальностей поли-
клинического отделения. Коррекция индивидуальных ФР на ран-
них этапах будет способствовать предотвращению или отдалению 
сроков возникновения сосудистых катастроф и инвалидизации.

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ 
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ - РАБОТНИКОВ ОАО 
«РЖД» НА СТ. КИРОВ ГОРЬКОВСКОЙ ЖД.

синцова с.в.1, чичерина е.н., гаар т.в.2

1ФгБоУ во кировский гмУ минздрава россии,
2чУз «кЛиническая БоЛьница «ржд-
медицина» города киров»

Введение (цели/ задачи):
На современном этапе одной из важнейших проблем железно-
дорожного ведомства является повышение безопасности дви-



16

ТЕЗИСЫ VIII ЕВРАЗИЙСКОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ 27-28 МАЯ 2020 Г.

жения поездов, что напрямую зависит от состояния здоровья 
работников отрасли. В структуре причин аварий на железнодо-
рожном транспорте человеческий фактор составляет 60-70%, 
поэтому медицинское обеспечение безопасности движения 
поездов - важное звено в снижении аварийности на железной 
дороге. В последние десятилетия в структуре заболеваемости и 
смертности населения болезни системы кровообращения зани-
мают одно из первых мест. По прогнозам экспертов, количество 
смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в мире возрас-
тет за счет увеличения смертности среди мужского населения 
планеты с 18,1 млн. человек в 2010 году до 24,2 млн. человек 
в 2030 году. Цель: провести анализ структуры заболеваемости 
пациентов кардиологического отделения - работников ОАО 
«РЖД» на ст. Киров Горьковской ЖД.
Материал и методы:
Проанализировано 4588 историй болезни пациентов, находив-
шихся на госпитализации в кардиологическом отделении в ЧУЗ 
«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» в 
период с 2015 по 2019 гг. Из них работников ОАО «РЖД» на 
станции Киров 59 % за исследуемый период.
Результаты:
При проведении анализа было выявлено, что основной пато-
логией сердечно-сосудистой системы у работающих желез-
нодорожников являются заболевания, характеризующиеся 
повышением артериального давления (АД), составляя около 
50% в структуре заболевания за все годы наблюдения. Сред-
ний возраст пациентов 48,14+7,29 лет. Такое распространение 
артериальной гипертензии связано с производственной дея-
тельностью работников многих железнодорожных профессий, 
которые характеризуются высоким психоэмоциональным на-
пряжением, что является важным фактором риска развития 
артериальной гипертензии. Помимо хронических стрессовых 
ситуаций, к факторам, влияющим на повышение АД у данной 
категории больных, относят воздействие ионизирующей ради-
ации, шума, вибрации, электромагнитного поля ультранизкоча-
стотного диапазона, сменная работа. Второе место в структуре 
заболеваемости занимают различные нарушения ритма и про-
водимости, составляя до 15 % в структуре заболеваемости за 
исследуемый период. Среди нарушений ритма превалируют 
экстрасистолии, зафиксированные при проведении ХМ-ЭКГ. 
Данный метод обследования ежегодно проводится всем работ-
никам ОАО «РЖД», чьи профессии связаны с безопасностью 
движения. Далее в структуре заболеваемости следуют ишеми-
ческая болезнь сердца и хронические ревматические пораже-
ния сердца, практически одинаково составляя не более 13% в 
структуре заболеваемости работников ОАО «РЖД».
Заключение:
Такой низкий процент пациентов с ИБС и хроническими ревма-
тическими поражениями сердца связан с профессиональной 
особенностью, работающих на железной дороге. Поскольку, 
большинство профессий связаны с безопасностью движения 
железнодорожного транспорта, пациенты с тяжелыми сомати-
ческими заболеваниями не могут быть допущены к работе. При 
этом высокий процент пациентов с артериальной гипертензией, 
работающих на железнодорожном транспорте, остается акту-
альной проблемой. Это диктует необходимость в разработке 
дополнительных мер как по профилактике самого заболевания 
и его осложнений, лечению, повышению комплаенса приема 
гипотензивных препаратов и реабилитации, так и снижению 
влияния неблагоприятных факторов труда для снижения забо-
леваемости.

АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ

ЛеУШина е.а.
ФгБоУ во кировский гмУ минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Распространенность хронической болезни почек (ХБП) сопо-
ставима с такими социально значимыми заболеваниями, как 
гипертоническая болезнь, сахарный диабет, а также ожирение 
и метаболический синдром. Признаки повреждения почек и/
или снижение скорости клубочковой фильтрации выявляют, 
как минимум, у каждого десятого представителя общей попу-
ляции. По данным официальной статистики, почечная смерт-
ность относительно низка. Это связано с развитием методов 
заместительной терапии (диализ и трансплантация почки), а 
также с тем, что непосредственной причиной гибели пациентов 
с нарушенной функцией почек являются сердечно‐сосудистые 
осложнения. Оказание помощи пациентам с ХБП требует высо-
ких материальных затрат. Целью исследования явился анализ 
факторов риска развития ХБП у пациентов с артериальной ги-
пертонией (АГ).
Материал и методы:
Было обследовано 50 человек, с АГ – работников железнодо-
рожного транспорта, все являлись пациентами ЧУЗ «Клиниче-
ская больница «РЖД-медицина» города Киров». Средний воз-
раст обследуемых составил 42 ± 2,5 года. Всем пациентам была 
проведена анкета для анализа факторов риска развития ХБП 
(Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: 
основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и 
подходы к лечению, 2012 г.).
Результаты:
Входе исследования было выявлено, что атеросклероз был 
выявлен у 68% пациентов, сердечная недостаточность в 80% 
случаев, сахарный диабет у 20% пациентов, ожирение у 76%, 
гиперхолестеринемия в 60% случаев, табакокурение – 82%, 
злоупотребление алкоголем в 10% случаев, злоупотребление 
обезболивающими препаратами (самолечение) в 12% случаев, 
малоподвижный образ жизни – 30% пациентов, мужской пол – 
60%, наследственность – 14% пациентов.
Заключение:
Таким образом, установлено, что наиболее часто встречаемые 
факторы риска развития ХБП у пациентов с АГ это сердечная 
недостаточность и нарушения обмена веществ (ожирение, ги-
перхолестеринемия), также преобладает мужской пол и таба-
кокурение. Необходимо проводить профилактические беседы 
с данной категорией пациентов о факторах риска развития 
ХБП, пропагандировать здоровый образ жизни без вредных 
привычек, говорить о пользе лечебной физической культуры. 
Обязательное диспансерное наблюдение представителей групп 
риска, разработка индивидуальных медицинских рекомендаций 
по контролю модифицируемых факторов риска и контроль за 
их выполнением.
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АНАЛИЗ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ ВНЕКЛЕТОЧНЫХ МИКРОРНК 
ПЛАЗМЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

жеЛанкин а.в.1, васиЛьев с.в.2, стоногина д.а.2, 
БаБаЛян к.а.1, Шарова е.и.1, доЛУдин Ю.в.3, 
генерозов Э.в.1, ЩекочиХин д.Ю.2, аксеЛьрод а.с.2

1ФгБУ Фнкц ФХм ФмБа россии,
2ФгаоУ во «пмгмУ им. и.м. 
сеченова» минздрава россии,
3ФгБУ национаЛьный медицинский иссЛедоватеЛьский 
центр проФиЛактической медицины минздрава рФ
Введение (цели/ задачи):
МикроРНК представляют собой класс малых РНК, осуществля-
ющих пост-транскрипционную регуляцию экспрессии многих 
клеточных белков. Стабильное присутствие микроРНК в плазме 
крови в составе белковых и липопротеиновых комплексов, а 
также разнообразных внеклеточных микрочастиц, позволяет ис-
пользовать профили микроРНК плазмы в качестве биомаркера 
различных патологических состояний, в том числе сердечно-со-
судистых заболеваний (ССЗ). МикроРНК вовлечены в регуляцию 
процессов, происходящих при электрическом и структурном ре-
моделировании предсердий; при фибрилляции предсердий (ФП) 
меняется экспрессионный профиль микроРНК кардиомиоцитов. 
Уровни ряда циркулирующих внеклеточных микроРНК плазмы 
изменены при ФП и при заболеваниях, связанных с аритмией. 
Целью данного исследования являлся поиск различий в уровнях 
циркулирующих внеклеточных микроРНК плазмы, вовлеченных 
в патогенез ФП и ассоциированных с ССЗ по данным литерату-
ры, у участников с пароксизмальной формой ФП (ПФП) по срав-
нению с участниками без ПФП. В ходе исследования были сфор-
мированы опытная и контрольная группы участников, получены 
образцы микроРНК плазмы в соответствии с современными 
требованиями к изучению внеклеточных циркулирующих РНК-
биомаркеров, выбрана методика детекции и нормировки уров-
ней микроРНК, проведен поиск различий в уровнях микроРНК 
плазмы между сравниваемыми группами.
Материал и методы:
В исследование были включены мужчины и женщины возрас-
том от 40 до 90 лет, принадлежащие к следующим группам: ус-
ловно здоровые лица (N=30, средний возраст 47,3 лет); лица с 
наличием артериальной гипертензии (АГ) 1-2 степени без ФП 
(N=30, средний возраст 57,7 лет); лица с наличием ПФП на фоне 
АГ и/или стабильной ишемической болезни сердца (N=30, сред-
ний возраст 67,6 лет). Критериями исключения являлись нали-
чие нестабильной ИБС или перенесенного инфаркта миокарда, 
онкологических заболеваний, почечной или печеночной недо-
статочности, беременности. Образцы крови участников иссле-
дования были собраны в вакуумные пробирки с ЭДТА. Образцы 
плазмы были получены с помощью двухэтапного центрифуги-
рования (10 мин при скорости 2130 g) с дополнительным цен-
трифугированием (15 мин при 16000 g). МикроРНК была выде-
лена из 300 мкл плазмы с использованием колонок NucleoSpin 
(Macherey-Nagel, Германия). Анализ микроРНК производился с 
помощью количественной ПЦР по технологии TaqMan Advanced 
с использованием системы QuantStudio 5 (Thermo Fisher, США) 
и включал микроРНК человека miR-16-5p, miR-146a-5p, miR-
150-5p, miR-19a-3p, miR-21-5p, miR-29b-3p, miR-320a-3p, 
miR-328-3p, miR-375-3p, miR-409-3p. Относительные уровни 
микроРНК в плазме были рассчитаны исходя из значений поро-
говых циклов амплификации (Cq), нормированных на значение 

Cq референсной микроРНК miR-16-5p. Наличие статистически 
достоверных различий в относительных уровнях микроРНК 
плазмы определялось с помощью коэффициента значимости 
(p<0,05) множественной линейной регрессии с поправкой на 
множественное сравнение.
Результаты:
Все исследованные микроРНК обнаруживались в плазме участ-
ников исследования. Для микроРНК miR-320a-3p были выявле-
ны статистически достоверные различия с выраженным повы-
шением ее относительного уровня в плазме у лиц с наличием 
ПФП в 2,3 раза по сравнению с условно здоровыми лицами и в 
2 раза по сравнению с лицами с наличием АГ 1-2 степени. Для 
остальных микроРНК не было обнаружено статистически зна-
чимых различий между группами сравнения. Так как одним из 
основных источников внеклеточных микроРНК являются вне-
клеточные микрочастицы тромбоцитов, дополнительно было 
проанализировано влияние видов терапии, способных снижать 
активность тромбоцитов (антиагреганты, антикоагулянты, бета-
адреноблокаторы и ингибиторы ангиотензин-превращающего 
фермента (АПФ)) на уровни miR-320a-3p в плазме. Было вы-
явлено значимое повышение уровня miR-320a-3p у пациентов, 
принимавших ингибиторы АПФ, внутри группы лиц с АГ без 
ПФП (N=30, p=0,039, тест Манна-Уитни), а также в объединенной 
группе лиц с АГ и лиц с ПФП (N=60, p=0,014, тест Манна-Уитни).
Заключение:
В исследованной выборке у пациентов с ПФП наблюдался повы-
шенный относительный уровень внеклеточной циркулирующей 
микроРНК miR-320a-3p в плазме. Повышенный уровень miR-
320-3p у лиц, принимавших ингибиторы АПФ, позволяет предпо-
лагать, что в изменение профиля микроРНК могло внести вклад 
изменение активности тромбоцитов и продукции внеклеточных 
тромбоцитарных микрочастиц, обусловленное данной терапией.

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ С РАЗЛИЧНОЙ ВКУСОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ПОВАРЕННОЙ СОЛИ

БаБкин а.п.1, кУрБатова т.Л.2

1воронежский госУдарственный медицинский 
Университет им н.н. БУрденко, 
2БУз во «вгкп n4 « воронеж

Введение (цели/ задачи):
Изучение эффективности лечения артериальной гипертензии у 
больных с метаболическим синдромом и различной вкусовой 
чувствительностью к поваренной соли.
Материал и методы:
38 больных СД 2-го типа (ср. возр. 54,1±0,98 г) с абдоминаль-
ным ожирением (ИМТср. 34,62±1,0, ОТ–102,2±9,6 см) и артери-
альной гипертензией 1-2 ст. 22 больных принимали комбина-
цию агониста имидазолиновых рецепторов моксонидина, в дозе 
0,4 мг и индапа-мид 1,25 м в сутки , 16 пациентов - фиксиро-
ванную комбинацию периндоприла 4 мг и индапамида 1,25 мг. 
Длительность терапии составила 12 недель. До начала терапии 
и после ее окончания исследовали липидный, углеводный об-
мен, определяли иммунореактивный инсулин (ИРИ) (La Roche, 
Швейцария). Инсулинорезистентность (ИР) оценивали индек-
сом HOMA. Вкусовая чувствительность к поваренной соли (ПС) 
оценивалась по методике R. Henkin et al., 1963. Пациенты раз-
делены на 2 группы - с нормальным порогом вкусовой чувстви-
тельности (ПВЧ) – 0,16 % раствора NaCl и менее и высоким ПВЧ 
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к ПС - 0,32% и более. СМАД проводили на аппарате «CardioTens 
01» (Meditech), с расчетом показате-лей: ср. значения систоли-
ческого (САД), дневного (САДд), ночного (САДн) и диастоличе-
ского АД (ДАД, ДАДд, ДАДн), ИВ, СИ, величины снижения АД 
при лечении АГ. Исследо-вание одобрено ЛЭК ЛПУ.
Результаты:
Лечение моксонидином и индапамидом приводило к снижению 
САДср.- с 148,1±3,2 мм рт. ст. до 133,29±3,7 мм рт. ст., р < 0,05, 
САДд - с 154,64±3,6 до 137,95±3,2, р < 0,01 и тен-денции к сниже-
нию ДАДд 88,32±1,7 и 84,38±2,3, р > 0,05). Лечение периндопри-
лом и индапамидом было более эффективным - САДср. снизилось 
с 155,0±5,7 до 139,25±6,2, САДд - с 164,0±5,0 до 144,6 ±7,2, САДн 
- с 152,7±5,9 до 137,88±5,1 мм рт ст, р < 0,01, ДАДср. с 89,5±2,5 до 
81,13±1,5, р<0,05. Не выявлено негативного влияния лекарствен-
ных средств на показатели жирового обмена и ИР. Обнаружено, 
что комбинация моксонидина и индапамида обладает гипотензив-
ным эффектом вне зависимости от ПВЧ к NaCl - снижение САД 
составило 14,0±3,9 мм рт. ст. при низком ПВЧ, 12,14±3,1 мм рт. ст. 
– при высоком. Фиксированная комбинация периндоприла и ин-
дапамида оказывает более выраженный ги-потензивный эффект 
у больных с нормальным ПВЧ, чем с высоким ПВЧ –21,37±2,7 и 
14,5±1,5 мм рт. ст. соответственно, р < 0,05).
Заключение:
Комбинированная терапия моксонидином и индапамидом 
и периндопиром и индапамидом показали высокую анти-
гипертензивную эффективность у больных сахарным диа-
бетом, од-нако применение фиксированной комбинации “ 
периндоприл+индапамид” приводило к более значительному 
снижению АД у больных с нормальным порогом вкусовой чув-
ствительности поваренной соли.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ РЕВМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЯХ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПАТОГЕНЕЗА

ШиЛкина н.п.1, Юнонин и.е.1, БУтУсова с.в.2, 
дряженкова и.в.3, виноградов а.а.1, 
четвертакова ж.е.4, стоЛярова с.а.2

1ФгБоУ во яросЛавский госУдарственный 
медицинский Университет мз рФ,
2гБУз яросЛавская оБЛастная кЛиническая 
БоЛьница №1 кБ №1,
3нУз «дкБ на ст. яросЛавЛь оао «ржд»,
4мсч ня нпз яросЛавЛь

Введение (цели/ задачи):
Определить связь артериальной гипертензии (АГ) при ревма-
тических заболеваниях (РЗ) с аутоиммунным воспалением, 
ренин-ангиотензин-альдостероновой (РААС) и симпатоадрена-
ловой (САС) системами.
Материал и методы:
Обследовано 180 больных: 65 – с системной красной волчанкой 
(СКВ), 37– с системной склеродермией (ССД) и 78 – ревматоид-
ным артритом (РА). Методы исследования включали изучение 
состояния иммунной системы с определением спектра аутоан-
тител: антиэндотелиальные антитела (АЭАТ), антинуклеарные 
антитела (АНА), а-нДНК, ревматоидные факторы (РФ), антиней-
трофильные цитоплазматические антитела (АНЦА), антитела к 
β2 гликопротеину1 (β2 ГП1), уровня эндотелина (ЭТ-1) иммуно-
ферментным методом, количества десквамированных эндотели-
оцитов (ДЭ) методом J. Hladovec (1978), антигена фактора фон 

Виллебранда (АГ ФВ), ИЛ-8, фактора некроза опухоли-альфа, 
молекулы адгезии сосудистого эндотелия (sVCAM-1), а также 
альдостерона и катехоламинов (норадреналина и адреналина). 
Активность ренина плазмы оценивали радиоиммунным методом. 
Эндотелиальная дисфункция определялась повышением уровня 
эндотелина-1и увеличением количества десквамированных эн-
дотелиоцитов. Всем пациентам проводилось суточное монито-
рирование артериального давления (СМАД) и эхокардиоскопия.
Результаты:
На ранних этапах развития ревматического процесса АГ диагно-
стирована у 32,4% больных, на поздних стадиях заболевания – у 
50,9% больных. При СКВ АГ встречалась у 57,8% пациентов, при 
ССД – у 32,3% и у 58,9% больных РА. У всех исследуемых групп 
больных имело место нарушение суточного профиля АД с наличи-
ем неблагоприятных суточных ритмов типа night-peaker (11,9%) и 
non-dipper (35,4%). Степень повышения АД и его циркадная дина-
мика зависели от функционального состояния эндотелия. Так, со-
держание эндотелина –1 у больных СКВ составляло 1,56 (0,44;1,8) 
фмоль/мл, при норме 0,56 (0,49;0,61) фмоль/мл ( р = 0,019), было 
увеличено содержание ДЭ. Уровень ренина был повышен и рав-
нялся 1,67[0,78:2,47] нг/мл/ч, при норме 0,42[0,36:0,47] нг/мл/ч 
(р = 0,0001), что свидетельствует о преимущественном развитии 
гиперрениновых форм АГ . Уровень ренина положительно корре-
лировал со степенью активности СКВ по шкалам SLAM и SLEDAI, 
с СОЭ ( R 0,8, p = 0,0004), с уровнем а-нДНК (R 0,9, p=0,02), по-
вышением содержания альдостерона и параметрами СМАД. Вы-
явлена взаимосвязь между уровнем ренина плазмы и подъемом 
АД в утренние часы, а также вариабельностью систолического 
АД в течение дня (R=0,4 при р=0,01). У этой группы больных с 
положительным эффектом был апробирован прямой ингибитор 
ренина-алискирен. Использование алискирена в дозе 150 мг в 
сутки в течение 6 недель характеризовалось снижением уровня 
ренина до 0,1[0,06:0,36] нг/л/ч (p=0,04) и достоверным снижени-
ем суточных показателей АД. В патогенезе формирования АГ при 
ССД прослеживаются два механизма – эндотелиальная дисфунк-
ция и активация САС. Обращает внимание отсутствие гиперрени-
немии, что, вероятно, исключает прямую роль РААС в развитии 
АГ на этапе отсутствия выраженной патологии почек при ССД. У 
больных РА выявлено повышение ЭТ-1 до 0,89 [0,75;2,05] фмоль/
мл при p<0,05, увеличение количества ДЭ - 5 х 104 /л [2;7], по 
сравнению с группой контроля – 1 х 104 /л [0;1], р<0,01 и повыше-
ние содержания sVCAM-1. Концентрация АГ ФВ у пациентов с РА 
достигала 1,4 МЕ/мл [0,83;1,91], в контрольной группе 0,61 МЕ/
мл [0,31;0,78], р<0,01. У больных РА ведущим патогенетическим 
фактором повышения АД была эндотелиальная дисфункция. Уро-
вень ренина в плазме крови у боль¬ных РА с АГ был сниженным, 
то есть для РА с АГ была харак¬терна тенденция к супрессии ре-
нина. Отмечено повышение уровня ИЛ-8 до 412,8 пг/мл [295;547] 
в группе больных РА, по сравнению с группой контроля – 208,0 пг/
мл [206;211], р<0,01. Для sVCAM-1 коэффициенты корреляции с 
СРБ, РФ IgG составляли 0,86 и 0,59, р<0,05. Имела место актива-
ция САС с повышением уровня вазоактивных аминов (адреналина 
и норадреналина).
Заключение:
Иммуновоспалительные механизмы, эндотелиальная дисфунк-
ция, состояние симпатоадреналовой и ренин-ангиотензиновой 
систем определяют развитие артериальной гипертензии у боль-
ных ревматического профиля, что определяет перспективу ис-
пользования по показаниям таких препаратов как ингибиторы 
эндотелина-1и прямые ингибиторы ренина.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ ( АГ): КВАНТОВАЯ ГИПОТЕЗА 
КЛИНИЧЕСКИХ, ПРОГНОСТИЧЕСКИХ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МОЗГА И СЕРДЕЧНО СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ.

грицУк с.Ф.
цниис и чЛХ
Введение (цели/ задачи):
Поиск новых эффективных методов предотвращения ишеми-
ческого повреждения миокарда и механизмов их реализации 
является актуальной задачей современной экспериментальной 
и клинической медицины. В клинической практике необходи-
мость 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 гипоте-
зы патогенетических, прогностических и клинических взаимос-
вязей у больных с АГ.
Материал и методы:
Топологическая структура головного мозга человека меняет-
ся в течение всей жизни, с возрастом происходит уменьше-
ние 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 перивен-
трикулярного лейкоареоза. В исследованиях по фотосинтезу, 
обонянию и обнаружению магнитного направления у перелет-
ных птиц было показано, что законы квантовой физики могут 
действовать в биологических структурах. Квантовая физика 
участвует в нормальной работе мозга и болезненные состоя-
ния мозга и сердечно-сосудистой системой (ССС) могут быть 
объяснены квантовой физической патологией. Динамика бел-
ков в цитоскелете нейрона управляется квантовыми силами, 
называющимися силами Ван-дер-Ваальса-Лондона - силы 
межмолекулярного и межатомного взаимодействия с энер-
гией. Квантовая связь между мозом и ССС является одной из 
основных проблем.
Результаты:
Структурно- морфологические изменения в мозгу при АГ имеют 
четко выраженные взаимосвязи при прогрессировании заболе-
вания и осложнений (ишемия миокарда, инфаркт, инсульт). Из-
менения при этих заболеваниях имеют общую черту квантового 
дисфункционального нейронального поведения, но клиника 
проявления патологических осложнений - разная, зависящая 
от локализации и морфологических изменений. Квантовая те-
ория утверждает, что физиологические системы имеют только 
вероятности, а не конкретные свойства, пока они не определе-
ны и не изучены.Потеря нейронов почти всегда сопровождается 
агрегатами, как внутриклеточными, так и внеклеточными. АГ мо-
жет 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 не-
возможность 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 моле-
кулярного механизма, лежащего в основе этого процесса, име-

ет решающее значение. Наши возможности защиты мозга при 
АГ - ограничены, наша способность усугубить повреждение по-
истине безгранична.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПОТЕНЗИЯ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН: 
КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕРДЦА И СОСУДОВ

игУмнова о.а., Баев в.м., агаФонова т.Ю.
ФгБоУ во пгмУ им. академика е.а. 
вагнера минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования – изучение клинических и патогенетических 
особенностей функционирования сердца и сосудов у молодых 
женщин с идиопатической артериальной гипотензией (ИАГ).
Материал и методы:
Объект исследования – женщины с ИАГ. Предмет исследования 
состояние здоровья и адаптивное ремоделирование сердца, 
артерий, вен в покое и при нагрузках. Объем исследования – 
289 женщин с гипотензией (САД 61-98 мм рт.ст. и менее, ДАД 
59 мм рт.ст. и менее) и 143 женщины с нормальным АД (САД 
120-129 мм рт.ст., ДАД 80-84 мм рт.ст.) в возрасте 18-35 лет. 
Выполняли сравнительный анализ результатов анкетирования 
по самооценке здоровья, объективного осмотра, параметров 
эхокардиографии и ангиосканирования периферических сосу-
дов, вегетативного статуса (I. Kérdö). Проведен сравнительный 
анализ результатов ЭхоКГ и ангиоскопии физиологических на-
грузках - ортостаз, физическая нагрузка (J.E. Ruffier), психо-
эмоцинальная нагрузка (E. Kraepelin), реактивная гиперемия 
(D.S. Celermajer), апноэ в течение 20 секунд, холодовая иммер-
сия кисти (W.R.Veber).
Результаты:
Женщины с ИАГ менее адаптированы к повседневной активно-
сти: к обычной физической нагрузке (ходьба), которая вызывает 
у них половины из них одышку и боли в грудной клетке, у тре-
ти - боли в ногах при ходьбе, головокружение; к воздействию 
холода (боль и побледнение пальцев рук или ног), испытывают 
дискомфорт вследствие ноктурии. Активность АНС ассоцииро-
вана с образом жизни и социальной активностью: при ИАГ с 
при симпатикотонией женщины чаще курят табак, а при пара-
симпатикотонии чаще отмечают снижение работоспособности. 
ИАГ сопровождается снижением умственной работоспособно-
сти на начальном этапе психоэмоциональной нагрузки, когда 
женщины с ИАГ совершают ошибки в два раза чаще (81%), чем 
женщины с нормальным АД. Для ИАГ характерно ремоделиро-
вание сердца, проявляющееся нарушением функции автоматиз-
ма, изменением геометрии сердца (снижением массы миокарда 
левого желудочка, индекса массы миокарда левого желудочка, 
уменьшением размеров камер сердца и толщины мышечных 
стенок), снижением насосной функции сердца и скоростных 
параметров внутрисердечной гемодинамики. Симпатикотония 
ассоциируется с признаками гипотрофии миокарда и снижени-
ем сократительной функции сердца. Парасимпатикотония со-
провождается диастолической дисфункцией левого желудочка. 
Особенностями ремоделирования артериального русла при ИАГ 
являются: увеличение кровотока в экстракраниальных артериях, 
обеспечивающих питание головного мозга, и уменьшение диа-
метра и скорости кровотока в артериях конечностей. Венозное 
русло при ИАГ характеризуется уменьшением площади просвета 
экстракраниальных, плечевых и лучевых вен, уменьшением тол-
щины стенки лучевых вен, признаками хронической венозной 
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недостаточности нижних конечностей (45% женщин): снижен-
ной толщиной стенок, меньшим диаметром и площадью сечения 
вен, низкой скоростью кровотока, сокращением продолжитель-
ности венозных рефлюксов и снижением их скорости. Описан-
ные изменения присущи женщинам с ИАГ и преобладанием сим-
патической активности автономной нервной системы. Реакция 
сердечно-сосудистой системы на физиологические нагрузки 
у пациентов с ИАГ носит черты дезадаптации. В наименьшей 
степени признаки дезадаптации при ИАГ проявляются при пси-
хоэмоциональной нагрузке, при которой зафиксировано отсут-
ствие ускорения локального кровотока. Апноэ сопровождается 
уменьшением размеров камер сердца и расширением перифе-
рических артерий. Холодовая проба и проба с реактивной гипе-
ремией вызывают диастолическую дисфункцию левого желу-
дочка и перераспределение периферического артериального и 
венозного кровотока. Ортостаз и физическая нагрузка сопрово-
ждаются усугублением имеющейся при гипотензии хронической 
венозной недостаточности нижних конечностей, дисрегуляцией 
экстракраниального артериального кровотока.
Заключение:
Идиопатическая артериальная гипотензия у женщин 18-35 лет 
характеризуется многочисленными признаками дезадаптации: 
увеличением частоты жалоб на проблемы здоровья, снижением 
когнитивных функций, структурными и функциональными нару-
шениями сердца и сосудов. Характер нарушений зависит от со-
стояния автономной нервной системы, а выраженность наруше-
ний увеличивается при различных физиологических нагрузках.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА С 
РАЗВИТИЕМ НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА ВЫСОКИХ 
ГРАДАЦИЙ

старокожева а.я., орЛова н.в.
ФгаоУ во рнимУ им. н. и. пирогова» 
минздрава рФ, г. москва

Введение (цели/ задачи):
Психоэмоциональный стресс является фактором риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний. В профессиях, связанных с 
воздействием психоэмоционального стресса, повышается риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, в т.ч. нарушения 
ритма и проводимости. Цель исследования. Изучить распро-
странение и причины нарушений ритма сердца высоких града-
ций в структуре заболеваемости у машинистов локомотивов.
Материал и методы:
Было проведено обследование 59 машинистов локомотивов, в 
возрасте 41,8 ± 10,1 лет, стаж работы которых составил 20 ± 12,6 
лет, количество ночных смен 7 ± 3 в месяц. В нерабочее время 
продолжительность сна в среднем равнялась 7,5 часов. Была 
проведена оценка наличия факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, проведены общеклинические, лабораторные (ли-
пидный профиль, определение уровня глюкозы крови) и функци-
ональные методы обследования (ЭКГ, ЭХО КГ, Холтеровское мо-
ниторирование ЭКГ, нагрузочные функциональные пробы). Для 
оценки уровня стресса использованы: «Шкaлa пcихологичeского 
cтреccа» (РSM-25); тест «Внутренняя минута». Для статистиче-
ского анализа использовалась программа Excel 2007.
Результаты:
У машинистов определены факторы риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний: курение у 27 человек (45,8%), ожирение у 22 
человек (37,3 %) (ожирение 1 степени – 15 человек (68,2%), 2 
степени – 4 человека (18,2%), 3 степени - 3 человека (13,6%)), 

также имели место отягощенный семейный анамнез (артери-
альная гипертония, инфаркт миокарда, инсульт у родителей) 
и нарушение углеводного обмена. В результате обследования 
у 28 машинистов (47,4%) выявлена артериальная гипертония 
(АГ): у 12 (20,3%) машинистов – АГ 1 степени, у 14 (23,7%) ма-
шинистов - АГ 2 степени, у 2 (3,3%) машинистов – АГ 3 степени, 
у 2 (3,4%) машинистов установлен диагноз ишемической бо-
лезни сердца. Из нарушений ритма и проводимости, влияющих 
на трудовой прогноз, у 10 машинистов (17%) диагностирована 
фибрилляция предсердий, преимущественно пароксизмальная 
форма, у 6 машинистов (10,2%) зарегистрированы пробежки 
наджелудочковой тахикардии, частая желудочковая экстра-
систолия выявлена у 10 человек (17%). Гемодинамически не-
значимые нарушения проводимости по типу синоаурикулярной 
блокады и атриовентрикулярной блокады 2 степени 1 типа, 
которые связаны с нарушением нейроэндокринной регуляции, 
вегетативной дисфункцией, регистрировались у пациентов 
с нейроциркуляторной дистонией и с диагнозом: Ожирение. 
Синдром обструктивного апноэ сна тяжелой степени. По ре-
зультатам корреляционного анализа выявлена взаимосвязь 
нарушений ритма сердца высоких градаций с уровнем психоло-
гического стресса по тесту «Внутренняя минута».
Заключение:
У машинистов локомотивов имеет место широкое распростра-
нение факторов риска сердечно-сосудистой патологии: ожире-
ние, курение. Также профессиональная деятельность машини-
стов локомотивов связана с психоэмоциональным стрессом, 
сменной работой, гиподинамией. Следствием наличия фак-
торов риска является высокая распространенность среди ма-
шинистов сердечно-сосудистых заболеваний: артериальной 
гипертонии и нарушений ритма сердца, обусловленных воздей-
ствием психологического стресса.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, 
ДЕФОРМАЦИОННЫХ И СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ 
АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ.

дониёров Ш.н., Бекметова Ф.м., 
иЛХомова Л.т., джаББарова д.Х.
респУБЛиканский специаЛизированный 
наУчно-практический медицинский центр 
кардиоЛогии. таШкент, УзБекистан.

Введение (цели/ задачи):
Оценка диагностической точности глобальной продольной 
деформации левого желудочка для прогнозирования степени 
поражения коронарных артерий у больных хроническим коро-
нарным синдромом.
Материал и методы:
В исследовании участвовали 70 пациентов со стабильной сте-
нокардией напряжения, ФК II-III по Канадской классификации. 
Средний возраст пациентов соответствовал 57,2±5,6 лет. Ана-
лиз систолической функции ЛЖ проводился с помощью тра-
диционной эхокардиографии (методом Симпсона). Определяли 
фракцию выброса (ФВ) и объемы ЛЖ (КДО и КСО). Показате-
ли механики миокарда изучались с помощью спекл-трекинг 
ЭХОКГ. При этом изучались деформация-стрейн (S) и скорость 
движения миокарда (SR). ЭхоКГ-исследование выполняли на 
аппарате Siemens Aсuson x 700 (Германия) секторным датчи-
ком с частотой 4,0 Мгц в В-, М-, D-режимах и режиме цветного 
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доплеровского картирования. Всем пациентам было выполнено 
коронарография (КАГ) с последующей реваскуляризацией ми-
окарда). Согласно полученным результатам КАГ пациенты были 
распределены на 2 группы: 1 группу составили 46 пациентов, у 
которых было обнаружено одно- или двухсосудистое пораже-
ние коронарного русла; во 2 группу были включены 24 пациен-
тов с многососудистыми поражением коронарных артерий.
Результаты:
При анализе систолической функции ЛЖ выявлено статистиче-
ски значимое различие между двумя группами при сравнении 
объемов ЛЖ, индексов объемов ЛЖ и показателей ФВ в 4-х, 3-х 
и 2-камерных позициях. Степень выраженности систолической 
дисфункции у пациентов ИБС и многососудистым поражением 
КА была достоверно ниже, чем у пациентов ИБС с одно- или 
двухсосудистым поражением: ФВ=54,7±8,2% и 46,9±8,2%, со-
ответственно (р<0,01). Объёмные показатели ЛЖ также досто-
верны выше во 2-й группе больных. Показатели систолического 
стрейна были статистически значимо ниже в группе пациентов 
ИБС с многососудистым поражением КА, по сравнению с 1 
группой: S=-13,1±4,8% (р<0,01). Статистически значимое сни-
жение показателей циркулярного стрейна у пациентов 1-й груп-
пы обнаружено во всех сегментах. Аналогично показателям де-
формации у больных 2-й группы установлено достоверно более 
выраженное снижение показателей систолической скорости 
деформации по сравнению с 1-й группой: SR=-0,97±0,12 с–1 и 
SR= -1,17±0,19 с–1 соответственно (р=0,05).
Заключение:
Использование speckle tracking эхокардиографии позволяет 
обнаружение нарушения деформационных свойств миокарда 
левого желудочка у пациентов хроническим коронарным син-
дромом, посредством которой можно предопределить вероят-
ность степени поражения коронарных артерий, что для получе-
ния более точных результатов, требует изучение этой гипотезы 
на бóльшей выборке больных.

ВЛИЯНИЕ 12-МЕСЯЧНОЙ ТЕРАПИИ ПЕРИНДОПРИЛОМ НА 
ФУНКЦИЮ ЭНДОТЕЛИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С СОХРАННОЙ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА

саФонова Ю.и., кожевникова м.в., 
даниЛогорская Ю.а., жеЛезныХ е.а., иЛьгисонис и.с., 
Шакарьянц г.а., Щендрыгина а.а., БеЛенков Ю.н.
ФгаоУ во первый мгмУ им. и.м. сеченова 
минздрава россии (сеченовский Университет)

Введение (цели/ задачи):
В развитии хронической сердечной недостаточности с сохран-
ной фракцией выброса (ХСНсФВ) и хронической сердечной не-
достаточности с промежуточной фракцией выброса (ХСНпФВ) 
немаловажную роль играет дисфункция эндотелия. В иссле-
довании PERTINENТ было доказано положительное влияние 
периндоприла на функцию эндотелия (ФЭ) у пациентов с ИБС, 
что способствует улучшению прогноза, однако влияние перин-
доприла на ФЭ в группе пациентов с ХСНсФВ и ХСНпФВ ранее 
не изучалось. Цель: оценить влияние 12-месячной терапии пе-
риндоприлом на ФЭ посредством фотоплетизмографии у паци-
ентов с ХСНсФВ и ХСНпФВ.
Материал и методы:
В исследование были включены 30 пациентов с ХСНпФВ и 
ХСНсФВ (18 и 12 пациентов соответственно) II-III функциональ-

ного класса по NYHA, преимущественно ишемической этиоло-
гии. Средний возраст пациентов составил 66 лет (от 47 до 88 
лет), среди которых 17 мужчин и 13 женщин. Все пациенты нахо-
дились на терапии бета-адреноблокаторами (БАБ), антагониста-
ми минералкортикоидных рецепторов (АМКР). 80% пациентов 
находились на терапии ингибиторами ангиотензинпревращаю-
щего фермента (иАПФ). После рандомизации осуществлялось 
либо назначение периндоприла, либо смена получаемого паци-
ентом препарата из группы иАПФ на периндоприл. Всем паци-
ентам было проведено эхокардиографическое исследование и 
исследование ФЭ посредством фотоплетизмографии до начала 
терапии периндоприлом и через 12 месяцев после начала тера-
пии периндоприлом в максимальных переносимых дозировках.
Результаты:
После 12-месячной терапии периндоприлом в максимальных 
переносимых дозировках выявлено достоверное увеличение 
фракции выброса в группе пациентов с ХСНпФВ с 46% (44;47) 
до 48% (46;49; p=0,0004) в отличие от группы пациентов с 
ХСНсФВ, в которой не было установлено достоверно значи-
мого улучшения фракции выброса. Также отмечено улучше-
ние ФЭ сосудов микроциркуляторного русла в виде прироста 
индекса окклюзии (ИО) и увеличения показателя сдвига фаз 
(СФ) в обеих группах. По данным исследования ИО увеличился 
с 1,5 (1,4;1,8) до 1,75 (1,6; 2,3) в группе пациентов с ХСНпФВ 
(р=0,003), и с 1,3 (1,1; 1,5) до 1,8 (1,6; 2,1) в группе пациентов с 
ХСНсФВ (р=0,002), СФ увеличился с 7,75 мс (4,5; 10,0) до 9,35 
мс (6,7; 13,0) у пациентов с ХСНпФВ (р=0,006) и с 6,85 мс (5,5; 
11,4) до 8,6 мс (6,65; 13,75) у пациентов с ХСНсФВ (p=0,02).
Заключение:
1) На фоне терапии периндоприлом улучшается систоличе-
ская функция левого желудочка в группе пациентов с ХСНпФВ. 
2) Выявлено увеличение показателя СФ, отражающего ФЭ 
крупных сосудов мышечного типа, как в группе пациентов с 
ХСНпФВ, так и в группе пациентов с ХСНсФВ. 3) Отмечено ста-
тистически значимое повышение значений ИО, свидетельству-
ющего об улучшении ФЭ сосудов микроциркуляторного русла, 
в обеих группах.

ВЛИЯНИЕ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ 
С ЦИТОПРОТЕКТОРОМ НА КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У 
ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ

БаБкин а.п.1, кУрБатова т.Л.2

1воронежский госУдарственный медицинский 
Университет им н.н. БУрденко,
2БУз во “вгкп n 4” г. воронеж

Введение (цели/ задачи):
Изучить динамику показателей СМАД и когнитивных наруше-
ний у паци-ентов артериальной гипертензией пожилого возрас-
та при комбинирован-ной антигипертензивной и цитопротек-
тивной терапии.
Материал и методы:
В исследование включено 76 пациента старше 60 лет (ср. воз-
раст 67,41±1,77 лет), страдающих АГ I- II степени и имеющих 
когнитивные нарушения. Длительность артериальной гипер-
тензии составила 16,56±1,4 лет. Все пациенты, получавшие 
антигипертензивную терапию в течение 8 недель и были рандо-
мизированы в основную группу (получавших анти-гипертензив-
ный препарат и отечественный цитопротектор 2-этил-6-метил-
3-оксипиридина сукцинат и группу сравнения (получавших 



22

ТЕЗИСЫ VIII ЕВРАЗИЙСКОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ 27-28 МАЯ 2020 Г.

только анти-гипертензивный препарат). 39 больных принимали 
фелодипин в суточной дозе 5-10 мг, из них 22 больных допол-
нительно получали цитопротектор мексикор - 100 мг 3 раза в 
день и 13 больных с монотерапией фелодипи-ном. Вторая груп-
па (37 больных) принимала лозартан в суточной дозе 50-100 
мг в сочетании с мексикором-25 больных и 12- монотерапию 
лозарта-ном. Когнитивные расстройства оценивались с помо-
щью тестов: ММSE, теста рисования часов и пробы Шульте. 
Всем больным дважды (до и по-сле 8 недель лечения) проводи-
ли суточное мониторирование АД на аппа-ратах Кардиотенз 01 
и ABPM – 02 (Венгрия) по общепринятой методике. Статисти-
ческая обработка результатов проводилась с использованием 
па-кета программ Statistica 8,0. Исследование одобрено локаль-
ным этическим комитетом университета.
Результаты:
Все изученные лекарственные препараты обладали доста-
точным антиги-пертензивным эффектом: в группе больных, 
получавших лозартан и ци-топротектор САДср. снизилось с 
150,2±2,0 до135,7±4,4 мм рт. ст., р<0,05, ДАДср. - с 80,9±2,15 
до 73,3±2,0 мм рт. ст., р<0,05, в группе больных с те-рапией фе-
лодипином и цитопротектором САД ср. с 149,3±2,2 до 138,6±2,3 
мм рт.ст., р<0,01, ДАДср. с 82,3±1,9 до 78,3±1,4 мм рт.ст., 
р<0,05. Антигипертензивная эффективность лозартана и фило-
дипина не уступала комбинированной терапии с цитопротекто-
ром, но не влияла по-ложительно на когнитивные нарушения. В 
группе больных “фелоди-пин+цитопротектор” по тесту MMSE 
прирост составил 13,7% ( увеличе-ние с 22,4±0,7 до 25,0±0,5 
баллов , р< 0,05) , в группе лозартана и цито-протектора - с 
23,5±0,4 до 25,9±0,4 (р< 0,01) баллов. При рассмотрении дина-
мики когнитивных нарушений с использованием пробы Шуль-
те в группе пациентов, получающих фелодипин в сочетании с 
цитопротекто-ром время выполнения пробы уменьшилось с 
66,0±3,4 до 56,5±3,0 сек., р< 0,01, в группе лозартана и цитопро-
тектора - с 62,8±2,9 до 53,0±2,9 сек., р< 0,01. По тесту рисования 
часов использование цитопротектора не привело к улучшению 
когнитивных нарушений
Заключение:
Включение в комплексную терапию больных артериальной 
гипертензией цитопротектора можно считать перспективным 
направлением при лече-нии лиц пожилого возраста с когнитив-
ными нарушениями и, возможно, быть полезным для их про-
филактики.

ВЛИЯНИЕ ВТОРИЧНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НА ДИНАМИКУ 
СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

аБдУЛЛаев н.а., УсУБова Ф.н., заманова д.Э.к., 
Ширинова Э.а.к., иБрагимова и.д.к.
нии кардиоЛогии министерства здравооХранения 
азерБайджанской респУБЛики

Введение (цели/ задачи):
Целью нашего исследования являлось изучение влияния ряда 
реабилитационных мероприятий в рамках созданной в нашем 
НИИ «Школы для больных СН и их родственников» на клиниче-
ское состояние и показатели гемодинамики.
Материал и методы:
Всем больным с СН, находившиеся на лечении в клинике НИИ 
предлагалось участие в занятиях «Школы» проводившихся 2 
раза в неделю .Занятия приводились с участием врачей эндо-
кринолога, психотерапевта, диетолога и специалиста по ЛФК. 

Всем больным ,посещавшим занятия регулярно через 1 год 
проводилось повторное клинико-лабораторное , ЭКГ, ЭХО-КГ 
исследования. Больным были розданы опросники , где они ука-
зывали вес, количество принимаемой жидкости и соли. На за-
нятиях больным разъяснялись суть и особенности их клиниче-
ского состояния, необходимость изменения образа жизни, т.е. 
необходимость ежедневного выполнения определенных физи-
ческих упражнений, соблюдения рекомендованного пищевого и 
питьевого режимов. Врачом психологом давались установки по 
преодолению депрессивного состояния. Родственникам боль-
ных разъяснялись особенности ухода и приготовления пищи 
для больных. В исследовании приняли участие 170 больных с 
СН II-III ф.к.по классификации NYHA в возрасте от 55 до 65 лет, 
из которых 54% составили больные с гипертонической болез-
нью, 38%-с постинфарктным кардиосклерозом, в остальных 
случаях - больные после аортокоронарного шунтирования и 
эндоваскулярных вмешательств. В 40% случаев больные про-
должали придерживаться данных им рекомендаций.
Результаты:
На фоне соблюдения режимов физической активности при 
проведении теста с 6 минутной ходьбой увеличивалось рас-
стояние, пройденное больным при одной и той же скорости.У 
больных с ГБ отмечано снижение прироста АД на фоне выпол-
нения теста. Уменьшилось количество приступов стенокардии 
на 30 %, уменьшилась одышка,отмечено снижение ЧСС на 10 
%.При лабораторных исследованиях выявлялось снижение 
атерогенных фракций липидов крови, и индекса атерогенности 
на 8 %.При ЭХО-КГ исследовании определено уменьшение си-
столо-диастолических объемов сердца на 7,7 % и 10,2 %, со-
ответственно, ФВ увеличивалась на 8,4 %,Определялось также 
снижение массы тела.
Заключение:
Приведенные данные свидетельствуют об эффективности за-
нятий в «Школе для больных СН и их родственников» в реа-
билитации больных с СН, , уменьшению повторных госпитали-
заций ,что позволяет рекомендовать этот метод для широкого 
внедрения в практику.

ВЛИЯНИЕ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ОКСИДА 
АЗОТА НА РЕГУЛЯЦИЮ РИТМА СЕРДЦА И ОБМЕН ЛИПИДОВ 
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, ЖИТЕЛЕЙ 
ВЫСОКОГОРЬЯ

БесЛанеев и.а., кУрданова м.Х., 
БатырБекова Л.м., кУрданов Х.а.
центр медико-ЭкоЛогическиХ иссЛедований – 
ФиЛиаЛ ФедераЛьного госУдарственного БЮджетного 
Учреждения наУки – госУдарственного наУчного 
центра российской Федерации - инститУта медико-
БиоЛогическиХ проБЛем российской академии наУк

Введение (цели/ задачи):
Эндотелиальный вазодилататор оксид азота (NO) как и тирео-
идные гормоны (ТГ) - трииодтиронин (Т3) и тетрайодтиронон 
(тироксин - Т4), оказывают существенное влияние на гомеостаз. 
Изменения концентрации NO и ТГ вызывают нарушение наруше-
ния гемодинамики, вазодилатации, гемостаза, периферическо-
го сосудистого сопротивления. NO и ТГ нарушают структуру и 
функции клеточных мембран, активируют перекисный стресс и 
воспаление характерных для течения артериальной гипертонии 
(АГ) и играют важную роль в развитии нарушений вегетативной 
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регуляции ритма сердца, гемодинамики и липидного профиля 
плазмы. Цель: изучить влияние тиреоидных гормонов, мета-
болитов оксида азота на вариабельность ритма сердца, обмен 
липидов и системные взаимосвязи между ними у больных АГ.
Материал и методы:
В высокогорных поселках Приэльбрусья (2200 - 3100 м. над 
уровнем моря), обследовано 145 коренных жителей, которые 
были разделены следующие группы: - 75 больных АГ 2 степени, 
(34 мужчин и 41 женщин), возраст 53,8±2,7 года; - 70 здоровых 
лиц, (33 мужчин и 37 женщин), возраст 45,9±3,3 лет, сопостави-
мых по полу и индексу массы тела. Всем обследованным паци-
ентам проведено клиническое, инструментальное и биохимиче-
ское обследование. Анализ и оценку ВРС, проводили на записях 
носимых суточных мониторах ЭКГ и АД – МЭКГ - ПН - МС «ДМС 
- Передовые технологии», (Россия). Свободный трийодтиро-
нин (fT3) и тироксин - (fT4) индекс периферической конверсии 
(fT4/fT3) определяли анализаторе «Stat-Fax - 2100», Awareness 
Technology Inc, (США). Стабильные метаболиты оксида азота 
NO - нитриты - (NO2) и нитраты - (NO3) определяли в безбел-
ковых фильтратах плазмы крови и эритроцитов спектрофото-
метрическим методом (СФ-6-А, Россия). Концентрацию общего 
холестерина (ОХС), липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), 
триглицеридов (ТГ), липопротеидов очень низкой плотности 
(ЛПОНП) и липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) опреде-
ляли фотометрическим методом на полуавтоматическом ана-
лизаторе «Prima» (Италия). Полученные данные систематизи-
ровались при помощи уравнений множественной регрессии и 
факторного анализа и в пакете программы «Statistica v. 10.0.1» 
StatSoft. Inc (США).
Результаты:
Показатели временной области ВРС – SDNN, RMSSD, pNN50 
были статистически значимо снижены у больных АГ (на 20-60%). 
В частотной области ВРС у больных АГ выявлено снижение мощ-
ности спектра (ТР) и диапазонов: (VLF), (LF) и (HF), увеличение 
индексов (LF/HF), централизации (на 50-80%). Увеличение пока-
зателя относительной симпатической активности ПОСА=(SDNN/
RMSSD, мс) на 24% и системной динамической реакции 
SDR=(САД+ДАД*АМо/ЧСС, ед.) – в 3 раза. Снижение концен-
трации fТ3, fТ4 (на 23-40%) fT4/fT3 (на 12%) и снижение NO2 и 
NO3 в крови (на 80-75%). Увеличение концентрации ОХС, ЛПНП, 
ЛПОНП, ТГ у больных АГ (на 15-80%) по сравнению с группой 
здоровых лиц. Рассчитаны зависимости абсолютных и относи-
тельных значений показателей и индексов ВРС, липопротеидов 
от концентрации ТГ и NO в крови. Установлено, что у больных АГ 
на фоне снижения ТГ и NO изменяются показатели ВРС и липид-
ный профиль. Анализ наиболее значимых признаков позволил 
показать вклад каждого фактора в вариацию результативного 
признака у больных АГ и здоровых лиц. У больных АГ 2 степе-
ни между NO в крови и fT3, fT4 выявлены прямые взаимосвязи 
(r=0,385 – 0,396; p<0,01) и обратные взаимосвязи между NO и 
SDR, ПОСА (r=-0,485– r=-0,774; p<0,01). Между NO в крови и 
ОХС, ЛПНП, ТГ установлены обратные взаимосвязи (r=-0,463 – 
-0,547; p<0,01) и прямые взаимосвязи меду ЛПНП и SDR, LF, LF/
HF (r=0,439 - 0,537; p<0,01). Между fT3, fT4 и ЛПНП, ЛПОНП вы-
явлены обратные взаимосвязи (r=-0,433: -0,512; p<0,01).
Заключение:
Полученные данные свидетельствуют о снижении ВРС у боль-
ных АГ с сниженной концентрацией NO и ТГ в крови. Увеличение 
содержания у больных АГ ОХС, ЛПНП, ТГ, ЛПОНП в плазме. Сни-
жение ВРС у больных АГ ассоциировано с большим напряже-
нием регуляторных систем, развитием дисфункции эндотелия, 
нарушенным тиреоидным статусом и липидным профилем.

ВЛИЯНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 
«МУЗЫКАЛЬНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛЮЧ» 
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
СИСТЕМЫ 

кириЛЮк а.Б.1, макаШова в.в.2,3

1временно Б/раБотная,
2инФекционная кЛиническая БоЛьница №2, 
3ФБУн центраЛьный нии ЭпидемиоЛогии 
роспотреБнадзора, г. москва

Введение (цели/ задачи):
Индивидуальная музыкальная терапия (МТ) «Музыкально-энер-
гетический ключ» (МЭК) относится к клиническому направле-
нию МТ, в котором используются рецептивные технологии: му-
зыкорефлексотерапия и нейромузыкальное программирование. 
Особенностью МТ МЭК является ее концепция, основанная на 
биоритмах рождения и их переводе на язык музыки. Содержа-
ние звукового сообщения музыкального фрагмента (МФ) МТ 
МЭК является информацией о психобиологической природе че-
ловека в условиях гармоничного функционирования организма, 
когда отсутствует дискомфорт в механизмах реагирования на 
внешние и внутренние стимулы и раздражители. Терапевтиче-
ское воздействие МТ МЭК обусловлено: биологическим действи-
ем сверхслабых факторов и связи биоритмов живого организма 
с космическими часами; рефлекторными психофизиологиче-
скими реакциями и резонансными откликами на полевые воз-
действия со стороны чувствительных к звукам функциональных 
систем; правильно организованным, согласно синергетическому 
подходу, акустическим воздействием, согласованным с внутрен-
ними свойствами нелинейной системы организма. Клинические 
исследования влияния МТ МЭК проведено в Инфекционной 
клинической больнице №2 (ФБУН Центральный НИИ эпидеми-
ологии Роспотребнадзора, Москва Россия) в отделении вирус-
ные гепатиты (ВГ). Задачи: определить воздействие МТ МЭК на 
психофизическое состояние и энергоинформационный баланс 
сердечно-сосудистой системы (ССС) организма больных ВГ и 
здоровых лиц (ЗД). Для этого исследовалась динамика измене-
ния показателей : электропроводности меридиональной систе-
мы; психофизического состояния и ССС до и после МТ.
Материал и методы:
Были обследованы 81 человек: из них 65 больных ВГ различ-
ной этиологии в возрасте от 18 до 73 лет и 16 практически ЗД. 
Больные были разделены на группы: 34 человека слушали МФ 
и 31-составили контрольную группу (К). Распределение по но-
зологиям: острый ВГ (ОВГ)- 37 человек, из них слушали МФ 
20 человек, не слушали МФ 17 больных, хронический ВГ (ХВГ) 
15 человек, из них МТ- 9, К-6; циррозы печени (ЦП) различной 
этиологии 13, из них МТ-5, К-8. Для каждого человека был на-
писан МФ в формате МП3. Регистрировался уровень средней 
электропроводности, количество меридианов в состоянии нор-
мы и патологии по методу Накатани. Для характеристики психи-
ческих и физических ресурсов применялся метод цветового те-
ста Люшера. С целью выявления влияния МТ МЭК на ССС было 
проведено исследование систолического (САД) и диастоличе-
ского (ДАД) артериального давления (АД) и частоты сердечно-
сосудистых сокращений (ЧСС). Показатели измерялись на двух 
руках в группе больных ВГ и в группе ЗД до и после МТ, в группе 
сравнения в начале и в конце пребывания в стационаре.
Результаты:
После МТ достоверно повышалась частота встречаемости 
меридианов в коридоре нормы и уменьшалась в состоянии 
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дисбаланса значимо чаще у больных, чем у ЗД. Выявлено 
влияние МТ МЭК на различные меридианы. У ЗД чаще норма-
лизовались меридианы: P,С,IG,VB; у больных ВГ -меридианы: 
P,MC,C,IG,TR,GI,F,VB. Как в группе ВГ, так и в группе ЗД отмеча-
лось особое воздействие МТ МЭК на меридиан сердца. Удель-
ный вес меридианов сердца, находящихся в коридоре физио-
логической нормы в группе больных ВГ после МТ МЭК вырос 
на 26,5%, в группе ЗД на 62,5%. Удельный вес меридианов 
сердца, находящихся в состоянии дисбаланса в группе больных 
ВГ снизился на 41,2%, в группе ЗД на 50%. Критерием оцен-
ки АД и ЧСС явилось уменьшение разницы показателей САД, 
ДАД и ЧСС на левой и правой руках, а также приближение этих 
значений к коридору индивидуальной нормы. По результатам 
исследования улучшение показателей АД и ЧСС в большей сте-
пени отмечалось в группе больных ВГ и ЗД после МТ, чем в 
группе сравнения. ПО результатам цветового теста Люшера МТ 
способствовала достоверному улучшению психофизического 
состояния организма больных ВГ по сравнению с группой ЗД.
Заключение:
Результаты исследования показали гармонизирующее воздей-
ствие МТ МЭК на организм как больных вирусными гепатитами, 
так и здоровых лиц, с преимущественным улучшением основ-
ных систем у больных вирусными гепатитами независимо от 
фазы болезни и этиологии. В большей степени гармонизирую-
щее влияние МТ МЭК оказывает на функциональное состояние 
сердечно-сосудистой системы как больных, так и здоровых лиц.

ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ 
ТЕРАПИИ, ВКЛЮЧАЮЩЕЙ ТОРАСЕМИД PR, НА 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 
ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПЕРИОДА ПОСТМЕНОПАУЗЫ

черныХ в.е., скиБицкий в.в., Фендрикова а.в.
ФгБоУ во кУБгмУ минздрава россии, краснодар

Введение (цели/ задачи):
Оценить влияние комбинированной антигипертензивной тера-
пии, включающей торасемид PR, на структурно-функциональ-
ное состояние миокарда левого желудочка (ЛЖ) у пациенток с 
артериальной гипертонией (АГ) в постменопаузе.
Материал и методы:
В анализ включены 60 пациенток с АГ, не достигшие целевых 
значений артериального давления (АД) на фоне применения 
двухкомпонентной полнодозовой терапии: периндоприл 10мг/
сутки и амлодипин 10мг/сутки. С учетом периода постмено-
паузы женщины распределены в две равные группы: 1 группа 
(n=30) – ранняя постменопауза (РПМ) (до 8 лет) и 2-группа 
(n=30)- поздняя постменопауза (ППМ) (свыше 8 лет). В обеих 
группах исследования к проводимой терапии добавлен торасе-
мид PR в дозе 5мг/сутки. Всем пациенткам исходно и через 6 
месяцев наблюдения проводилось эхокардиографическое ис-
следование с определением массы миокарда ЛЖ (ММЛЖ), ин-
декса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ), толщины задней стенки 
(ТЗС) ЛЖ, толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП), 
конечно-диастолического размера (КДР), конечно-систоличе-
ского размера (КСР), фракции выброса (ФВ).
Результаты:
До начала исследования показатели ЭХО-КГ в группах РПМ и 
ППМ достоверно не различались. Через 6 месяцев терапии зна-
чения КДР, КСР, ФВ ЛЖ в обеих группах исследования достовер-
но не изменились. В группе ППМ отмечалось снижение ММЛЖ 

на 14,8%, ИММЛЖ -на 16,4 %, ТЗСЛЖ-на 9,1%, ТМЖП- на 10%, 
что достоверно (p<0,005) превышало показатели группы РПМ, 
в которой отмечалось уменьшение ММЛЖ и ИММЛЖ на 0,2% 
соответственно, а ТЗС ЛЖ и ТМЖП остались без изменений. 
До начала исследования в группе РПМ преобладали пациентки 
с нормальной геометрией ЛЖ и составили 60% (n=18), остав-
шиеся 40% (n=12) — это пациентки с концентрическим ремо-
делированием ЛЖ (КРЛЖ). На фоне приема торасемида PR из-
менений данных показателей зафиксировано не было. В группе 
ППМ до начала исследования определялись три типа геометрии 
ЛЖ: концентрическая гипертрофия ЛЖ (КГЛЖ) в 40% случаев 
(n=12), КРЛЖ у 23% (n=7) и нормальная геометрия ЛЖ у 37% 
(n=11). Через 6 месяцев терапии в группе ППМ преобладали па-
циентки с нормальной геометрией ЛЖ и составили 87% (n=26), 
оставшиеся 13% приходились на долю пациенток с КРЛЖ (n=4).
Заключение:
Таким образом, при добавлении к комбинированной антигипер-
тензивной терапии торасемида PR в постменопаузе в обеих груп-
пах исследования наблюдалось уменьшение ММЛЖ, ИММЛЖ. 
В группе ППМ также отмечено уменьшение ТЗСЛЖ и ТМЖП, 
улучшение геометрии ЛЖ. Полученные результаты могут быть 
использованы в клинической практике с целью оптимизации 
гипотензивной терапии и снижения риска кардиоваскулярных 
осложнений у женщин с учетом периода постменопаузы.

ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ КОРОНАРНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ НА II 
СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ

ШУкЮрова н.а.1, ваЛеев и.г.2, ярУЛЛина а.р.1

1гБУз рБ ркц,
2ФгБоУ во БаШкирский госУдарственный 
медицинский Университет мз рФ
Введение (цели/ задачи):
Цель. Сравнительная оценка двух режимов физической реаби-
литации в послеоперационном периоде у пациентов, перенес-
ших коронарное шунтирование (КШ).
Материал и методы:
В исследовании приняло участие 52 больных в возрасте от 52 
до 72 лет, перенесших КШ, прошедших II стационарный этап 
реабилитации в кардиологическом отделении медицинской ре-
абилитации ГБУЗ РКЦ. Из них 12 пациентов 4-ой градации по 
шкале реабилитационной маршрутизации (ШРМ), 40 пациен-
тов – 3-ей градации. Средний срок пребывания больных в от-
делении составил 14 дней. Из 2-х групп 1-ая группа состояла 
из пациентов активной физической реабилитации с дозирован-
ными тренировками под контролем медицинского персонала 
(26 человек). Во 2-ой группе активные физические тренировки 
не проводились ввиду отказа пациентов. Учитывались данные 
индекса массы тела (ИМТ), результаты теста шестиминутной 
ходьбы (ТШХ) и показатели общего холестерина (ОХС), липо-
протеидов низкой плотности (ЛПНП) (на фоне приема статинов) 
при поступлении и выписке в динамике. Пациенты обоих групп 
были сопоставимы по возрасту, частоте сердечных сокращений 
(ЧСС), ТШХ, функциональному классу хронической сердечной 
недостаточности, получали необходимую медикаментозную те-
рапию и посещали физиотерапевтические процедуры.
Результаты:
Средние показатели при поступлении у 1-ой группы составили: 
ИМТ – 27,85 м2; ТШХ – 204,57 м.; ОХС – 3,71 ммоль/л; ЛПНП 2,60 
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ммоль/л. По окончании реабилитационного периода в динамике: 
ИМТ – 26,25 м2; ТШХ – 288,43 м.; ОХС 2,98 ммоль/л; ЛПНП – 2,14 
ммоль/л. Средние показатели 2-ой группы, отказавшихся от за-
нятий, составили ИМТ – 29,21 м2; ТШХ – 199,81 м.; ОХС – 3,82 
ммоль/л; ЛПНП 2,64 ммоль/л. По окончании реабилитационного 
периода показатели в динамике составили: ИМТ – 28,94 м2; ТШХ 
– 242,42 м.; ОХС 3,49 ммоль/л; ЛПНП – 2,51 ммоль/л. По оконча-
нии реабилитации анализ показал, что у пациентов 1-ой группы на 
фоне проводимых мероприятий отмечалось разница мониториру-
емых показателей в динамике у 1-ой группы на: ИМТ – 1,48 ±0,31 
м2; ТШХ – 83,85 ±31,4 м.; ОХС – 0,73 ± 0,21 ммоль/л; ЛПНП – 0,45 ± 
0,45 ммоль/л. Во 2-ой группе отмечается замедленная динамика по-
казателей в отсутствие физической активности под контролем ме-
дицинского персонала: ИМТ – 0,27 ±0,09 м2; ТШХ – 42,61 ±12,42 м.;  
ОХС – 0,33 ± 0,11 ммоль/л; ЛПНП – 0,13 ± 0,04 ммоль/л.
Заключение:
1) Физическая активность на фоне проводимых мероприятий 
под контролем инструктора и врача по лечебной физкультуре 
эффективнее в отношении факторов риска ХСН по данным 
ТШХ, отмечается положительная динамика липидного статуса 
(ЛПНП) в сравнении с физической реабилитацией в самостоя-
тельном свободном режиме. 2) Необходим мультидисциплинар-
ный подход в формировании физического и психологического 
компонентов реабилитационного периода послеоперационных 
больных, формирование мотивации к физической активности. 
3) Программа реабилитации должна включать обучение паци-
ентов комплексу лечебной физкультуры для дальнейшего са-
мостоятельного его выполнения с целью повышения эффек-
тивности амбулаторного этапа реабилитации.

ВЛИЯНИЕ ЛИРАГЛУТИДА НА ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ, 
МАССУ ТЕЛА, АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЛИПИДНЫЙ 
ПРОФИЛЬ У ПАЦИЕНТОВ С ИБС И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2

таШкенБаева н.Ф.1, аЛимова д.а.1, тригУЛова р.Х.1, 
ХаЛикова а.о.2, мУХтарова Ш.Ш.1, мУсаева м.а.2

1гУ респУБЛиканский специаЛизированный наУчно-
практический медицинский центр кардиоЛогии мз рУз,
2таШкентская медицинская академия

Введение (цели/ задачи):
Цель: оценить эффективность глюкагоноподобного пептида- 1 
лираглутида на параметры углеводного и липидного профиля, 
массу тела, показатели гемодинамики у пациентов с ИБС и са-
харным диабетом 2 типа (СД2).
Материал и методы:
В исследование были включены 18 пациентов НС (ЕОК) и са-
харным диабетом 2 (СД-2) (ВОЗ, 1999) в возрасте 58,7±2,9 года 
поступившие в отделения ГУ РСНПМЦ Кардиологии МЗ РУз. 
ИМТ пациентов составил 29,4 ± 0,4 кг/м2; длительность СД 2 - 
7,3±1,8 года. С применением стандартных методик определяли 
полный липидный спектр (ОХ, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП, ХС ЛПВП, 
ТГ), гликемию натощак (ГН), постпрандиальную гликемию (ПГ), 
HbA1c, вес тела, САД и ДАД. Режим терапии: антикоагулянты, 
антиагреганты, нитраты, блокаторы бета-адренорецепторов, 
блокаторы РААС, статины, лираглутид. Эффективность дира-
глутида оценивали по снижению уровня HbA1c от исходного 
уровня HbA1c ≥0,5%. Длительность наблюдения 6 месяцев.
Результаты:
Влияние лираглутида на гликемический профиль и уровни 
индекса массы тела, HbA1 снизилось на фоне терапии лира-

глутидом. HbA1c на старте терапии составил 8,24±0,29% и к 6 
месяцу наблюдения снизился до 7,29 ± 0,23%; (p˂0,01), что со-
ставило (-) 0,95% от момента первого посещения. Аналогичная 
динамика наблюдалась и со стороны ИМТ, который снизился 
с базового показателя 29,6±0,15 к 6 месяцу терапии до 27,2 ± 
0,31 кг; p˂0,01, т.е. среднее изменение массы тела составило (-) 
2,4 кг. Исходный средний уровень (до лечения) систолического 
артериального давления (САД) - 157,9±21,7 мм рт. ст. и диасто-
лического артериального давления (ДАД) - 87,2±11,2 мм рт. к 6 
месяцу наблюдения снизился до 132,9±3,7 и 81,2±2,6 мм рт. ст 
соответственно, что составило (-) 25 и; (-) 6 мм рт.ст. соответ-
ственно (P<0,005). Со стороны параметров липидного профиля 
в динамике на фоне 6-ти месячной терапии наблюдалось незна-
чимая тенденция к снижению, в частности: ХС ЛПНП в динами-
ке 111,5±3,7 против 105,2±4,1 мг/дл; ХС ЛПВП 34,0±2,7 против 
38,7±1,9 мг/дл; триглицериды натощак 160,2 ± 7,1 против 137,8 
± 12,7 мг/дл. Умеренные транзиторные желудочно-кишечные 
побочные эффекты наблюдались у 15,9% пациентов. Ни один 
пациент не прекратил лечение лираглутидом и не сообщил о 
гипогликемии.
Заключение:
В клинической практике добавление лираглутида к терапии па-
циентов с ИБС и СД 2 с недостаточным контролем углеводного 
профиля улучшает гликемический контроль, снижает массу 
тела, не влияет на показатели липидного обмена и снижает па-
раметры САД и ДАД на фоне проводимой базисной терапии.

ВЛИЯНИЕ ОКСИДА АЗОТА НА ВЕГЕТАТИВНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ 
РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

БесЛанеев и.а., кУрданова м.Х., 
БатырБекова Л.м., кУрданов Х.а.
центр медико-ЭкоЛогическиХ иссЛедований – ФиЛиаЛ 
госУдарственного наУчного центра российской 
Федерации - инститУта медико-БиоЛогическиХ 
проБЛем российской академии наУк

Введение (цели/ задачи):
Нарушения регуляции ритма сердца в сочетании с дисфункцией 
эндотелия (ДЭ) являются важными факторами течения артери-
альной гипертонии (АГ) и развития ее осложнений. Цель. Ис-
следовать влияние оксида азота (NO) на показатели регуляции 
ритма сердца и взаимосвязи между ними у больных АГ.
Материал и методы:
В высокогорных районах Приэльбрусья (2200 - 3400 м. над уров-
нем моря), было обследовано: 195 коренных жителей: 60 боль-
ных АГ 1 степени, 26 мужчин и 34 женщин, возраст 49,4±2,6 лет, 
(группа 1); 65 больных АГ 2 степени, 28 мужчин и 37 женщин, 
возраст 54,6±2,3 лет, (группа 2); 70 здоровых лиц, 33 мужчин и 
37 женщин, возраст 46,7±3,3 лет, составили контрольную груп-
пу (группа 3). Стратификацию факторов риска и общего риска 
определяли в соответствии с рекомендациями Рабочей группы 
по лечению артериальной гипертонии Европейского общества 
гипертонии и Европейского общества кардиологов (ESH/ESC) 
2018 г. Всем пациентам было проведено обще клиническое, 
лабораторное, инструментальное и биохимическое обследова-
ние. Систолическое АД (САД) и диастолическое АД (ДАД, мм 
рт. ст.), определялось суточными портативными носимыми 
мониторами ЭКГ и АД – МЭКГ - ПН - МС «ДМС - Передовые 
технологии», (Россия). Анализ вариабельности ритма сердца 
(ВРС): в 5-ти минутных интервалах записи рассчитывали: коли-
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чество нормальных (NN) кардиоинтервалов (КИ); стандартное 
отклонение всех КИ (SDNN, мс); среднеквадратичное отклоне-
ние абсолютных приращений длительностей КИ (RMSSD, мс); 
процент последовательных NN пар КИ, отличающихся более 
чем на 50 мс (pNN50 %); показатель относительной симпати-
ческой активности (ПОСА=SDNN/RMSSD, ед.); вегетативный 
показатель ВРС (ОВП = pNN50/10 + (100 - АМо)/10), амплитуду 
моды (АМо %), индекс напряжения регуляторных систем (SI, 
ед). В частотной области ВРС определяли: мощность спектра 
(TP, мс2), спектральные плотности в диапазоне очень низких 
частот (VLF, мс2), низких частот (LF, мс2) и высоких частот (HF, 
мс2); индекс вагосимпатического баланса (LF/HF, ед.); индекс 
централизации (LF+VLF)/HF, ед.; индекс дыхательной модуля-
ции (ИДМ=(0,5*RMSSD/RRNN)*100%); SDR=(САД+ДАД)*(АМо/
ЧСС, ед.) – системную динамическую реакцию. Продукцию ок-
сида азота (NO) оценивали по концентрации его стабильных ме-
таболитов: нитритов - (NO2-) и нитратов - (NO3-) в плазме крови 
и эритроцитах по методу Грина спектрофотометрическим мето-
дом (СФ-4-А, Россия). Концентрацию NO3- определяли прямым 
методом, используя бруциновый реактив. Для сравнения групп 
использовали t - критерий Стьюдента и тест Манна-Уитни. Ана-
лиз корреляционных связей был в пакете программы «Statistica 
v. 10.01» StatSoft Inc (США). Результаты обработаны на ПК и 
считались статистически значимыми при р<0,05.
Результаты:
Показатели временной области ВРС снижены в группах 1 и 2 (на 
14 - 40%) по сравнению с группой 3. ПОСА увеличен в группе 1 
и 2 (на 8% и 30%). ОВП снижен в группах 1 и 2 (на 12% и 37%). 
SDR достоверно увеличена в группах 1 и 2 (в 1,5 – 3 раза.). ИДМ 
снижен в группах 1 и 2 (на 15- 58%) по сравнению с группой 3. 
В частотной области ВРС в группах 1 и 2 выявлено снижение ТР 
и всех ее диапазонов VLF, LF, HF - на 5- 48%. В группе 2 выявлен 
высокий индекс LF/HF и индекс централизации на 15 – 25%. В 
группе 2 выявлено снижение NO2 - на 50%, NO3 на 38%, NO в 
крови - на 40% по сравнению с группой 3. В группе 2 выявлены 
обратные взаимосвязи между VLF, LF и NO: (r= -0,395 – -0,499; 
p<0,01). Слабые взаимосвязи между SDNN и VLF, LF (r=0,302 
- 0,298, p<0,05) по сравнению с группой 3 (r = 0,668; r=0,572, 
p<0,01). Установлены прямые взаимосвязи между уровнем САД 
и LF/HF, SDR, ПОСА (r=0,487 - r=0,725, p<0,01) и обратные взаи-
мосвязи между NO и САД, SDR, LF/HF (r = 0,494 - 0,693 p<0,01).
Заключение:
Установлены наиболее значимые факторы – NO и его влияние 
на показатели временной, частотной области и индексов ВРС у 
больных АГ и здоровых лиц. Полученные данные свидетельству-
ют о снижении NO в крови, изменении параметров временной и 
частотной ВРС у больных АГ. У больных АГ выражено напряже-
ние регуляторных систем ритма сердца со снижением концен-
трации NO в крови и их тесной взаимосвязи между собой.

ВЛИЯНИЕ ОРОТАТА МАГНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

кУЛиева а.д.1, аБдУЛЛаев р.Ф.1, аБдУЛЛаева р.р.1,2

1нии кардиоЛогии им. дж. аБдУЛЛаева., 
2азерБайджанский медицинский Университет.
Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: оценка возможностей коррекции эдотели-
альной дисфункции с помощью препаратов магния у больных с 
хроническим коронарным синдромом.

Материал и методы:
Обследованы 58 больных со стенокардией напряжения II-III 
ФК (средний возраст 57,1 ± 1,9 лет) мужского пола. На момент 
исследования все больные получали базисную традиционную 
антиангинальную терапию включавшую β-адреноблокаторы, 
антитромботические препараты, статины и при необходимо-
сти нитраты. Обследованные были разделены на 2 группы. 
Больным основной группы (n=38) наряду с базисной терапией 
дополнительно был назначен препарат «Магнерот» (Worwaq 
Pharma, Германия) по следующей схеме: первую неделю 2 та-
блетки 3 раза в день, затем 1таблетка 3 раза в день в течение 12 
недель. Больные контрольной группы (n=20) получали только 
базисную атиангинальную терапию. Всем больным до и после 
окончания курса лечения проводили допплерэхографию плече-
вой артерии а также определяли в крови уровень эндотелина-1. 
Допплерэхография проводилась по методике D.S. Celermajer 
et al. и определяли эдотелийзависимую вазодилатацию плече-
вой артерии. Критерием наличия эндотелиальной дисфункции 
являлась степень выраженности показателя потокзависимой 
дилатации плечевой артерии (Flowmedilateddilatition-FMD%) 
в ответ на пробу реактивной гиперемии. Эндотелин-1 в сыво-
ротке крови определяли методом иммуноферментного анали-
за (ELISA) с помощью микропланшетного ридера INFINITE F-50 
фотометром TECAN (Швейцария).
Результаты:
Исходные значение показателей FMD в обеих группах практиче-
ски не различались между собой и составили 5,2±2,8 и 5,0±3,8% 
соответственно; (Р˃0,05). Однако после 12 недельного лечения 
препаратом Магнерот у больных основной группы показатель 
FMD увеличился на 71,1% и составил 8,9±2,4% (Р<0,01). В кон-
трольной группе больных получавших только базисную антиан-
гинальную терапию показатель FMD существенно не отличался 
от исходных значений (5,0±3,5 и 5,6±3,0%; Р˃0,05). К концу ле-
чения величина FMD в основной группе была также достоверно 
выше, чем в контрольной группе (8,9±2,4 и 5,6±3,0 % соответ-
ственно, (Р<0,01). Такая же тенденция динамики сохранялась 
и для концентрации эдотелина-1 в крови. Исходные показате-
ли уровня эндотелина-1 в обеих группах составили 1,27±0,25 
фмоль/мл для основной и 1,28±3,0 фмоль/мл для контрольной 
группы (Р˃0,05). Однако по окончании курса лечения препара-
том магнерот уровень эндотелина-1 по сравнению с исходным 
показателем снизился на 34,7% и составил в среднем 0,83±0,18 
фмоль/мл (Р<0,01). Однако у больных контрольной группы 
уровень эндотелина-1 на фоне лечения базисной антиангиналь-
ной терапии существенно не изменился и составил 1,26±0,21 
фмоль/мл. При сравнении конечных результатов обеих групп 
различие между ними было достоверно значимым 0,83±0,18 и 
1,26±0,21 фмоль/мл соответственно; (Р<0,01).
Заключение:
Применение препарата магнерот на фоне базисной антиан-
гинальной терапии способствует уменьшению тяжести эн-
дотелиальной дисфункции, что проявляется статистически 
достоверным повышением показателя эндотелийзависимой 
вазодилатации (FMD) и снижением концентрации эндотелина-1 
в крови у больных со стабильной стенокардией напряжения.
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ВЛИЯНИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА НА APO-
ЛИПОПРОТЕИДНЫЙ ОБМЕН У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА.

ШеЛУдченко о.а.1,2, ШеЛУдченко а.Л.3, саУЛ а.а.4, 
Байкова м.е.5, изосимова т.а.2, 
писаренко а.д.3, миХайЛиченко т.е.1

1донецкий национаЛьный медицинский 
Университет им. м. горького,
2кЛиническая рУдничная БоЛьница г. макеевка, 3гУ 
стаХановская центраЛьная многопроФиЛьная БоЛьница,
4медицинский отдеЛ мвд г. донецк,
5кУ городская кЛиническая БоЛьница №23

Введение (цели/ задачи):
Ишемическая болезнь является главной причиной смерти во 
всех развитых странах. Основной причиной развития ишеми-
ческих заболеваний сердечно-сосудистой системы является 
атеросклероз. Одним из основных компонентов, участвующих 
в патогенезе сосудистых изменений при атеросклерозе, являет-
ся нарушение Apo-состава. Цель исследования: изучение Apo-
липопротеидного обмена у больных с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) с сахарным диабетом (СД) 2 типа и без него.
Материал и методы:
Обследовано 57 пациентов. I группу составили 20 пациентов 
средний возраст 55,7±2,1 с ИБС без СД. Во II группу вшли 37 па-
циентов средний возраст 56,3±2,4 имеющх ИБС, СД 2 типа в тече-
ние 10 лет, находящихся в состоянии субкомпенсации ( уровень 
HbA1С в пределах 6-7,5%). Всем больным определялся уровень 
апопротеидов Apo-А и Apo-В в сыворотке крови методом Avogaro 
et al с помощью наборов KONE (Финляндия). Индекс атерогенно-
сти (ИА) вычислялся исходя из соотношения Apo-В/ Apo-А.
Результаты:
У больных I группы Apo-А составило 1,02±0,16, Apo-В 1,46±0,09, 
ИА-1,43±0,15. У больных II групы Apo-А имело значение 0,79±0,08, 
Apo-В 1,78±013, соответсвенно увеличился ИА до 2,47±0,119.
Заключение:
СД способствует ухудшению Apo-липопротеидного состава 
у больных с ИБС, что проявляется нарастанием атерогенных 
Apo-В и увеличением ИА. Выявленные изменения являются 
факторами, способствующими прогрессированию ИБС у боль-
ных СД 2 типа.

ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА РИСКА СМЕРТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ ИШЕМИЧEСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА В ГОРОДЕ БАКУ

азизов в.а.о., Хатамзаде Э.м.о., ЭФендиева Л.г.г., 
нУриев а.а.о., ЮсиФзаде Л.г.г.
азерБайджанский медицинский Университет

Введение (цели/ задачи):
Изучение роли температуры воздуха на риска смертности на-
селения г. Баку вследствие ишемической болезни сердца (ИБС).
Материал и методы:
Единицей статистического наблюдения явился случай смерти 
от ИБС, документированный в соответствии правилами освиде-
тельствования причин смерти в Азербайджанской Республике, 
которые полностью соответствует правилам ВОЗ. Наблюдение 
проводилось сплошным методом, в объект наблюдения вошли 
все случаи смерти за 2013 календарный год.

Результаты:
Среднесуточная температура воздуха и среднесуточные случаи 
ИБС по месяцам календарного года между собой коррелирует-
ся, связь существенная и обратная (коэффициент корреляции 
– 0,63; t=2,6; Р<0,01). Связь между температурой воздуха (х) и 
случаями смерти вследствие ИБС (Y) описывается уравнени-
ем регрессии: Y=0,0002x4 – 0,0143x3+0,3146x2–2,626x+20,838 
(R2= 0,3927). Среднесуточные случаи смерти вследствие ИБС 
по итогам первой и второй половины года (при разной темпе-
ратуре воздуха: 12,8±4,170С и 19,30± 3,390С) друг от друга су-
щественно отличаются (16,1±1,05 и 13,0±0,17; F=35,7; P<0,001). 
Тренд среднесуточных случаев смерти вследствие ИБС в первой 
(Y1) и второй (Y2) половине года описывается высокоточными 
уравнениями регрессии: – Y1=0,4217x5–7,3875x4+48,917x3–
151,71x2+217,06x–94,4 (R2=1,0) – Y2=0,025x5–0,4625x4+3,1x3–
9,1375x2+11,475x+8,1 (R2=1,0). Таким образом, связь риска 
смертности вследствие ИБС с температурой воздуха в городе 
Баку существенная: температура в интервале менее 12,8±4,17 
ассоциируется высоким, более 19,30±3,390С – низким риском 
смертности.
Заключение:
Апробированные три варианта оценки связи риска смертности 
вследствие ИБС с температурой воздуха позволяют обосновать 
существенность связи и математическую модель этой связи: 
низкая температура воздуха ассоциируется высоким риском, 
а высокая температура воздуха – низким риском смертности 
вследствие ИБС.

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ 
СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ III 
CТАДИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА

коричкина Л.н.1, посеЛЮгина о.Б.1, Бородина в.н.2, 
зенина о.Ю.1, даниЛина к.с.1, 
стеБЛецова н.и.1, комаров и.и.1

1ФгБоУ во тверской гмУ минздрава россии,
2гаУз мо «кЛинская городская 
БоЛьница» поЛикЛиника №1

Введение (цели/ задачи):
Цель работы – провести корреляцию между факторами риска 
(ФР) и параметрами эхокардиографии (ЭХО-КГ) у больных АГ III 
стадии в зависимости от пола на фоне постоянной лекарствен-
ной терапии.
Материал и методы:
Обследовано 98 больных (мужчин – 45, женщин – 53, средний 
возраст 64,45 года) с верифицированной АГ III стадии. Боль-
ные были разделены на 2 группы по полу (мужчины - 45, сред-
ний возраст 63,5±9,12; женщины – 53, возраст – 65,19±10,02). 
Методом опроса и анализа медицинской документации у них 
изучались ФР: возраст, длительность заболевания (ДЗ, лет), 
ожирение (вес), объем талии (ОТ, см), индекс массы тела (ИМТ, 
кг/м²), липиды крови (общий холестерин (ОХ), липопротеи-
ды низкой плотности (ЛПНП), триглицериды), глюкоза крови 
(ГК, мкмоль/л), скорость клубочковой фильтрации (СКФ, мл/
мин/1,73 м2, по формуле CKD-EPI). Анализировали показатели 
эхокардиографии (ЭХО-КГ, стационарный ультразвуковой ап-
парат «General Electric VIVID»): раскрытие аортального клапа-
на (АК), диаметр аорты (ДАо, см), диаметр легочной артерии 
(ДЛА, см), размер левого предсердия (РЛП, см), объем левого 
предсердия – ОЛП, толщину межжелудочковой перегородки – 
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ТМЖП (см), толщину задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ, 
см), конечный диастолический размер левого желудочка (КДР 
ЛЖ, см), конечный диастолический объем левого желудочка 
(КДО ЛЖ, см), конечный диастолический размер правого желу-
дочка (КДР ПЖ, см), конечный диастолический размер правого 
предсердия (КДР ПП, см), фракцию выброса левого желудоч-
ка (ФВ ЛЖ, %) по методу Симпсона, систолическое давление 
легочной артерии (СДЛА, мм рт. ст.). Статистическую обработ-
ку проводили с использованием пакета программы «Microsoft 
Excel», «Biostat-2007». Для определения коэффициента корре-
ляции (r) применяли критерий Спирмена, значимость коэффи-
циента определяли по таблице корреляции.
Результаты:
По возрасту и количеству группы больных не различались. Ана-
лиз корреляции между ФР и параметрами ЭХО-КС у мужчин по-
казал, что с повышением возраста уменьшается амплитуда рас-
крытия АК (r=-0,295, р=0,05), с увеличением ДЗ увеличивается 
ДЛА (r=0,33, р=0,05), РЛП (r=0,37, р=0,05), ОЛП (r=0,43, р=0,01), 
КДО ЛЖ (r=0,38, р=0,01). Показатель ОХ прямо коррелирует 
с ДАо (r=0,41, р=0,01), ТМЖП (r=0,31, р=0,05), ДЛА (r=0,36, 
р=0,05), СДЛА (r=0,38, р=0,01). Отмечается прямая взаимосвязь 
концентрации ЛПНП с ДАо (r=0,44, р=0,01), ТЗСЛЖ (r=0,32, 
р=0,05), КДО ЛЖ (r=0,55, р=0,001), ДЛА (r=0,53, р=0,001), СДЛА 
(r=0,38, р=0,01). Параметры САД (r=0,34, р=0,05) и ДАД (r=0,32, 
р=0,05) коррелируют с ФВ. У женщин обнаружено, что с по-
вышением возраста увеличивается РЛП (r=0,31, р=0,05), ОЛП 
(r=0,37, р=0,01), СДЛА (r=0,35, р=0,01), КДР ПП (r=0,35, р=0,05). 
ДЗ прямо коррелирует с РЛП (r=0,38, р=0,01), ОЛП (r=0,33, 
р=0,05), ТЗСЛЖ (r=0,31, р=0,05). Показатель веса прямо взаи-
мосвязан с ДАо (r=0,31, р=0,05), ТМЖП (r=0,38, р=0,01), ТЗСЛЖ 
(r=0,352, р=0,01). Показатель ОТ коррелирует с ТМЖП (r=0,29, 
р=0,05), ТЗСЛЖ (r=0,34, р=0,05). С увеличением ИМТ повыша-
ется показатель ТМЖП (r=0,31, р=0,01), ТЗСЛЖ (r=0,35, р=0,01) 
и ФВ (r=0,27, р=0,05), КДО ЛЖ (r=0,38, р=0,01). Концентрация 
ОХ обратно коррелирует с ДЛА (r=-27, р=0,05). С уменьшени-
ем уровня СКФ увеличивается ОЛП (r=-0,41, р=0,01), ТМЖП 
(r=-0,40, р=0,01), ТЗСЛЖ (r=-0,48, р=0,001), КДР ПП (r=-0,38, 
р=0,01), СДЛА (r=-0,30, р=0,05).
Заключение:
Таким образом, при АГ III стадии ФР демонстрируют разнона-
правленную взаимосвязь с параметрами ЭХО-КГ и в зависимо-
сти от пола отражают их участие в ремоделировании сердца. 
Корреляция показателей ЭХО-КС с возрастом у мужчин и жен-
щин косвенно свидетельствует о влиянии инволюционных про-
цессов на сердечно-сосудистую систему.

ВЛИЯНИЕ ФЕНОФИБРАТА TRICOR НА ЛИПИДНЫЙ СПЕКТР 
КРОВИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2

азизов в.а.о., иБадова Ф.а.г., ШираЛиева г.Ш.г., 
иБрагимова Ш.с.г., мУрадова с.р.г.
азерБайджанский медицинский Университет

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: изучить влияние фенофибрата на липид-
ный спектр крови у больных сахарным диабетом типа 2.
Материал и методы:
Из 400 обследованных больных сахарным диабетом была вы-
делена 63 пациентов, которые не нуждались в статинотерапии 
или имели противопоказания к ней. Все больные проходили об-
следование в начале исследования и через 3 месяца. Больные 
в течение 3 месяцев для коррекции нарушений обмена липидов 

получали лечение препаратом фенофибрата TriCor (Laboretories 
Fournier, Fransa) 145 мг.
Результаты:
Cредняя величина общего холестерина (ОХ) в начале иссле-
дования была равна 187,1±9,72 мг/дл, в конце исследования 
- 174,1±6,04 мг/дл. Изменения ОХ в ходе исследования рав-
нялись «-12,9±3,94мг/дл». Уменьшение уровня ОХ составило 
6,9% (p<0,001). Cредняя величина ЛПНП в начале исследования 
была равна 76,4±3,60 мг/дл, в конце исследования она стала 
96,8±5,71 мг/дл. Изменения ЛПНП в ходе исследования рав-
нялись «+7,3±3,87 мг/дл» (p<0,001). Средняя величина ЛПВП в 
начале исследования была равна 44,1±1,03 мг/дл, конце иссле-
дования 47,6±1,06 мг/дл. Изменения ЛПВП в ходе исследования 
равнялись «+3,5±0,46 мг/дл». Повышение уровня ЛПВП соста-
вило 7,9%. Различия между величинами ЛПВП в начале и в кон-
це исследования были статистически значимы (p<0,05). Сред-
няя величина ТГ в начале исследования была 310,3±20,77 мг/дл, 
в конце исследования средняя величина стала 154,2±5,73 мг/дл. 
Изменения ТГ в ходе исследования равнялись «-156,0±15,50 мг/
дл». Уменьшение уровня ТГ составило 50,2%. Различия между 
величинами ТГ в начале и в конце исследования были высоко 
значимы (p<0,001).
Заключение:
Таким образом, применение фенофибрата TriCor привело к ста-
тистически значимому улучшению липидного спектра у боль-
ных сахарным диабетом типа 2.

ВЛИЯНИЕ ФИКСИРОВАННОГО ТРЕХКОМПОНЕНТНОГО 
АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ 
СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 3-Й 
СТЕПЕНИ

азаева н.р.
нии кардиоЛогии им. акад. д. аБдУЛЛаева, 
азерБайджанская респУБЛика, г. БакУ

Введение (цели/ задачи):
Целью исследования являлось изучение влияния фиксирован-
ного трехкомпонентного антигипертензивного лечения на тол-
щину комплекса интима-медиа общей сонной артерии у боль-
ных артериальной гипертензией (АГ) 3-й степени
Материал и методы:
Были обследованы 30 больных АГ 3-й степени в возрасте 
58,9±0,62 лет. У всех больных до и после лечения был прове-
ден биохимичеcкий анализ крови с определением липидного 
спектра крови, измерялось офисное АД, проведено суточное 
мониторирование АД, ультразвуковое исследование общей 
сонной артерии. Всем больным был назначен трехкомпонент-
ный фиксированный препарат «Эксфорж - Н» (амлодипин 5 мг/
валсартан 80 мг/ гидрохлортиазид 12,5 мг) 1 раз в день. При 
недостаточной эффективности дозу валсартана увеличивали. 
Наряду с этим больные получали гиполипидемическое лечение. 
Продолжительность лечения составила 6 месяцев.
Результаты:
У пациентов до лечения уровень офисного САД составлял в 
среднем 191,8±0,78 мм.рт.ст, ДАД- 117,6±1,7 мм.рт.ст. При из-
учении липидного спектра крови исходно концентрация общего 
холестерин (ОХС) составила 236,7±2,91 мг/дл, липопротеидов 
высокой плотности (ЛПВП) - 36,8±0,72 мг/дл, липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП) - 161,8±3,00 мг/дл, триглицеридов 
(ТГ) - 190,4 ±0,89 мг/д. Индекс атерогенности был в пределах 
5,5±0,15. В начале исследования величина комплекса инти-
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ма-медиа (КИМ) общей сонной артерии составил в среднем 
1,05±0,018 мм. После 6 месяцев проводимой терапии отме-
чалось снижение как САД, так ДАД. При анализе липидного 
спектра после 6 месячного лечения уровень ОХС снизилась на 
23% (р<0,01), ЛПНП - на 33% (р<0,01), ТГ - на 16% (р<0,01), 
ИА – на 41% (р<0,01), также отмечалось повыщения уровня 
ЛПВП на 20% (р<0,01). В ходе лечения отмечалось замедление 
процессов атеросклероза, так как величина КИМ общей сонной 
артерии уменьшилась до 0,84±0,018 мм (р<0,01). При корреля-
ционном анализе выявлена прямая связь между уровнем САД 
(r=0,68) и показателями ОХС, ЛПНП, ТГ (r=0,62, r=0,58 r=0,66).
Заключение:
У больных АГ 3-й степени исходно отмечалось увеличение КИМ, 
которое коррелировало с показателями липидного спектра и 
САД. Проводимое лечение трехкомпонентным фиксированным 
препаратом «Эксфорж – Н» способствовало регрессию КИМ.

ВЛИЯНИЕ ФУРОСЕМИДА И ТОРАСЕМИДА НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА, КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, 
НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

аЛыева к.р.
наУчно-иссЛедоватеЛьский инститУт кардиоЛогии 
им. дж. аБдУЛЛаева министерства здравооХранения 
азерБайджанской респУБЛики, БакУ, азерБайджан

Введение (цели/ задачи):
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является одним 
из самых распространенных и неблагоприятных осложнений за-
болеваний сердечно-сосудистой системы. Препаратами выбора 
для лечения данного заболевания остаются петлевые диуретики, 
обладающие мощной мочегонной активностью, в том числе фу-
росемид и торасемид [Шугушев Х.Х. и соавт., 2010; Ponikowski P. 
et al., 2016]. Торасемид, по сравнению с фуросемидом, обладает 
высокой биодоступностью, более длительным периодом полу-
выведения и оказывает стабильное диуретическое действие. 
Эти свойства определяют его повышенную эффективность у 
больных с ХСН, которая продемонстрирована в ряде контроли-
руемых клинических исследований [Мареев В.Ю. и соавт. 2011; 
Агеев Ф.Т. и соавт., 2013; Mentz R.J. et al., 2016]. Целью иссле-
дования явилось сравнительное изучение особенностей измене-
ния функционального статуса ХСН, частоты встречаемости над-
желудочковых и желудочковых аритмий у больных хронической 
сердечной недостаточностью ишемического генеза при диуре-
тической терапии фуросемидом и торасемидом. Задачи иссле-
дования: 1. Изучить особенности изменения функционального 
статуса ХСН у исследуемых больных при лечении фуросемидом 
и торасемидом. 2. Изучить частоту встречаемости наджелудоч-
ковых и желудочковых аритмий у исследуемых больных при ле-
чении фуросемидом и торасемидом.
Материал и методы:
В исследование вошли 100 больных с ХСН II-IV ФК, которые в 
зависимости от применяемого диуретического препарата (фу-
росемида или торасемида) были разделены на 2 группы по 
50 пациентов в каждой. В течение всего периода наблюдения 
больные в 2-х группах были сопоставимы по получаемому ле-
чению, поэтому этот фактор не повлиял на результаты настоя-
щего исследования. 69 человек составляли мужчины (средний 
возраст 57,1±2,1) и 41 человек – женщины (средний возраст 
61,7±2,5). Основными нозологическими формами у больных 
были ишемическая болезнь сердца, стенокардия стабильного 

напряжения, постинфарктный кардиосклероз. Все больные 
были распределены на две группы: в первой группе (50 человек 
– 31 мужчин и 19 женщин) проводилось лечение фуросемидом, 
во второй группе (50 человек – 28 мужчин, 22 женщины) – тора-
семидом. Статистически достоверной разницы между группами 
по основным демографическим показателям и клинической 
характеристики до лечения не наблюдалось. Наибольшее коли-
чество больных относилось к III ФК ХСН – 29(58%) больных в I 
группе и 31(62%) больных – II во второй группе. Первоначаль-
ная доза препарата выбиралась индивидуально на основании 
функционального класса ХСН и синдрома отечности. Для боль-
ных с II ФК ХСН дозы фуросемида и торасемида составляли 20 
и 5 мг соответственно, для больных с III-IV ФК ХСН – 40 и 10 мг 
соответственно. Дальнейшая доза препарата корректировалась 
в зависимости от реакции на диуретики. При недостаточном 
ответе на диуретик, через каждые 3 дня после начала лечения 
доза диуретика постепенно увеличивалась до 120 мг для фуро-
семида и 40 мг – для торасемида. Таким образом, средняя доза 
препарата составила 64,1±1,2 мг для фуросемида и 19,5±0,9 
мг для торасемида. Контрольную группу составили 21 с ХСН. 
У них отмечалась стабильная стенокардия напряжения I-II ФК 
без признаков сердечной недостаточности. Они также получа-
ли лечение указанными диуретиками. Контрольная группа по 
возрасту и полу соответствовала основным группам (лечение 
фуросемидом, лечение торасемидом). Из исследования были 
исключены больные с острым коронарным синдромом, инфар-
ктом миокарда, продолжительными желудочковыми экстраси-
столиями высоких градаций по Lown-Wolf-Ryan, атриовентри-
кулярными блокадами, мерцательной аритмией, синдромом 
слабости синусового узла, с тяжелой хронической болезнью 
легких с признаками дыхательной недостаточности. Функцио-
нальный класс ХСН определялся на основании шкалы оценки 
клинического состояния В.Ю.Мареева: I ФК ХСН – до 3 баллов; 
II ФК – 4-6 баллов; III ФК – 7-9 баллов; IV ФК – более 9 баллов. 
Терминальная ХСН – 19 баллов; отсутствие признаков ХСН – 0 
баллов. Все цифровые показатели были обработаны при по-
мощи методов статистического анализа. Для выборки n<30 
использовался непараметрический критерий Уилкоксона-Ман-
на-Уитни. Был вычислен также коэффициент корреляции r. Все 
вычисления проводились в электронной таблице Excel.
Результаты:
Терапевтический эффект от применения двух петлевых диу-
ретиков за 6 месяцев лечения существенно не отличался. При 
повторном проведении теста с 6-минутной ходьбой через 6 ме-
сяцев после лечения отмечено увеличение функционального ре-
зерва, что сопровождалось снижением ФК ХСН в обеих группах. 
Если до лечения у 6 (12%) пациентов из обеих групп отмечался 
II ФК ХСН, то спустя 6 месяцев после проведения диуретической 
терапии их количество возросло, соответственно, до 18 (36%) 
и 21 (42%) человек за счет трансформации из III и IV ФК. При 
этом значительно сократилось количество больных с IV ФК ХСН 
с 15 (30%) до 7 (14%) в группе фуросемида и с 13 (26%) до 6 
(12%) в группе торасемида. Одновременно уменьшалось число 
пациентов с III ФК с 29 (58%) до 25 (50%) – в первой и с 31 (62%) 
до 23 (46%) – во второй группе. При этом как до, так и после 
лечения значительную часть пациентов составляли больные с III 
ФК ХСН. Аналогичные изменения функционального класса ХСН 
произошли при повторном оценивании клинического состояния 
больных после лечения диуретиками на основании шкалы оцен-
ки клинического состояния. На фоне длительного лечения пре-
паратами наблюдалось достоверное улучшение клинического 
состояния от 8,5 до 13,7 баллов при терапии фуросемидом и от 
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7,1 до 12,1 – торасемидом, p<0,01. Описанная динамика сопро-
вождалась улучшением ФК ХСН. Лечение диуретиками привело 
к возрастанию количества пациентов со II ФК ХСН: с 9 (18%) до 
15 (30%) человек в группе фуросемида и с 8 (16%) до 16 (32%) 
– в группе торасемида. Данная трансформация сопровождалась 
уменьшением количества больных с IV ФК – от 14 (28%) до 6 
(12%) в группе фуросемида и от 12 (24%) до 5 (10%) – в группе 
торасемида. Значительную часть пациентов как до, так и после 
лечения препаратами составляли больные с III ФК ХСН. На фоне 
лечения фуросемидом их количество возросло от 27 (54%) до 
29 (58%) человек, в основном, за счет трансформации из IV ФК. 
Лечение торасемидом привело к незначительному уменьшению 
количества лиц с III ФК ХСН: от 30 (60%) до 29 (58%) человек. 
Наиболее часто встречаемой формой наджелудочковых арит-
мий явились одиночные суправентрикулярные экстрасистолы, 
которые одинаково часто встречались у больных из 1 и 2 групп 
и по частоте встречаемости, соответственно, в 20,5 и в 20,8 раз, 
p<0,001, превышали значения контрольной группы. Однако при 
лечении препаратами наблюдается различная динамика супра-
вентрикулярных нарушений сердечного ритма. Если на фоне ле-
чения фуросемидом прослеживалась недостоверная тенденция 
к возрастанию количества суправентрикулярных экстрасистол 
на 5,5%, то на фоне терапии торасемидом наблюдалось досто-
верное уменьшение количества данного вида аритмий в 3,9 раз, 
p<0,001. Поэтому количество экстрасистол после лечения тора-
семидом уменьшилось на столько, что лишь в 5,3 раза превыша-
ло их количество по сравнению с контрольной группой. Следу-
ющей по частоте встречаемости формой суправентрикулярной 
аритмии у больных с ХСН явились парные экстрасистолы, ко-
торые также имели тенденцию к увеличению их количества на 
2,9 % при лечении фуросемидом и достоверно уменьшались 
в 2,3 раза, p<0,01, при терапии торасемидом. Однако как до, 
так и после лечения фуросемидом и торасемидом количество 
парных суправентрикулярных экстрасистол, соответственно, в 
65,5; в 67,5; в 74,6 раз, p<0,001, и в 32,6, p<0,01 раз превышали 
значения контрольной группы лиц без ХСН. Следует отметить, 
что у исследованных нами пациентов из контрольной группы, 
в отличие от больных с ХСН из 1 и 2 группы, не встречались 
групповые суправентрикулярные экстрасистолии и наджелудоч-
ковые тахикардии. На фоне лечения фуросемидом наблюдалось 
возрастание данных разновидностей аритмий, соответственно, в 
1,8 и в 4,0 раз, p<0,01. Терапия торасемидом, напротив, сопро-
вождалась достоверным уменьшением количества групповых 
суправентрикулярных аритмий в 5,3 раза, p<0,01, в то время как 
количество эпизодов наджелудочковых тахикардий менялось 
недостоверно. В динамике желудочковых нарушений сердеч-
ного ритма у больных с ХСН на фоне лечения фуросемидом и 
торасемидом, наблюдались аналогичные изменения. Исходно у 
больных с ХСН как в первой, так и во второй группе, количе-
ство одиночных вентрикулярных экстрасистол, соответственно, 
в 18,2 и в 28,7 раз, р<0,001, превышали значения контрольной 
группы. На фоне лечения фуросемидом количество желудоч-
ковых экстрасистол возросло в 2,4 раза, р<0,05, а терапия то-
расемидом, напротив, привела к значительному уменьшению 
количества одиночных вентрикулярных экстрасистол в 3,8 раз, 
р<0,01. В результате описанных изменений после лечения фуро-
семидом количество вентрикулярных экстрасистолий в 43,6 раз, 
р<0,001 превышало значения группы контроля, а после лече-
ния торасемидом эта разница составила лишь 7,5 раз, р<0,001. 
Аналогичные изменения на фоне лечения препаратами проис-
ходили с количеством парных желудочковых экстрасистолий за 
сутки. Лечение фуросемидом привело к достоверному увеличе-

нию количества данного вида экстрасистолий в 1,7 раз, р<0,05, 
а терапия торасемидом сопровождалась уменьшением их коли-
чества в 1,4 раза, р<0,05. При этом как до, так и после лечения 
препаратами как в первой, так и во второй группе количество 
парных желудочковых аритмий оставались, соответственно, в 
44,9, 75,5, 71,9 и в 50,0 раз выше, чем в группе контроля лиц 
без ХСН. В контрольной группе не встречались пациенты с груп-
повыми вентрикулярными экстрасистолиями и вентрикулярной 
тахикардией. Количество групповых вентрикулярных экстраси-
стол на фоне лечения фуросемидом возрастали в 3 раза, р<0,05, 
в то время как терапия торасемидом привела к достоверному 
уменьшению данной разновидности аритмии в 2,6 раз, р<0,05. 
Такая опасная и редкая разновидность аритмии как желудочко-
вая тахикардия не встречалась у больных 1 группы, получающих 
лечение фуросемидом. Лишь у 1 пациента из второй группы 
наблюдался короткий эпизод вентрикулярной пробежки, кото-
рый уже не прослеживался при повторном обследовании после 
лечения торасемидом. Полученные в данном исследовании дан-
ные подтверждают, что препараты одного класса – фуросемид и 
торасемид, являясь эффективными диуретическими средства-
ми, оказывают неодинаковое влияние на структуру наджелудоч-
ковых и желудочковых нарушений ритма сердца. В отличие от 
фуросемида, терапия торасемидом сопровождается снижением 
количества наджелудочковых и желудочковых аритмий.
Заключение:
Результаты проведенного исследования показали, что на фоне 
длительного лечения диуретиками наблюдается достоверное 
улучшение клинического состояния по шкале оценке клиниче-
ского состояния от 8,5 до 13,7 баллов при терапии фуросеми-
дом и от 7,1 до 12,1 – торасемидом, p<0,01, что сопровождает-
ся снижением ФК ХСН в обеих группах по результатам теста с 
6-минутной ходьбой.

ВНУТРИМИОКАРДИАЛЬНЫЙ СТРЕСС И НАПРЯЖЕНИЕ У ЛИЦ 
УРАНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА С СОЧЕТАННОЙ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ В ПОЗДНЕМ ПОСЛЕКОНТАКТНОМ 
ПЕРИОДЕ

третьяков с.в.
ФгБоУ во «новосиБирский госУдарственный 
медицинский Университет» минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
С целью уточнения функционального состояния сердца у лиц в 
отдаленном периоде хронической урановой интоксикации (УИ) 
проведено изучение внутримиокардиального стресса и напря-
жения левого желудочка.
Материал и методы:
Обследовано 22 человека с хронической урановой интоксика-
цией в отдаленном периоде (средний возраст 79,3±3,1 года; 
общий стаж 26,0±5,0 года, стаж работы во вредных условиях 
труда 17,2±2,7 года. Длительность послеконтактного периода 
составила 34,2±2,7 года). Ведущим фактором производствен-
ной среды лиц с хронической урановой интоксикацией являлся 
токсикорадиационный. Диагноз верифицировался в рамках ле-
чебно-консультативной комиссии с учетом санитарно-гигиени-
ческой характеристики условий труда, стажа работы, полного 
клинико-функционального обследования больных, определе-
ния содержания урана в моче и его многолетнего мониторинга. 
В структуре основных синдромов исследуемых лиц в отдален-
ном периоде хронической урановой интоксикации ведущими 
являлись психоорганический (у 72,9%), оссалгический и гема-
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тологический синдромы В структуре соматических заболеваний 
у всех больных выявлена артериальная гипертония (среднее 
систолическое артериальное давление (САД) - 156,6±8,4 мм. 
рт. ст.; среднее диастолическое (ДАД) - 91,6±5,3 мм. рт. ст.; 
среднее пульсовое (ПАД) - 65,6±3,3 мм. рт. ст.). Длительность 
АГ составила 18,3 года. АГ сочеталась с ИБС (стабильная стено-
кардия напряжения ФК 2-3). Сердечная недостаточность (СН) 
представлена ФК 2. Группу сравнения составили 20 человек 
с сочетанной сердечно-сосудистой патологией - АГ и ИБС, не 
подвергавшимися воздействию профессионально-вредных 
факторов (средний возраст 78,3 года, длительность заболева-
ния 19,8 года; среднее САД 142,1±14,0 мм. рт. ст., среднее ДАД 
81,4±7,8 мм. рт. ст., среднее пульсовое АД 60,7±6,6 мм. рт. ст. 
Артериальная гипертония 3 степени, риск 4; ИБС представлена 
стабильной стенокардией напряжения 2-3 ФК, ХСН 2 ФК. Ме-
тоды исследования. С целью комплексной оценки сердечной 
деятельности у больных хронической интоксикацией органи-
ческими растворителями проводилось ультразвуковое иссле-
дование сердца. Проводилось ультразвуковое исследование 
сердца. Определяли общий объём левого желудочка (V общ, 
мл), объем его миокарда (Vм, мл), массу миокарда (ММЛЖ, г), 
индекс массы миокарда (ИММЛЖ, г/м2), систолическое внутри-
желудочковое давление (СВЖД, дин/см2), интенсивность функ-
ционирования структур (ИФС, ед) левого желудочка, циркуляр-
ный внутримиокардиальный диастолический (σ кд, дин/см2) и 
систолический (σ кс, дин/см2) стрессы, внутримиокардиальный 
меридиональный систолический (σ мс, дин/см2) и диастоличе-
ский (σмд, дин/см2) стрессы, внутримиокардиальное напряже-
ние в экваториальном и меридиональном направлениях в си-
столу (Ткс и Тмс, дин/см2) и диастолу (Ткд и Тмд, дин/см2).
Результаты:
Изучение функционального состояния сердца у лиц с перене-
сенной хронической урановой интоксикацией и артериальной 
гипертонией и ИБС, в сравнении с группой лиц с артериальной 
гипертонией и ИБС, не подвергавшихся воздействию произ-
водственно-вредных факторов, показало уменьшение общего 
объема левого желудочка на 11,9% (p<0,05) за счет уменьше-
ния как КДО ЛЖ (на что указывает уменьшение значения КДО/
Sт в 1,23 раза (p<0,05), так и объема миокарда этой камеры 
сердца на 15,4 % (p<0,05). При этом наблюдаются меньшие 
значения как ММЛЖ (на 13,6 %, p<0,05), так и ИММЛЖ (на 
13,6 %, p<0,05). На этом фоне определяется возрастание ИФС 
на 19,3 % (p<0,05), что свидетельствует о более интенсивном 
функционировании сердца как насоса. В основной группе, в от-
личие от группы сравнения, отмечается возрастание, главным 
образом, диастолических внутримиокардиальных стрессов в 
циркулярном (σ кд, на 13,5%, p<0,05 ) и меридиональном (σ 
мд, на 15,6%, p<0,05) направлениях на фоне снижения внутри-
миокардиального напряжения в экваториальном направлении в 
систолу (Ткс, на 7,2%).
Заключение:
В изучаемой группе лиц показатели внутримиокардиального 
стресса свидетельствуют о том, что уровень напряжения раз-
вивается при меньших объемах камеры левого желудочка и 
его массе, это означает, что сила, действующая в направлении 
укорочения мышечных волокон и отнесенная к их суммарному 
поперечному сечению, значительно выше. Следовательно, ги-
перфункция левого желудочка у лиц с урановой интоксикацией 
и сочетанной сердечно-сосудистой патологией осуществляется 
преимущественно по изометрическому типу, что требует боль-
шей степени мобилизации инотропизма.

ВОЗМОЖНОСТИ ГИБРИДНОЙ МСКТ-КОРОНАРОГРАФИИ 
И ПЕРФУЗИОННОЙ СЦИНТИГРАФИИ МИОКАРДА В 
ВЫЯВЛЕНИИ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

гареева н.Х.1, никоЛаева и.е.1, 
янБаева с.м.1, ФаХретдинова е.р.2

1гБУз ркц (УФа),
2гмУ
Введение (цели/ задачи):
В современной кардиологии миокарда перфузионная сцинти-
графия миокарда (ПСМ) является приоритетной методикой 
для неинвазивного определения функциональной значимости 
коронарного стеноза. Решать вопрос о гемодинамической зна-
чимости стеноза конкретной коронарной артерии можно только 
после сопоставления обнаруженных дефектов перфузии с ре-
зультатами коронароангиографического исследования. Однако 
существует большая когорта пациентов с незначительными или 
умеренными нарушениями перфузии и сомнительными резуль-
татами нагрузочных тестов, которым проведение прямой коро-
нарографии не показано. Цель. У пациентов с ишемической бо-
лезнью сердца (ИБС) изучить состояние коронарного русла при 
умеренных нарушениях миокардиальной перфузии.
Материал и методы:
Обследовано 34 больных ишемической болезни сердца ИБС 
стабильной стенокардией напряжения (ФК I-II по NYHA) , у 
которых по данным ПСМ миокардиальная перфузия была 
нормальная или имелся преходящий дефект перфузии менее 
10%. Средний возраст пациентов составил 58,7±7,6 лет; среди 
них был 21 мужчина и 13 женщин. Всем пациентам выполняли 
мультиспиральную компьтерную томографию (МСКТ) -коро-
нарографию и ОФЭКТ миокарда на гибридом ОФЭКТ/КТ томо-
графе GE Discovery NM/CT 570C. В процессе анализа оценивали 
наличие и характеристику атеросклеротических бляшек (протя-
женность, структуру) и локализацию и глубину дефектов мио-
кардиальной перфузии (ДП) на пике фармакологического теста 
(аденозин) и в покое.
Результаты:
Дефекты миокардиальной перфузии были выявлены у 26 па-
циентов из 34 (в 82% случаев). Средний размер ДП на фоне 
аденозинового теста составил 3,1 ±2,3 балла; в покое — 0,7±0,9 
балла; разница в размере ДП на нагрузке и в покое составила 
2,35±1,72 балла. Кальциевый индекс (по Agatston) по трем сосу-
дистым регионам суммарно составил 163,76±258,72; в бассейне 
ствола ЛКА2,96±11,78; в бассейне ПНА 75,03±79,36; в бассейне 
ОА 23,33±53,21; в бассейне ПКА 62,42±170,41. В зависимости 
от степени стенозирования коронарных артерий (КА) было вы-
делено 4 когорты пациентов: 1 — без признаков коронарного 
атеросклероза, 2 — с наличием стенозов до 40%, 3 — со сте-
нозированием от 40 до 70%, 4 — сужение КА более 70%. Для 
дальнейшего анализа было выделено две группы пациентов: с 
наличием ДП и без такового. В группе с нарушенной миокарди-
альной перфузией на нагрузке ДП составил 3,7 балла, средний 
размер ДП в покое составил 0,85 балла; разница в размере ДП 
на нагрузке и в покое составила 2,85 балла. При сравнительном 
анализе было установлено, что по уровню коронарного кальция 
(как по общему, так и по сосудистым регионам) и по степени 
стенозирования КА группы достоверно не отличались.
Заключение:
У пациентов с ИБС стабильной стенокардией напряжения (ФК 
I-II по NYHA) с умеренными нарушениями миокардиальной 
перфузии имеет место выраженное в разной степени атеро-
склеротическое поражение КА. Это диктует необходимость 
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проведения в данной группе пациентов комплексного лучевого 
обследования, включающего МСКТ-коронарографию и ПСМ.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К 
КАРДИОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО 
И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С ДОДЕМЕНТНЫМИ 
КОГНИТИВНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

кривоносов д.с.1, зУева и.Б.2

1спБ гБУз «городская поЛикЛиника №100 
невского района санкт-петерБУрга»,
2чоУ впо «санкт-петерБУргский 
медико-социаЛьный инститУт» 

Введение (цели/ задачи):
Высокая распространенность когнитивных нарушений у паци-
ентов старшей возрастной группы (60+) с сердечно-сосудистой 
патологией рассматривается как независимый фактор, снижа-
ющий приверженность к терапии. Целью данного исследования 
является оценка влияния терапии нафтидрофурилом у пациен-
тов с додементными когнитивными нарушениями и гипертони-
ческой болезнью на приверженность к гипотензивной терапии.
Материал и методы:
В исследование включили 94 пациента в возрасте от 60 до 83 
лет с верифицированным диагнозом Гипертоническая болезнь 
и признаками сосудистых когнитивных нарушений по резуль-
татам нейропсихологического тестирования (MMSE: 22-27 
баллов). Всем пациентам в течение месяца выполнен подбор 
индивидуальных доз гипотензивных препаратов с достижением 
целевых значений артериального давления (4 визита для кон-
троля и коррекции терапии). Случайным способом пациенты 
были разделены на две группы: 36 пациентов с первого дня ис-
следования получающих в добавление к основной гипотензив-
ной терапии нафтидрофурил 100 мг 3 раза в день в течение 3 
месяцев и группа контроля из 58 человек. Группы были сопо-
ставимы по исходным клинико-анамнестическим данным, всем 
пациентам были даны исчерпывающие разъяснения о необхо-
димости приема назначенной терапии. Приверженность к тера-
пии оценивали при помощи опросника Мориски-Грина через 3 
месяца от начала терапии. Для сравнительного анализа данных 
применялся t-критерий Стьюдента.
Результаты:
Средние баллы по результатам опросника Мориски-Грина в 
группах воздействия и контроля составили соответственно 3,34 
и 2,93 (р 0,04); процент приверженных (4 балла по результатам 
опросника) - 77,8% и 65,5% (p 0,03); процент пациентов с це-
левыми цифрами артериального давления (АД) через 3 меся-
ца - 75% и 68,9% (р 0,04). Эпизоды гипотензии (снижение АД 
ниже индивидуально подобранного оптимального значения) по 
результатам самоконтроля в течение периода наблюдения ре-
гистрировались у 25% больных в группе воздействия и у 24,1% 
в группе контроля (р 0,45); клинически значимая гипотензия, 
требующая коррекции гипотензивной терапии регистрирова-
лась у 8,3% в группе воздействия и у 6,9% пациентов в группе 
контроля (p 0,27).
Заключение:
Положительное влияние препарата с ноотропным и антиише-
мическим действием у пациентов старшей возрастной группы 
с легкими и умеренным когнитивными нарушениями на при-
верженность к гипотензивной терапии подтверждает значение 
хронический нарушений мозгового кровотока как фактора, 

влияющего на эффективность терапевтических воздействий. 
Параллельное с подбором гипотензивной терапии улучшение 
когнитивных функций пациента, вероятно, способно не только 
улучшить качество жизни больного и профилактировать раз-
витие деменции, но и повысить эффективность кардиотропной 
терапии. Относительно большой процент пациентов с гипотен-
зией, вероятно, обусловлен возраст-ассоциированными изме-
нениями сосудистого русла и требует дальнейшего изучения с 
целью выявления маркеров клинически значимых ограничений 
терапии, ортостатической гипотензии.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ БИМ И ББИМ У ПАЦИЕНТОВ С ОИМПST 
И ПЕРВИЧНЫМ ЧКВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ 
ПРОВЕДЕНИЯ РЕПЕРФУЗИИ

гаЛьцова о.а., Боровая т.в.
БеЛмапо

Введение (цели/ задачи):
Изучить влияние сроков проведения реперфузии на частоту 
возникновения болевой ишемии миокарда (БИМ) и безболевой 
ишемии миокарда (ББИМ) у пациентов мужского пола трудо-
способного возраста с острым инфарктом миокарда с подъ-
ёмом cегмента ST (ОИМпST) и первичным чрескожным коро-
нарным вмешательством (ЧКВ).
Материал и методы:
В исследование включено 115 пациентов мужского пола тру-
доспособного возраста с ОИМпST, которые находились на 
госпитализации в кардиологических отделениях УЗ «МОКБ». 
Критерии включения пациентов: ОИМпST, информированное 
согласие пациента на участие в данном исследовании, воз-
раст до 65 лет.Критерии исключения пациентов:выраженное 
ожирение (III степень), ХСН функциональный класс (ФК) III-IV 
по NYHA,онкологические заболевания,острые и хронические 
воспалительные заболевания, гемодинамически значимые по-
роки сердца (врождённые или приобретенные пороки сердца), 
ишемический инсульт или транзиторная ишемическая атака в 
течение года до включения в исследование, почечная, пече-
ночная недостаточность, кардиомиопатия. Для оценки наличия 
эпизодов ББИМ и БИМ пациентам проводилось холтеровское 
мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ)при первичном поступлении и 
через 12 месяцев.
Результаты:
1. У пациентов после первичного ЧКВ продолжительность БИМ 
с время-контакт-баллон (ВКБ)<120 минут статистически значи-
мо меньше при первом обследованиив сравнении с пациентами 
с ВКБ>120 минут (p<0,05). 2. ББИМ исходно у пациентов после 
первичного ЧКВ с ВКБ>120 минут составила 3 (1; 3) мин, что 
является статистически значимо больше в сравнении с пациен-
тами после первичного ЧКВс ВКБ<120 минут – 0,9 (0,5; 1) мин 
(p<0,05). 3. Спустя год наблюдалась положительная динамика: 
отмечалось снижение продолжительности ББИМ у пациентов 
после первичного ЧКВ с ВКБ<120 минут и с ВКБ>120 минут 
(p<0,05). Согласно другим данным статистически достоверных 
различий выявлено не было.
Заключение:
У пациентов с ОИМпST и первичным ЧКВ с длительностью 
ВКБ<120 мин реже выявлялась БИМ и ББИМ в сравнении с па-
циентами без реперфузии.
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ВЫРАЖЕННОСТЬ КЛИНИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ВЕН ЗАВИСИТ ОТ ТЯЖЕСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

вагапов т.Ф.1, Баев в.м.2

1ФкУз «мсч мвд рФ по пермскомУ краЮ»,
2ФгБоУ во пгмУ им. академика е.а. 
вагнера минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Сегодня известно, что частота встречаемости нарушений веноз-
ного кровообращения нижних конечностей зависит от тонуса 
артериального русла и увеличивается при его нарушении, как 
при артериальной гипотензии, так и при гипертензии (АГ). Од-
нако механизмы коморбидности АГ и хронически заболеваний 
вен (ХЗВ) все еще остаются малоизученными, несмотря на вы-
сокую встречаемость ХЗВ среди населения Российской Феде-
рации –63% у женщин и 37% у мужчин (ZolotukhinI.etal.2017). 
Остается неизвестным – существует ли зависимость между 
тяжестью АГ и выраженностью признаков ХЗВ. Цель иссле-
дования – поиск связей между тяжестью АГ и выраженностью 
клиники ХЗВ у мужчин трудоспособного возраста.
Материал и методы:
Объект и объем исследования – 74 мужчины с АГ в возрас-
те 30-50 лет. Предмет исследования – выраженность призна-
ков ХЗВ. Тип исследования – одномоментный. Сформированы 
две группы: 1 группа, состоящая из 40 пациентов с 1 степенью 
АГ (САД 143(140-147) мм рт.ст., ДАД 92(90-95) мм рт.ст.) и 2 
группа, состоящая из числа 34 пациентов с 2 и 3 степени АГ 
(САД 164(156-179) мм рт.ст., ДАД 107(101-109) мм рт.ст.). АГ 
диагностировали у сотрудников органов МВД, проходящих в 
госпитале стационарное лечение по поводу неконтролируемой 
АГ, на основании критериев ESH/ESC от 2013 г. Выраженность 
и тяжесть ХЗВ определяли по сумме баллов, полученных с ис-
пользованием шкалы клинической тяжести заболевания (VCSS), 
разработанной в дополнении к CEAP. Для этого регистрировали 
субъективные данные, данные объективного осмотра согласно 
классификации CEAP и данных ультразвукового исследования. 
Ультразвуковое исследование проводилось с помощью сканера 
iU22 xMatrix (Phillips, США, 2014). Статистический анализ: срав-
нение долей выполнено с помощью таблицы сопряженности 
между 1 и 2 группами пациентов с использованием критерия X2.
Результаты:
Среди наблюдаемых пациентов были зарегистрированы симпто-
мы - боль (в 1 группе 15 случаев, в 2 группе 22 случая), вари-
козно-расширенные вены (6 случаев и 12 случаев), отек (5 и 18) 
и гиперпигментация (0 и 2). Более тяжелые проявления (язвы, 
трофические расстройства и т.д.) не отмечены. У пациентов 
с 2 и 3 степенью АГ такие симптомы как боль (р=0,047) и отек 
(р=0,002) были тяжелее по выраженности, чем у пациентов с 1 
степенью АГ. Ранее было показано, чтоАГ сопровождается на-
рушениями венозного тонуса и венозного кровотока. Согласно 
нашему исследованию, не только факт наличия АГ, но и степень 
АГ формируют нарушения венозного кровообращения нижних 
конечностей, и способствуют развитию признаков ХЗВ, ухудше-
нию их клиники. Усугубление симптоматики ХЗВ при повышении 
уровня АД при АГ мы объясняем особенностями основного па-
тогенетического механизма данной коморбидности - наличием 
артериальной гипертензии и увеличением венозного давления 
(флебогипертензией) с последующим развитием венозной недо-
статочности, микроциркуляторных и трофических расстройств. 
Повышение венозного давления является одним из ведущих па-
тогенетических механизмов формирования ХЗВ. Дополнитель-

ным патогенетическим фактором прогрессирования нарушений 
венозного кровотока по мере увеличение уровня АД при АГ мо-
жет выступать ухудшающаяся сосудистая адаптация к гравитаци-
онной нагрузке, способная изменить регуляцию кровообращения 
в артериях и венах.Установление зависимости между тяжестью 
АГ и выраженностью клинических проявлений ХЗВ является до-
полнительным аргументом в пользу эффективного контроля АГ 
у мужчин с ХЗВ нижних конечностей
Заключение:
Тяжесть артериальной гипертензии связана с ухудшением кли-
ники хронических заболеваний вен у мужчин 30-55 лет.

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ У МУЖЧИН ПОЖИЛОГО, 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

БейЛина н.и.
казанская госУдарственная медицинская академия – 
ФиЛиаЛ ФгБоУ дпо рманпо минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
В клинической гериатрии важное место отводится гипертони-
ческой болезни (ГБ) из-за широкого распространения сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ) среди возрастных пациентов. 
Цель: выявить распространенность, особенности течения ГБ у 
мужчин старше 60 лет.
Материал и методы:
В исследовании участвовал 41 мужчина, которых по возрасту 
разделили на группы: 1группа – пожилой возраст – 10 мужчин, 
средний возраст 69±1.21лет; 2 группа – старческий возраст – 27 
мужчин, средний возраст 82.41±0.73 года; 3 группа – долгожите-
ли – 4 мужчины, средний возраст 93.75±0.55 года. Проведены: 
сбор анамнеза, осмотр, измерение артериального давления (АД), 
подсчет индекса массы тела (ИМТ) по Кетле, определение уров-
ня глюкозы, холестерина, гемоглобина в крови, тестирование по 
краткой шкале оценки психического статуса (MMSE в баллах), ге-
риатрической шкале депрессии (в баллах). Статистическая обра-
ботка – критерии Пирсона с поправкой Йейтса, точный критерий 
Фишера, Стьюдента (достоверная разница при р<0.05).
Результаты:
ГБ выявлена у 10 человек (100%) из 1 группы, в том числе в соче-
тании с другими ССЗ – 8человек (80%), сахарным диабетом (СД)– 
3 человека (30%). Клинические проявления хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН) отмечены у 4 человек (40% больных с 
ГБ). Пациенты с ГБ получали в среднем 3.3±0.69 препаратов в сут-
ки. Контроль над АД не был достигнут у 8 человек (80% пациентов 
с ГБ). Имеются факторы риска ССЗ. Избыток массы тела опреде-
лен у 1 человека (10%), ожирение Iст. у 4 человек (40%). Повы-
шение холестерина было у 4 человек (40%), повышение глюкозы 
– у 4 человек (40%). Среди пациентов 1 группы с ГБ вероятная 
депрессия выявлялась у 3 человек (30%); преддементные ког-
нитивные нарушения – у 4 человек (40%), деменция умеренной 
степени – у 2 человек (20%). ГБ выявлена у 23 человек (85.2%) 
из 2 группы, в том числе в сочетании с другими ССЗ – 21 чело-
век (91.3%), СД – 3 человека (13%), анемией – 1 человек (4.3%). 
Клинические проявления ХСН отмечены у 10 человек с ГБ (43.5% 
больных с ГБ). Пациенты с ГБ получали в среднем 2.87±0.28 пре-
паратов в сутки. Контроль над АД не был достигнут у 14 человек 
(60.9% пациентов с ГБ). Имеются факторы риска ССЗ. Избыток 
массы тела определен у 11человек (47.8%), ожирение Iст. – у 3 
человек (13%), ожирение IIIст. – у 2 человек (8.7%). Повышение 
холестерина было у 14 человек с ГБ (60.9%), повышение глюкозы 
– у 7 человек с ГБ (30.4%), снижение гемоглобина (по анализам) 
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у пациентов с ГБ не было. Среди пациентов 2 группы с ГБ вероят-
ная депрессия выявлялась у 18 человек (78.3%); преддементные 
когнитивные нарушения – у 8 человек (34.8%), деменция легкой 
степени – у 5 человек (21.7%), деменция умеренной степени – у 
3 человек (13%). Среди пациентов 3 группы ГБ регистрировалась 
в 100% случаев (4 человека), сочеталась с другими ССЗ в 100%, 
анемией – у 1 человека (25%). Клинические проявления ХСН от-
мечены у 2 человек из 3 группы (50% от пациентов с ГБ). Паци-
енты получали в среднем 2.75±0.55 препаратов в сутки. Контроль 
над АД не был достигнут ни у кого (100%). Имеются факторы 
риска ССЗ: избыток массы тела – у 2 человек (50%), повышение 
холестерина – у 3 человек (75%), повышение глюкозы – у 1чело-
века (25%), снижение гемоглобина – у 1 человека (25%). Среди 
пациентов 3 группы вероятная депрессия выявлялась у 4 человек 
(100%); преддеменция – у 2 человек (50%), деменция умеренной 
степени – у 2 человек (50%). ГБ чаще выявляется среди пожи-
лых, чем среди долгожителей (р<0.001). Вероятная депрессия – у 
долгожителей и в старческом возрасте чаще, чем среди пожилых 
(р<0.05). Сравнение распространенности когнитивных наруше-
ний, по количеству принимаемых лекарств за сутки в группах не 
выявило статистически значимых различий (р>0.05).
Заключение:
ГБ среди пожилых и долгожителей была в 100%, в старческом 
возрасте – 85.2% случаев. Выявлен неудовлетворительный кон-
троль над АД. Клинические проявления ХСН в группах отмечены 
соответственно у 40%; 43.5% и 50% больных с ГБ. Имеются фак-
торы риска ССЗ (СД, нарушения углеводного/жирового обмена, 
анемия). Широко распространены депрессия (30%; 78.3% и 
100%) и когнитивные нарушения разной степени выраженности.

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ NGAL И KIM-1 
МОЧИ КАК МАРКЕРОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДИНАМИКИ 
ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЧЕК У 
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

кУзьмин о.Б., жежа в.в.
ФгБоУ во оренБУргский госУдарственный 
медицинский Университет, оренБУрг

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования - выяснение возможности использования 
биомаркеров тубулоинтерстициального повреждения почек 
NGAL (липокалин, ассоциированный с желатиназой нейтрофи-
лов) и KIM-1 (молекула повреждения почки-1) для контроля 
эффективности нефропротективной терапии гипертензивных 
больных с начальными стадиями ХБП. С этой целью исследо-
вано влияние бета-блокатора 3 поколения карведилола, обла-
дающего выраженными нефропротективными свойствами, на 
динамику тубулоинтерстициального повреждения у пациентов 
с АГ с незначительно сниженной (С2 стадия ХБП) и нарушенной 
функцией почек (С3а стадия ХБП).
Материал и методы:
Обследовано 69 больных (26 мужчин и 43 женщины, средний 
возраст 59,0+9,96 года) с первичной или нефрогенной АГ, кото-
рые по величине расчетной СКФ были разделены на группы с С2 
стадией (СКФ 68,2+4,65 мл/мин/1,73 м2, n=37) и С3а стадией ХБП 
(СКФ 49,4+7,45 мл/мин/1,73 м2, n=32). В первой группе пациенты 
получали карведилол (12,5 мг/сут.) в комбинации с иАПФ эна-
лаприлом (2,5-5,0) или БРА лозартаном (100 мг/сут.), во второй 
группе карведилол (12,5 мг/сут.) добавляли больным на фоне 
предыдущей медикаментозной терапии, включавшей эналаприл 
(10 мг/сут.) или лозартан (100-150 мг/сут.). Целевой уровень АД 

составлял <140/90 мм рт.ст. для гипертензивных пациентов с С2 
стадией ХБП и <130/80 мм рт. ст. для лиц с СКФ<60 мл/мин/1,73 
м2. Всем больным проведено обследование с измерением 
«офисного» АД и определением в первой утренней порции мочи 
креатинина, альбуминов, NGAL (Human NGAL Elisa kit) и KIM-1 
(Human KIM-1 Immunoassay ELISA) при поступлении и спустя 3 и 
6 месяцев после выписки из стационара. Эффективность нефро-
протективной терапии оценивали по величине расчетной СКФ 
(формула CKD-EPI), отношению альбумин/креатинин мочи и из-
менению содержания NGAL и KIM-1 в моче. Полученные данные 
обработаны статистически с помощью программ Statistica 10.0 
для Windows (Statsoft, США) и SPSS v. 23.0 (IBM SPSS Statistica, 
США). Для выяснения диагностической ценности биомаркеров 
NGAL и KIM-1 мочи для контроля динамики тубулоинтерстици-
ального повреждения почек проведен ROC-анализ результатов, 
полученных спустя 6 месяцев лечения.
Результаты:
Назначение карведилола совместно с иАПФ/БРА гипертензив-
ным больным с С2 стадией ХБП вызывало к концу 3 и 6 месяцев 
наблюдения нарастающее снижение содержания NGAL в моче 
на 52,1% (p<0,05) и 60,9% (p<0,05) соответственно. Аналогич-
ные данные для KIM-1 составили соответственно 49,7% (p<0,05) 
и 46,3% (p<0,05). Достоверных изменений содержания обоих 
биомаркеров в моче пациентов с С3а стадией ХБП, получавших 
ранее длительное время ингибиторы РАС, не было отмечено. 
Карведилол не оказывал заметного влияния на динамику СКФ 
в обеих группах пациентов, но незначительно снижал отношение 
альбумин/креатинин мочи у лиц с легкой дисфункцией почек. 
ROC-анализ результатов, полученных спустя 6 месяцев в общей 
группе гипертензивных больных с С2-С3а стадиями ХБП, выявил 
высокую диагностическую ценность NGAL мочи как маркера, от-
ражающего влияние лекарственной терапии на тубулоинтерсти-
циальное повреждение почек: AUC (площадь ROC-кривой) 0,76 
(95% ДИ: 0,62-0,89; р=0,002), чувствительность 89,1%, специ-
фичность 58,8%. Аналогичные показатели для KIM-1 составили: 
AUC 0,68 (95% ДИ: 0,55-0,81; р=0,017). чувствительность 80,0%, 
специфичность 62,9%.
Заключение:
Карведилол при совместном применении с иАПФ/БРА в течение 6 
месяцев препятствует прогрессированию тубулоинтерстициаль-
ного повреждения почек у гипертензивных больных с С2 стадией 
ХБП, но не оказывает благоприятного влияния на этот процесс у 
пациентов с более тяжелой С3а стадией ХБП, получавших ранее 
длительное время ингибиторы РАС. Определение биомаркера 
NGAL в моче можно рекомендовать как чувствительный диа-
гностический тест для оценки влияния лекарственной терапии 
на динамику повреждения тубулоинтерстиция почек у больных 
первичной и нефрогенной АГ с начальными стадиями ХБП. почек

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
ПРОДОЛЬНОЙ ДЕФОРМАЦИИ МИОКАРДА ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА В УСТАНОВЛЕНИИ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРИЧИНЫ ЭКСТРАСИСТОЛИИ

цокоЛов а.в., ШаймУХаметова р.Ю., жданова н.в., 
чиЛоч г.Ф., вертёЛкин а.в., крыЛов в.а.
ФгБУ мо рФ «1409 военно-морской кЛинический 
госпитаЛь», г. каЛининград, россия

Введение (цели/ задачи):
Эхокардиографическая методика оценки продольной деформа-
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ции миокарда (спекл-трекинг) находит все большее применение 
в кардиологической практике, в том числе у пациентов с ИБС, 
острым и перенесенным миокардитом, в процессе лечения хи-
миотерапевтическими препаратами и т.д. Однако некоторые 
аспекты спекл-трекинга до настоящего времени не вполне оче-
видны и до конца не исследованы. Взаимосвязь нарушений 
сердечного ритма по типу желудочковой (ЖЭ) либо наджелу-
дочковой экстрасистолии (НЖЭ), очагового фиброза миокарда 
и фиброзных структурных изменений листков перикарда с про-
дольной деформацией миокарда - в их числе.
Материал и методы:
В исследование было включено 56 пациентов (средний возраст 
- 51,9+\-17,3 года). На приборе GE «Vivid S70» оценивалась про-
дольная деформация левого желудочка (ЛЖ) по трем плоско-
стям, целостная деформация миокарда ЛЖ («бычий глаз»), а 
также изолированно - деформация базальных сегментов ЛЖ 
(средние значения продольной деформации по 6 базальным 
сегментам). Характер нарушений сердечного ритма (ЖЭ\час, 
НЖЭ\час) оценивался по результатам проведенного в ближай-
шие дни от эхокардиографического исследования Холтеров-
ского мониторировании ЭКГ (Schiller, Швейцария; Астрокард, 
Россия). Статистическая обработка результатов выполнялась 
в программе Statictica: оценивалась корреляционная связь вы-
явленных нарушений ритма сердца с величиной продольной 
деформации в различных плоскостях и сегментах, а также с 
фиброзным уплотнением листков перикарда, либо с очаговым 
фиброзом миокарда ЛЖ.
Результаты:
В результате проведенного обследования было установлено, 
что частота ЖЭ\час и НЖЭ\час не имеют корреляционной свя-
зи с характером продольной деформации миокарда ЛЖ (ее 
абсолютным уменьшением) ни по одной из плоскостей, либо 
имел парадоксальную положительную связь (r от -0,02 до 
+0,72; p>0,05). При этом показатель продольной деформации 
базальных сегментов имел среднюю (ближе к высокой) отри-
цательную корреляционную зависимость от выраженности оча-
гового фиброза миокарда ЛЖ (р= -0,67). Для плоскости А4С 
(верхушечная 4-х камерная позиция) корреляция оказалась от-
рицательной слабой (ближе к средней) (р= -0,43). Также было 
установлено, что от выраженности фиброза миокарда ЛЖ за-
висит частота как ЖЭ, так и НЖЭ (р= +0,58, r>0,05), тогда как 
от выраженности фиброза перикарда зависит лишь частота ЖЭ 
(р= +0,58, r>0,05). Таким образом связь экстрасистолии с фи-
брозными изменениями структур сердца – опосредованная че-
рез показатель «продольного стрейна», хотя и не подтверждена 
нами статистически, не должна полностью игнорироваться и 
исключаться из этио-патогенетической концепции.
Заключение:
С учетом полученных данных следует сделать вывод о том, что 
оценка показателя продольной деформации миокарда ЛЖ мо-
жет оказаться весьма полезной в ряде клинических ситуаций, 
и должна рассматриваться как вспомогательный инструмент 
«количественной оценки функционального состояния миокар-
да ЛЖ». Связь нарушений ритма сердца с «продольным стрей-
ном» подлежит дальнейшему изучению на больших группах 
пациентов.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭХО КС ПРИ ВРОЖДЁННЫХ 
ПОРОКАХ СЕРДЦА С ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ У ДЕТЕЙ

миндУБаева Ф.а., саЛеХова д.с., ниязова Ю.и.
нао мУк караганда

Введение (цели/ задачи):
ЛАГ симптомокомплекс, сопровождающийся прогрессивным 
повышением лёгочно - сосудистого сопротивления и перегруз-
кой правых отделов сердца. Снижение степени ЛАГ является 
наиболее важным показателем эффективности хирургического 
вмешательства при ВПС. Проблема неинвазивной диагностики 
легочной артериальной гипертензии является актуальной для 
современной кардиологии, последние годы привлекает повы-
шенный интерес исследователей разных стран мира. Достовер-
ное определение давления в лёгочной артерии проводится во 
время катетеризации правых отделов сердца [2]. Однако про-
ведение инвазивных способов диагностики у детей раннего воз-
раста с ВПС часто бывает проблематичным, повышается риск 
осложнений, вплоть до остановки сердца. Т.о. особого внима-
ния заслуживают исследования, направленные на выявление 
ЛАГ с применением неинвазивных методов исследования, что 
позволит расширить возможности диагностики данной патоло-
гии. Применение такого подхода позволит более широко про-
водить мониторирование и выявлять патогенетические особен-
ности развития и прогрессирования ЛАГ в детском возрасте в 
динамике. Безусловным преимуществом ЭХО КС является ее 
неинвазивность, а так же возможность многократного прове-
дения исследования давления в правых отделах сердца. Цель. 
Провести анализ показателей ЭХО КГ в динамике до и после 
хирургического лечения у детей, имеющих врожденные пороки 
сердца, осложнённые развитием ЛАГ .
Материал и методы:
В основу работу положен анализ показателей ЭХО КС у 11 
детей 1 года жизни, у которых было проведено успешное хи-
рургическое вмешательство по поводу ВПС в условиях ОКЦ г. 
Караганды. Оценка функционального состояния малого круга 
кровообращения проводилась по общепринятой методике, кри-
териями для анализа являлись: давление в лёгочной артерии, 
размер правого желудочка, правого предсердия, толщина сте-
нок ПЖ, соотношение лёгочного и системного кровотока, сте-
пень регургитации на трикуспидальном клапане.
Результаты:
Из 11 детей, направленных на обследование, у 6 (55%) был вы-
явлен ДМЖП, у 3 (27%) ДМПП, у 1 ребёнка (9%) АВК, и ещё у 
1 (9%) - сочетанный порок — ДМПП+ ДМЖП+ ОАП. Результат 
операции в 91% случае оценён как положительный. Ребёнок с 
комбинированным пороком сердца умер в раннем послеопера-
ционном периоде. При проведении успешного хирургического 
вмешательства отмечалось - снижение давления в лёгочной ар-
терии с 35,2 +\-2,8 в среднем до 28,4+\-1,4 мм рт ст, уменьшение 
степени трикуспидальной недостаточности с выраженной до 
лёгкой, тенденция к уменьшению размеров правого предсердия 
с 26,6 +\- 4,46* 17,6 +\- 1,5 до 24,0+\-1,2 *15,6 +\- 1,92, размеров 
правого желудочка с 18,2 +\- 2,2 до 16,4 +\- 1,8, и снижению со-
отношения Qp\Qs c 1,33+\- 0,02 до 1,24+\- 0,01.
Заключение:
Т.о полученные результаты свидетельствуют о перспективности 
и информативности использования ЭХО КГ для оценки эффек-
тивности хирургического вмешательства при ВПС, осложнён-
ных ЛАГ Целесообразно продолжить исследования в этом на-
правлении.
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ДИНАМИКА ГОСПИТАЛЬНОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В ТРЕХ РЕГИОНАХ РФ НА ФОНЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ АНТИТАБАЧНОЙ ПОЛИТИКИ

агиШина т.а., концевая а.в., гамБарян м.г.
ФгБУ «национаЛьный медицинский иссЛедоватеЛьский 
центр проФиЛактической медицины» минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Курение – предотвратимый фактор риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний. В 2008 году Россия присоединилась к Ра-
мочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, в рамках ко-
торой был принят Федеральный закон № 15-ФЗ от 23.02.2013 
г. «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака». Согласно 
ему, с июня 2013г. и июня 2014г. в России поэтапно введены 
антитабачные меры, направленные на снижение потребления 
табака (в том числе подростками), распространенности куре-
ния и уменьшение воздействия вторичного табачного дыма на 
некурящее население и особенно детей. Все это в перспективе 
должно привести к снижению заболеваемости и смертности от 
болезней, связанных с курением. Одним из наиболее ранних 
и «чувствительных» эффектов ограничения курения в обще-
ственных местах по данным зарубежных исследователей явля-
ется снижение госпитальной заболеваемости острыми сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. Цель исследования. Изучить 
показатели ежемесячной госпитальной заболеваемости острым 
инфарктом миокарда в трех регионах РФ (Самарской и Архан-
гельской областях, Чувашской Республике) на фоне проведе-
ния антитабачной политики.
Материал и методы:
Был проведен ретроспективный анализ ежемесячной госпи-
тальной заболеваемости острым инфарктом миокарда (МКБ-10 
I21, I22) с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2017 г. включительно. 
Анализ данных проводился при помощи метода прерванных 
временных рядов (interrupted time series). Сведения для анализа 
были предоставлены Территориальными фондами обязатель-
ного медицинского страхования регионов.
Результаты:
Для оценки эффективности проводимой в РФ антитабачной 
политики были проанализированы показатели ежемесячной 
госпитальной заболеваемости острым инфарктом миокарда за 
2012 - 2017 гг. Для контроля были выбраны две точки (июнь 
2013 г. и июнь 2014 г.), соответствующие этапам внедрения 
первого и второго пакетов противотабачных мер, предусмо-
тренных Федеральным законом № 15-ФЗ. Выявлено снижение 
заболеваемости острым инфарктом миокарда сразу же после 
введения каждого из двух этапов антитабачной политики, про-
водимой в России, в двух из трех исследуемых регионов: в Са-
марской и Архангельской областях. Снижение госпитализаций 
по поводу острого инфаркта миокарда в Самарской области в 
2013 году (соответствует вступлению в силу запрету курения на 
рабочих местах, вокзалах, детских площадках, в общественном 
транспорте, школах, больницах, подъездах жилых домов) со-
ставило 10,6%, в 2014 году – дополнительное снижение еще 
на 10,5% (соответствует введению запрета курения в барах, ре-
сторанах, гостиницах, поездах дальнего следования, магазинах, 
на железнодорожных платформах). В Архангельской области 
количество госпитализаций уменьшилось на 7,5% в 2013 году, 
а в 2014 году отмечалось дополнительное снижение на 7,7%. В 
третьем исследуемом регионе (Чувашской республике) сниже-
ния госпитальной заболеваемости по поводу острого инфаркта 
миокарда в данном временном промежутке не выявлено.

Заключение:
Внедрение каждого из двух пакетов противотабачных мер, 
предусмотренных Федеральным законом №15-ФЗ, привело к 
немедленному снижению госпитальной заболеваемости по по-
воду острого инфаркта миокарда в Самарской и Архангельской 
областях. Выявленные региональные различия влияния анти-
табачного законодательства на заболеваемость могут быть об-
условлены влиянием местных нормативных актов (в Чувашской 
Республике противотабачная политика проводится с 2005 года), 
особенностями заболеваемости регионов, а также различной 
степенью эффективности внедрения антитабачного закона.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У СОЛЕЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА ФОНЕ 
ХРОНОФАРМАКОТЕРАПИИ

скиБицкий в.в., Фендрикова а.в., васиЛьев в.Ю.
ФгБоУ во кУБгмУ минздрава 
россии, краснодар, россия

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: оценить динамику показателей ремоделирования 
миокарда левого желудочка (ЛЖ) у солечувствительных паци-
ентов с артериальной гипертонией (АГ) в зависимости от време-
ни приема антигипертензивных препаратов.
Материал и методы:
В исследование включены 69 пациентов с АГ (40 мужчин и 29 
женщин), медиана возраста 68 лет, у которых по результатам 
пробы В.И. Харченко с использованием суточного монитори-
рования АД (СМАД) (программный комплекс BPLab ООО «Петр 
Телегин» с технологией Vasotens, Россия) была выявлена избы-
точная чувствительность к соли. В зависимости от времени при-
ема препаратов в течение суток пациенты методом случайных 
чисел были рандомизированы в 3 группы, в каждой из которых 
применялись периндоприл и амлодипин в дозах 8 и 5 мг соот-
ветственно: в группе 1 (n = 22) оба препарата назначались утром, 
в группе 2 (n=24) – периндоприл утром, амлодипин перед ноч-
ным сном, в группе 3 (n=23) — амлодипин утром, периндоприл 
перед ночным сном. При недостаточном антигипертензивном 
эффекте через 4 недели доза амлодипина увеличивалась до 
10 мг. На фоне терапии целевые значения АД зарегистрирова-
ны у 64 больных, который включались в последующий анализ 
эффективности фармакотерапии. Всем пациентам исходно и 
через 6 месяцев выполнялось эхокардиографическое иссле-
дование с определением индекса массы миокарда (ИММ)ЛЖ, 
массы миокарда (ММ)ЛЖ, толщины межжелудочковой пере-
городки (ТМЖП), толщины задней стенки (ТЗС) ЛЖ, конечного 
диастолического размера (КДР)ЛЖ.
Результаты:
На момент включения в исследование межгрупповых различий 
изучаемых показателей не выявлено. Через 6 месяцев лечения 
наблюдалось статистически значимое (p<0,05) снижение боль-
шинства параметров, характеризующих ремоделирование мио-
карда ЛЖ во всех группах. Так, в 1-й, 2-й и 3-й группах ИММЛЖ 
уменьшился на 9,4%, 14% и 10,6%; ММЛЖ снизилась на 9,2%, 
14,9% и 8,35%; ТМЖП - на 4,2%, 15,1% и 5,8%; ТЗС ЛЖ - на 
3,3%, 8,6% и 1,2% соответственно. При сопоставлении динами-
ки ИММЛЖ, ММЛЖ, ТМЖП и ТЗС ЛЖ обращало на себя вни-
мание более выраженное снижение изучаемых показателей в 
группе 2 в сравнении с группами 1 и 3 (p<0,05). Изменение КДР 
ЛЖ было незначительным и сопоставимым во всех группах.
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Заключение:
Таким образом, у солечувствительных пациентов с АГ примене-
ние любой из изучаемых хронофармакотерапевтических схем 
сопровождалось статистически значимым улучшением показате-
лей, характеризующих ремоделирование миокарда ЛЖ. Вместе с 
тем у солечувствительных больных с АГ более выраженный анти-
ремоделирующий эффект регистрировался при назначении пе-
риндоприла утром и амлодипина перед ночным сном, что может 
быть использовано при лечении данной категории пациентов.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ У 
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО КОМБИНИРОВАННОГО 
ПРОТИВООПУХОЛЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ В ОТДАЛЕННЫЕ СРОКИ.

казанцева м.Л., ряБыкина г.в., оЩепкова е.в., 
саидова м.а., аваЛян а.а., чазова и.е.
ФгБУ нмиц кардиоЛогии мз рФ
Введение (цели/ задачи):
Определить особенности электрокардиограммы (ЭКГ) у боль-
ных с раком молочной железы(РМЖ) спустя 3 года после про-
веденного комбинированного противоопухолевого лечения.
Материал и методы:
В исследование было включено 63 больных тройным нега-
тивным РМЖ, медиана возраста которых составила 52,0 лет 
[43,8;59,0]. Все больные получали комбинированное противо-
опухолевое лечение (полихимиотерапия (ПХТ) + оперативное 
лечение или ПХТ + оперативное лечение+ лучевая терапия). 
Всем больным проводилась регистрация ЭКГ до старта терапии 
и спустя, в среднем 2,5-3 года, после проведенного лечения.
Результаты:
После проведенного лечения у больных РМЖ отмечалось ста-
тистически значимое снижение частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) с 70 [62,5; 78,0] уд/мин до 66 [61,7 ; 72,07] уд/мин., р < 
0,05. При оценке интервалов PQ [с 0,17± 0,01с до 0,17 ± 0,01с 
, р < 0,05]; QT [ с 0,38 ± 0,01с до 0,39± 0,03с, р < 0,05] ; QT [c 
0,42± 0,01с до 0,40± 0,01с, р < 0,05] также были выявлены стати-
стически значимые различия до проведенного лечения и после. 
Что касается комплекса QRS статистически значимых различий 
выявлено не было c 0,12 [0,01; 0,9] до 0,10 [0,1; 0,8] р < 0,12. Сле-
дует отметить, что частота развития полной блокады левой нож-
ки пучка Гиса до лечения составила 1,6% ( n=1), после – 14,3% 
(n=9), р= 0,01. Частота развития неполной блокады правой ножки 
пучка Гиса до лечения составила 14,3% ( n=9), после – 31,7 % 
(n=20), р= 0,03.
Заключение:
Данные изменения могут свидетельствовать о наличии поздне-
го кардиотоксического эффекта комбинированного противо-
опухолевого лечения у данной группы больных.

ДИНАМИКА РИСКА СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ БАКУ

азизов в.а.о., иБрагимова Ш.с.г., гУсейнова н.и.г., 
ЭФендиева Л.г.г., керимова Э.з.г.
азерБайджанский медицинский Университет

Введение (цели/ задачи):
Изучение особенностей риска общей смертности и смертности 
вследствие болезней системы кроообращения в городе Баку.
Материал и методы:
Единицей статистического наблюдения явился случай смерти 
от общей смертности и смертности вследствие болезней систе-

мы кровообращения, документированный в соответствии пра-
вилами освидетельствования причин смерти в Азербайджан-
ской Республике, которые полностью соответствует правилам 
ВОЗ. Наблюдение проводилось сплошным методом, в объект 
наблюдения вошли все случаи смерти. Для более наглядного 
определения региональных особенностей риска смертности 
общереспубликанские показатели были приняты в качестве 
условного «нормирующего» критерия и по отношению к ним 
определялось отношение рисков смертности в регионах.
Результаты:
В 1995 году уровень смертности от всех причин в Баку боль-
ше (1,08 раза), чем в республике в целом. В 1995 году отно-
шения рисков смертности вследствие БСК более выраженное 
в Баку, чем в Республике (соответственно 1,34 и 0,89). В 2013 
году уровень смертности от всех причин в Баку мало отличается 
от общереспубликанского уровня (отношение рисков соответ-
ственно 0,97 и 1,01). В 2013 году в Баку и в других регионах 
страны отношение рисков смертности вследствие БСК сходное 
(1,01 и 1,00), что свидетельствует о близости уровня смертно-
сти вследствие БСК в отмеченных территориальных образова-
ниях. В тоже время, из-за более заметного темпа уменьшения 
уровня смертности вследствие БСК в 2013 году, отношение ри-
сков находится на низком уровне (0,89 в 1995 году, 0,71 в 2013 
году). Таким образом, смертность вследствие БСК в 1995 году 
была больше в Баку по сравнению с общереспубликанским 
уровнем, а к 2013 году Баку и другие регионы приближаются к 
общереспубликанским уровням. В Баку в трудоспособном воз-
расте смертность вследствие всех причин, в том числе БСК, со-
ответственно 1,28 и 1,35 раза была больше, чем в республике в 
целом. В 2013 году в Баку смертность вследствие всех причин 
и БСК близка к общереспубликанскому уровню (отношение ри-
сков 0,99 – 1,02).
Заключение:
1. Смертности от всех причин и от БСК за 1995-2013 годы посте-
пенно нивелируется. 2. Региональное различие более выражено 
по риску смертности вследствие БСК, чем от всех причин.

ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НАРУШЕНИЙ РИТМА СЕРДЦА У 
БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ 
ЧРЕЗКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

мамаева о.п.1,2, гУсева о.а.1,3, павЛова н.е.1, 
ЛУкина а.в.1, кожанова н.в.1, стреЛЮХина с.в.1, 
ЛеБедева с.в.1, Уразов с.п.1, ЩерБак с.г.1,4

1спБгБУз «городская БоЛьница № 40»,
2вма им. с.м. кирова,
3сзгмУ им. и.и. мечникова,
4спБгУ

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования – оценить динамику и характер нарушений 
ритма сердца у больных с острым коронарным синдромом 
(ОКС) после чрезкожного коронарного вмешательства (ЧКВ) и 
в отдаленном периоде наблюдения.
Материал и методы:
Были обследованы 41 пациент с ОКС (29 мужчин, 12 женщин, 
49±8,5 лет). Всем пациентам на 3-7 сутки и через год после 
ЧКВ было выполнено 12-ти канальное холтеровское монито-
рирование ЭКГ(система Кардиотехника-04 «Инкарт»-Россия).
При проведении эндоваскулярного вмешательства были уста-
новлены стенты с покрытием второго поколения в симптом-
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зависимую артерию при ОКС и назначены стандартные схемы 
терапии. По данным стресс-ЭхоКГ, выполненном через год на 
горизонтальном велоэргометре e-Bike (GE) пациенты были раз-
делены на 3 группы, сопоставимые по полу и возрасту (р<0,05), 
с положительным (1-ая группа), отрицательным (2-ая группа) и 
незавершенным (3 группа) результатами теста. Полученные в 
процессе выполнения работы клинические результаты обраба-
тывали c использованием программной системы STATISTICA for 
Windows (версия 10). Критерием статистической достоверности 
получаемых выводов мы считали величину Р <0,05
Результаты:
Достоверные межгрупповые различия были получены по ха-
рактеру предсердых аритмий:в гр.1 и 3 на 20% увеличилось ко-
личество групповых ПЭ,в гр.2-на 20% уменьшилось количество 
предсердных ускоренных ритмов и на 41%одиночных ПЭ.У 60% 
в гр.1-ЖЭ отсутствовала на 3-7 день после ЧКВ, а через год-
все в 1 гр.имели ЖЭ разных градаций по Ryan.По 20% ЖЭ III 
и IVа гр.по Ryan- имели через год больные 1гр.,тогда как во 2 
гр.-ЖЭ 4 гр.по Ryan-20%,в 3гр.ЖЭ высоких градаций через год 
отсутствовала. Значимое снижение вариабельности СР-через 
год после ЧКВ на 20% увеличилось у больных 1 гр.,и незначимо 
изменилось во 2 и 3 группе.
Заключение:
Неблагоприятный прогноз у больных после ОКС и ЧКВ может 
ассоциироваться со снижением вариабельности сердечного 
ритма, увеличения групповой предсердной экстрасистолии и 
желудочковой экстрасистолии высоких градаций.

ЗНАЧЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА У БОЛЬНЫХ С 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.

аБиева Э.м., БеХБУдова д.а., аХмедова т.а.
нии кардиоЛогии им. акад. 
д.м.аБдУЛЛаева, азерБайджан, БакУ

Введение (цели/ задачи):
Результаты многочисленных эпидемиологических исследо-
ваний свидетельствуют о роли избыточной массы тела как 
фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний. По данным 
Фремингемского исследования сердечно-сосудистая заболева-
емость возрастает в зависимости от избытка массы тела ( МТ) 
как у мужчин, так и у женщин. Эта тенденция выявлялась в от-
ношении частоты возникновения ишемической болезни сердца, 
инфаркта миокарда, внезапной смерти и мозгового инсульта. 
Причем риск сердечно-сосудистых осложнений начинает повы-
шаться уже при МТ на уровне верхней границы нормы и воз-
растает по мере ее увеличения. Более того, сам по себе процесс 
прибавки МТ также является фактором сердечно-сосудистых 
осложнений. Снижение избыточной массы тела уменьшает сте-
пень этого риска. Особую опасность представляет ожирение 
центрального типа с преимущественным отложением жира в 
абдоминальной области, нарушением углеводного и липидного 
обмена, артериальной гипертензии и повышенной сердечно-
сосудистой заболеваемостью. Цель исследования. Изучение и 
выявление связи у больных с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями с избыточной массой тела (ИМТ).
Материал и методы:
В исследование было включено 110 человек из учреждений 
Академии Наук- 84 женщин и 26 мужчин. В программу обследо-
вания входило стандартный опрос по опроснику Роуза, физи-
ческий осмотр, антропометрия. Избыточную массу тела рассчи-
тывали по формуле Кетле, как отношение МТ(в кг) к росту (м2). 

Для решения вопроса о наличии пациента избыточной массы 
тела ориентировались на рекомендациях по проведению про-
филактических исследований (Оганов Р.Г.). Индекс Кетле более 
25 кг/ м2 свидетельствует о наличии начальных форм ожире-
ния, а выше 30 кг/ м2 о клинических выраженных формах ожи-
рения. Низкая физическая активность регистрировалась в том 
случае, если обследуемый, сидел на работе более 5 ч в день, а 
на досуге активен менее 10 часов в неделю.
Результаты:
Данные нашего исследования показали, что наиболее встреча-
ющимся фактором риска ССЗ среди обследованных оказалось 
избыточная масса тела (ИМТ), которая . была отмечена более, 
чем у половины пациентов (61,5%).Обследованные лица с ин-
дексом Кетле более 29 составило 27 человек, т.е. более, чем 
каждый 4 обследованный страдает ожирением 3-ей степени (7 
мужчин и 35 женщин). В нашем исследовании низкая физиче-
ская активность регистрировалось у 41 больного -9 мужчин и 
32 женщин. Абдоминальный тип ожирения отмечен у 7 мужчин 
и 28 женщин.
Заключение:
Показано определенная ассоциация выраженности избыточной 
массы тела и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. 
Одним из наиболее значимых предикторов повышения массы 
тела была сниженная физическая активность. Надо отметить, 
что увеличение абдоминального ожирения прогностически бо-
лее информативна для оценки роли сердечно-сосудистых ка-
тастроф.

ИЗМЕНЕНИЕ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЦА НА ФОНЕ АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

попова е.п.1, Богова о.т.2, пУзин с.н.2, 
сычев д.а.2, Фисенко в.п.1

1ФгаоУ во первый мгмУ им. и.м. сеченова 
минздрава россии (сеченовский Университет),
2ФгБоУ дпо рманпо минздрава 
россии, москва, москва, россия

Введение (цели/ задачи):
Фибрилляция предсердий является одной из наиболее частых 
форм аритмии, встречающихся в практике врача. В эксперимен-
те и клинике установлено, что провоцировать и поддерживать 
приступы фибрилляции предсердий могут как симпатические 
влияния, так и повышение тонуса блуждающего нерва. Пока-
зателем, который часто не анализируют в клинике, является 
дисбаланс вегетативной нервной системы. Повышение тонуса 
блуждающего нерва вызывает укорочение эффективного реф-
рактерного периода предсердий и создает условия для разви-
тия ре-ентри, которое имеет важное значение в возникновении 
и поддержании фибрилляции предсердий. Антиаритмические 
препараты III класса, благодаря способности увеличивать реф-
рактерность, оказались эффективными на экспериментальных 
моделях ваготонической фибрилляции предсердий. Идентифи-
кация фибрилляции предсердий как симпатической или ваго-
тонической может иметь значение при лекарственной терапии. 
Спектральный анализ вариабельности сердечного ритма по-
зволяет получить представление о роли вегетативной нервной 
системы, ее симпатического и парасимпатического отделов, а 
также эндокринной и иммунной систем в реализации хроно-
тропной функции сердца. Применение спектрального анализа 
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вариабельности сердечного ритма при выборе лекарственного 
средства при терапии аритмии и артериальной гипертонии по-
лучает все большее распространение в экспериментальной и 
клинической практике. Целью работы явилось изучение изме-
нения спектральных показателей вариабельности сердечного 
ритма у пациентов с фибрилляцией предсердий на фоне анти-
аритмической терапии амиодароном, соталолом и бисопроло-
лом для установления роли вегетативной нервной системы в 
регуляции сердечного ритма.
Материал и методы:
Исследовали спектральные характеристики вариабельности 
сердечного ритма у пациентов с фибрилляцией предсердий. 
Исследование выполнено на базе ГБУЗ городская клиническая 
больница №24 ДЗМ (кардиологическое отделение). Были ис-
пользованы препараты: амиодарон (600 мг в вену капельно), 
соталол (40-80 мг 2 раза в день, внутрь) и бисопролол (2,5-5,0 
мг 1 раз в день, внутрь). В исследовании принимали участие 317 
пацинетов. Женского и мужского пола в возрасте 46 - 94 года с 
фибрилляцией предсердий. Пациентам была диагностирована 
как с впервые выявленная фибрилляция предсердий, так за-
болевание длительностью от 6 мес до 8 лет (персистирующая 
форма). У всех пациентов в качестве сопутствующего заболева-
ния установленна артериальная гипертония 3 стадии, 3 степени, 
риск 4.
Результаты:
На фоне амиодарона у всех пациентов с впервые выявленной 
фибрилляцией предсердий в структуре спектра большую часть 
занимали очень медленные колебания (VLF). Их доля занимала 
более половины общей мощности, что свидетельствует о зна-
чительной роли гуморальных факторов в регуляции частоты 
сердечных сокращений. Медленные колебания (LF) преоблада-
ли над быстрыми колебаниями (HF) в 2,7 раза. Таким образом, 
СНС преобладала в регуляции деятельности сердца амиодарона 
у пациентов с впервые развившейся фибрилляцией предсер-
дий. При сравнении спектров вариабельности сердечного рит-
ма пациентов с впервые выявленной и длительно протекающей 
фибрилляцией предсердий установлено, что мощность очень 
медленных колебаний в группе с впервые выявленной фибрил-
ляцией предсердий превышала более половины спектра, а в 
группе с длительно протекающей фибрилляцией предсердий 
составлял 18%. Таким образом, в обеих группах преобладали 
симпатические влияния на сердце. В спектрах вариабельности 
сердечного ритма на фоне бисопролола показано, что доля 
медленных колебаний у пациентов с впервые выявленной фи-
брилляцией предсердий в 2 раза ниже, а доля быстрых коле-
баний в два раза выше, чем в группе пациентов с длительно 
протекающей фибрилляцией предсердий. Коэффициент LF/
HF в группе пациентов с впервые выявленной фибрилляцией 
предсердий составлял 0,8. Это означает, что блуждающий нерв 
играет преобладающую роль в хронотропной функции сердца. 
Тогда как в группе пациентов с длительно протекающей фи-
брилляцией предсердий превалировала симпатическая нервная 
система.
Заключение:
На фоне амиодарона у пациентов с длительно протекающей 
фибрилляцией предсердий в структуре спектра вариабель-
ность сердечного ритма преимущественное влияние не сердце 
оказывает блуждающий нерв, тогда как в группе пациентов с 
впервые выявленной фибрилляцией предсердий на фоне ами-
одарона наблюдали повышение симпатической активности. На 
фоне соталола в обеих группах пациентов симпатическая нерв-
ная система преобладает, а на фоне бисопролола у пациентов 

с впервые выявленной ФП превалирующее влияние оказывает 
блуждающей нерв в отличие от группы с длительно протекаю-
щим заболеванием

ИЗМЕНЕНИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У 
МУЖЧИН МОЛОЖЕ 60 ЛЕТ В НАЧАЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ 
ИНФАРКТА МИОКАРДА НА ФОНЕ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

сотников а.в.1, кУдинова а.н.1, гордиенко а.в.1, 
епиФанов с.Ю.2, носович д.в.1, година з.н.3

1ФгБвоУ во «военно-медицинская 
академия им. с.м. кирова» мо рФ,
2ФгБУ «кЛиническая БоЛьница» УправЛения 
деЛами президента российской Федерации,
3ФгБУ «ЛечеБно-реаБиЛитационный 
кЛинический центр» мо рФ
Введение (цели/ задачи):
Оценить изменения основных гемодинамических показателей 
в остром и подостром периодах инфаркта миокарда (ИМ) на 
фоне легочной гипертензии (ЛГ) у мужчин молодого и среднего 
возраста с целью улучшения понимания патогенетических реак-
ций и мероприятий профилактики.
Материал и методы:
Изучены результаты стационарного обследования и лечения 
450 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет с верифицированным 
инфарктом миокарда I типа. Всем больным в первые 48 часов 
(1) и в конце третьей недели заболевания (2) выполнялся стан-
дартный диагностический алгоритм, включающий сбор жалоб 
и анамнеза, физикальное обследование, комплекс лаборатор-
ных и инструментальных исследований. Уровень среднего дав-
ления в легочной артерии (срДЛА) определялся при выполне-
нии эхокардиографического исследования (ЭхоКГ) по методу 
A.Kitabatake. Расчет показателей общего легочного сопротивле-
ния (ОЛС) и общего периферического сопротивления (ОПСС) 
осуществляли по методу Ю.Н. Шишмарева. Конечный систо-
лический (КСО) и диастолический объемы (КДО) левого желу-
дочка (ЛЖ), их индексы, а также фракцию выброса (ФВ) ЛЖ 
определяли методом Simpson. Всех пациентов разделили на 
четыре группы: I – исследуемая, с впервые возникшей на фоне 
ИМ ЛГ (срДЛА 25 и более мм рт.ст.) – 84 пациента (средний 
возраст 52,1 ± 6,6 лет); II – с нормальным уровнем срДЛА в обе 
точки исследования (срДЛА менее 25 мм рт.ст.) – 88 пациентов 
(средний возраст 50,4 ± 7,1 лет); III группа – с повышенными 
уровнями среднего давления в легочной артерии в обе точки 
исследования – 184 пациента (средний возраст 51,2 ± 5,5 лет); 
IV группа – с нормализацией срДЛА к концу третьей недели за-
болевания – 94 пациента (средний возраст 49,5 ± 6,8 лет). До-
стоверных различий по возрасту не получено. Сравнение пока-
зателей осуществлялось на основе критериев Краскела-Уолеса, 
Мана-Уитни и Хи-квадрат. Абсолютный (АР) и относительный 
(ОР) риск развития ЛГ в подостром периоде ИМ рассчитывали 
многомерным дисперсионным анализом ANOVA. Достоверны-
ми признавали уровни значимости (р) менее 0,05.
Результаты:
Установлено, что у пациентов IV группы (с нормализацией срДЛА 
к концу третьей недели заболевания) достоверно выше следую-
щие показатели ЭхоКГ (2): толщина нижней стенки (НС) ЛЖ (11,2 
± 2,0; 11,7 ± 2,5; 11,5 ± 2,6; 12,4 ± 2,4 (мм); р=0,0072), масса ми-
окарда ЛЖ (ММЛЖ) (315,1 ± 109,0; 311,1 ± 96,3; 333,1 ± 101,0; 
344,3 ± 99,4 (г), р=0,0309). У пациентов III группы (с сохраняю-
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щимся повышением срДЛА в обе точки исследования) достовер-
но выше следующие показатели (2): индекс массы миокарда ЛЖ 
(ИММЛЖ) (151,5 ± 44,8; 152,9 ± 44,1; 166,5 ± 47,1; 165,8 ± 45,1 
(г/м2), р=0,0162), ОЛС (399,4 ± 175,0; 272,7 ± 135,6; 437,3 ± 184,6; 
271,8 ± 104,9 (дин*с*см-5), р<0,0001), частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) (69,9 ± 8,4; 65,0 ± 6,6; 73,6 ± 8,4; 66,0 ± 6,6 (в мину-
ту), р<0,0001), уровень среднего артериального давления (срАД) 
(94,3 ± 7,4; 93,5 ± 8,0; 95,5 ± 7,6; 92,5 ± 8,5 (мм рт.ст), р=0,0042). 
Показатели максимальной скорости позднего диастолического 
наполнения ЛЖ (VA) в конце третьей недели заболевания ока-
зались выше во II и IV группах (0,7 ± 0,2; 0,8 ± 0,1; 0,7 ± 0,1; 0,8 ± 
0,1 (см/с), р=0,0303). Кроме того, у пациентов III группы чаще при 
ЭхоКГ (1) выявляется наличие регургитации на трикуспидальном 
клапане (ТК) (10,9; 5,0; 25,4; 11,9 (%), р=0,0203). Установлено, 
что риск развития ЛГ в подостром периоде ИМ выше у пациентов 
с величиной: ОПСС (1) 1605,7 дин*с*см-5и более (АР: 9,4%; ОР: 
2,03; р=0,0054), конечно-диастолического размера (КДР) право-
го желудочка (ПЖ) (1) 28,0 мм и более (АР: 19,9%; ОР: 3,14; 
р=0,0353), диаметра аорты (ДА) (1) 31,8 мм и более (АР: 7,7%; 
ОР: 1,75; р=0,0282), правого предсердия (ПП) (1) 53,0 мм и более 
(АР: 77,8%; ОР: 4,5; р=0,0228), ФВ (1) 50,0% и более (АР: 9,3%; 
ОР: 1,85; р=0,0061), относительной толщины стенки (ОТС) (1) 0,5 
и более (АР: 7,0%; ОР: 1,57; р=0,0463), срАД (2) 93,3 мм рт.ст. и 
более (АР: 11,4%; ОР: 2,09; р=0,0015), ОЛС (2) 237,3дин*с*см-5и 
более (АР: 17,4%; ОР: 3,99; р<0,0001).
Заключение:
У пациентов с нормализацией уровня срДЛА к концу третьей не-
дели заболевания достоверно выше показатели величин НС ЛЖ 
(2), а также ММЛЖ (2); в этой же группе больных достоверно 
чаще выявляется наличие регургитации на ТК в первые 48 ча-
сов заболевания. У пациентов с наличием повышенного уровня 
срДЛА в обе точки исследования достоверно выше показатели 
ИММЛЖ (2), ОЛС (2), ЧСС (2) и срАД (2). Достоверное повыше-
ние показателя VA (2) зафиксировано у пациентов II и IV групп. 
Риск развития ЛГ в подостром периоде ИМ достоверно выше у 
пациентов с величиной ОПСС (1) 1605,7дин*с*см-5и более, КДР 
ПЖ (1) 28,0 мм и более, ПП (1) 53,0 мм и более, ФВ (1) 50,0% 
и более, ОТС (1) 0,5 и более, срАД (2) 93,3 мм рт.ст. и более, 
ОЛС (2) 237,3дин*с*см-5и более. Пациенты, у которых за время 
пребывания на стационарном лечении по поводу ИМ выявляются 
перечисленные выше изменения гемодинамических параметров, 
способные оказывать влияние на риск развития ЛГ, нуждаются 
в отнесении их к группе риска с целью осуществления динами-
ческого наблюдения на постгоспитальном этапе для предупреж-
дения прогрессирования данного патологического состояния, 
осуществления мероприятий профилактики и лечения.

ИЗУЧЕНИЕ I / D ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА 
АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

камиЛова У.к., маШарипова д.р., расУЛова з.д., 
тагаева д.р., Хакимова р.а.
респУБЛиканский специаЛизированный 
наУчно-практический медицинский центр 
терапии и медицинской реаБиЛитации

Введение (цели/ задачи):
Изучить I / D полиморфизм гена ангиотензинпревращающего 
фермента (АПФ) у пациентов с хронической сердечной недо-
статочностью (ХСН) у лиц узбекской национальности.

Материал и методы:
Молекулярно-генетические исследования были выполнены у 
114 пациентов с I-III ФК ХСН (18 пациентов с I ФК, 61-II ФК, 35-
III ФК). Контрольную группу составили 51 здоровый человек.
Результаты:
При анализе распределения частоты были выявлены аллели I 
у 14 (38,9%), аллелей D у 22 (61,1%) у пациентов с I ФК; I ал-
лели у 69 (56,6%), D аллели у 53 (43,4%) пациентов со II ФК; I 
аллели у 25 (35,7%), D аллели у 45 (64,3%) пациентов с III ФК. 
При анализе распределения генотипов по изучаемому гену вы-
явлено у пациентов с ФК I генотип I / I - 27,8%; генотип I / D - 
22,2%; генотип D / D-50%; с генотипом FC II I / I-41%; генотип I 
/ D - 31,1%; генотип D / D - 27,9%; у пациентов с ФК III генотипа 
I / I - 25,7%; генотип I / D-20%; генотип D / D - 54,3% пациентов. 
Частота распределения аллелей и генотипов инсерционно-де-
леционного полиморфизма АПФ в аллелях контрольной группы 
I 61 (59,8%), аллелях D 41 (40,2%); генотип I / I - 47,1%; генотип 
I / D - 25,5%; генотип D / D - 27,5%. В результате исследования 
были выявлены существенные различия между сравниваемы-
ми подгруппами пациентов с ХСН ФК II и ФК III по частоте алле-
лей I и D (χ2 = 7,7; р = 0,005; ИЛИ = 2,3; 95% ДИ 1.278, 4.295) и 
генотип D / D данного локуса (χ2 = 6,6; р = 0,01; OR = 3,1; 95% 
ДИ 1,289, 7,33).
Заключение:
Таким образом, функционально неблагоприятный D аллель 
и D / D генотип гена ACE являются существенным фактором, 
определяющим повышенный риск развития и неблагоприятно-
го течения сердечной недостаточности у людей узбекской на-
циональности.

ИЗУЧЕНИЕ ЭХО-КАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У 
БОЛЬНЫХ ВЫСОКОГО РИСКА

Хавка н.н., горяйнова с.в., орЛова н.в.
ФгаоУ во рнимУ им. н. и. пирогова» 
минздрава рФ, г. москва

Введение (цели/ задачи):
Цель работы. Изучение эхокардиографических показателей у 
больных артериальной гипертонией высокого риска
Материал и методы:
В исследование были включены 86 человек, мужчины, имеющие 
признаки центрального ожирения - окружность талии более 94 
см., соотношение обем талии/объем бедер (ОТ/ОБ) более 1,0; и 
повышение артериального давления (АД): систолического арте-
риального давления (САД) более 139 мм. рт. ст. или диастоли-
ческого артериального давления (ДАД) более 89 мм. рт. ст. Все 
пациенты имели ожирение различной степени: от избыточной 
массы тела, до ожирения III степени. Проводились измерения 
роста, массы тела, окружности талии, бедер. Всем пациентам 
проводилось исследование клинического анализа крови, мочи, 
гликемии натощак, инсулинорезистентность (индекс Caro), био-
химическое исследование сыворотки крови, С пептид. Эхокар-
диография (ЭХОКГ) проводилась на аппарате «LOGIQ TM-400» 
(США). Полученные данные обработаны на персональном ком-
пьютере с использованием программ «Excel» и «Biostat».
Результаты:
Средний индекс массы тела пациентов составил 35,4 + 4,0, вес 
пациентов - 110 + 16,2 кг, уровень глюкозы натощак - 7,1 + 2,3, 
инсулин натощак (мкед/мл) - 19,63 + 13,8, С-пептид (пмоль/л) - 
1553 + 502, HbA1C ( %) - 8,8. При анализе данных ЭХОКГ была 
выявлена гипертрофия миокарда левого желудочка у 52% 
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пациентов: 37% - концентрическая гипертрофия, 11% - экс-
центрическая гипертрофия, 3,7% - ассиметрическая гипертро-
фия миокарда левого желудочка. Нарушений систолической 
функции левого желудочка выявлено не было. Нарушения 
диастолической функции левого желудочка определялось у 
39% пациентов. Дилатация левого предсердия имелась у 43%. 
Проведенный корреляционный анализ показателей ЭХО-КГ и 
показателей углеводного и жирового обменов выявил следую-
щие взаимосвязи: масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) 
и ИМТ (r = 0,37, p < 0,05), ММЛЖ и вес пациента (r = 0,54, p < 
0,01), ММЛЖ и глюкоза натощак (r = 0,4, p < 0,05), ММЛЖ и 
гликированный гемоглобин (r = 0,7, p < 0,1), размер полости 
левого предсердия и вес пациента (r = 0,45, p < 0,01), размер 
полости левого предсердия и уровень инсулина натощак (r = 
0,56, p < 0,05), размер полости левого предсердия и С-пептид 
(r = 0,35, p < 0,05), размер полости левого предсердия и индекс 
Caro (r = - 0,68, p < 0,01).
Заключение:
Полученные результаты указывают на роль углеводных нару-
шений и ожирения у больных артериальной гипертонией высо-
кого риска на ремоделирование миокарда.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ И ПОВСЕДНЕВНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА

страХова н.в., зУйкова а.а., краснорУцкая о.н., 
котова Ю.а., енин а.в.
ФгБоУ во вгмУ им. н.н. БУрденко минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Развитие синдрома старческой астении у больных хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН) является распространенной 
ситуацией в группе пациентов пожилого и старческого возрас-
та, в результате чего происходит снижение физиологического 
резерва и функций многих систем организма. Сначала страдает 
функциональная активность: в первую очередь снижается спо-
собность выполнить сложные инструментальные действия, на-
пример, пользоваться телефоном, совершать ежедневные по-
купки, готовить пищу, пользоваться маршрутно-транспортными 
средствами, регулярно принимать лекарственные препараты, 
контролировать финансы, а затем и элементарные действия по 
самообслуживанию. Цель исследования: анализ особенностей 
функционального статуса у пожилых пациентов с ХСН.
Материал и методы:
Материалом для исследования на базе Воронежской городской 
клинической поликлиники № 3 стало обследование 69 человек из 
них 49 женщин (71 %) и 20 мужчин (29%) в возрасте от 60 до 91 
года, средний возраст составил 73,2 ±7,8 лет. Все пациенты были 
разделены на 2 группы сравнения: группа А – больных гипер-
тонической болезнью (ГБ, 34 пациента), группа Б – 35 больных 
ГБ в сочетании с ХСН. Для оценки базовой и инструментальной 
функциональной активности использовались шкала индекс Бар-
тела (Bartel Activities of daily living Index ) и шкала Лоутона (Lawton 
Instrumental activities of daily living Scale). Статистическая обра-
ботка данных проводилась с помощью SPSS Statistics 23. Срав-
нительный анализ проведен с использованием критерия Манна-
Уитни, корреляционный – коэффициента корреляции Спирмена.
Результаты:
При проведении теста на снижение базовой активности (индекс 
Бартела) значения составили 99±0,7 и 93,1±0,9 баллов, соответ-

ственно (р=0,0003 по критерию Манна-Уитни), что свидетель-
ствует о более значительном снижении базовой активности у 
лиц, страдающих ГБ и ХСН. Выявлена отрицательная корреля-
ционная взаимосвязь связь между баллом по индексу Бартела 
и наличием ХСН (r=-0,587, p=0,0009). Индекс инструментальной 
активности у обследованных больных оказался ниже норматив-
ных показателей, при этом среднее значение в группе Б оказа-
лось достоверно меньше, чем в группе А, и составило 6,9±0,12 и 
7,6±0,22 баллов (р= 0,018), соответственно, что говорит о боль-
шей степени снижения у больных ХСН+ГБ способности к слож-
ным навыкам по самообслуживанию. Выявлена отрицательная 
корреляционная взаимосвязь связь между значением балла 
оценки по шкале Лоутона и наличием ХСН (r= -0,419, p=0,008).
Заключение:
У лиц с ГБ и ХСН в большей степени выражено снижение ба-
зовой и инструментальной активности по сравнению с обсле-
дованными, страдающими только ГБ. Таком образом, пациенты 
пожилого и старческого возраста с сердечной недостаточно-
стью – это тяжелые пациенты, имеющие значительный риск 
развития зависимости от посторонней помощи в повседневной 
жизни, что должно учитываться при совместном ведении таких 
пациентов врачом-кардиологом, терапевтом и гериатром в тес-
ном взаимодействии со службами социальной поддержки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АДЕНОЗИНА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СКРЫТОГО 
ПРОВЕДЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МАНИФЕСТИРУЮЩИМ 
СИНДРОМОМ ВПВ

БарсУкевич в.ч., гончарик д.Б., часнойть а.р., 
пЛаЩинская Л.и., реБеко е.с., 
персидскиХ Ю.а., мрочек а.г.
гУ рнпц «кардиоЛогия», минск, БеЛарУсь

Введение (цели/ задачи):
В странах Европы, в структуре выполняемых аритмологических 
операций, доля абляций дополнительного соединения (ДС) 
составляет 5 % ‒ 10 %. Но, несмотря на достигнутые резуль-
таты в этой области, рецидивы тахикардии после вмешатель-
ства, являются одной из основных проблем интервенционной 
аритмологии во всех странах мира. Рецидивы для синдрома 
Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПВ) составляют 10 % ‒ 14 %, при-
чем большая часть рецидивов отмечается в течение 1-го года 
с момента выполнения процедуры абляции. Цель: Изучить на-
личие «скрытого проведения» (dormand conduction) с помощью 
использования аденозина/аденозина трифосфата у пациентов 
с манифестирующим синдромом WPW и рецидивирующими 
реципрокными тахикардиями.
Материал и методы:
В исследование включено 172 пациента с манифестирующим 
синдромом ВПВ. Данная когорта была разделена на основную 
группу, в которой выполнялся интраоперационно тест с аденози-
ном/аденозина трифосфатом (n = 101), и контрольную группу, в 
которой лечение выполнялось по стандартной методике (n = 71). 
Пациентам основной группы через 15 минут после прекраще-
ния абляции вводилось внутривенно болюсно 12 мг аденозина. 
Критериями эффективности абляции были: невозможность ин-
дукции клинической тахикардии (АВ-реципрокной тахикардии-
АВРТ), отсутствие проведения по ДС при учащающей и програм-
мируемой предсердной и желудочковой стимуляции.
Результаты:
В обеих группах превалировали мужчины, а средний возраст 
прооперированных пациентов в группе введения аденозина со-
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ставил 37 [25,5; 48] лет и существенно не отличался от аналогич-
ного показателя в группе, в которой абляция ДС выполнялась по 
стандартной методике - 43 [29; 51,2], р > 0,05. Из 172 пациентов 
80 (46,5 %) прооперировано по поводу правостороннего ДС и 
92 (53,5 %) – по поводу левостороннего ДС. В основной груп-
пе (группе введения аденозина) скрытое проведение выявили 
у 9,9% пациентов (n = 9), что потребовало нанесения дополни-
тельных точек аблации, и как следствие, предупредило рециди-
вы АВРТ. Установлено, что риск рецидива выше в группе контро-
ля (в которой лечение проводилось по стандартной методике) в 
сравнении с основной группой (р = 0,013); а введение аденозина 
достоверно снижает риск рецидива АВ-реципрокной тахикардии 
на фоне синдрома ВПВ, ОР = 0,26 (95 % ДИ 0,08 – 0,86).
Заключение:
У пациентов с манифестирующим синдромом ВПВ, внутривен-
ное введение аденозина/аденозина трифосфата после окон-
чания основного этапа абляции дополнительного соединения, 
способствует выявлению скрытого проведения и предупрежда-
ет рецидивы АВ-реципрокных тахикардий в раннем и позднем 
послеоперационных периодах.

ИССЛЕДОВАНИЕ «ОЦЕНКА ПРОГНОЗА У ПАЦИЕНТОВ С ОКС 
С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ПРИ ПРИЕМЕ ОРИГИНАЛЬНОГО 
КЛОПИДОГРЕЛЯ И ЕГО АНАЛОГОВ»

андреева а.в., синяева а.с., ткаченко к.а., Фомина в.а.
гБУ рязанский кардиоЛогический диспансер

Введение (цели/ задачи):
Ишемическая болезнь сердца является ведущей причиной смерт-
ности во всем мире. Согласно данным Росстат 2017 заболевае-
мость и смертность от острого инфаркта миокарда за последние 
5 лет не снижается и составляет соответственно 135.5 и 46.2 на 
100000 человек населения в 2016 году. Согласно данным недав-
них исследований отмечает снижение уровня острой и отдален-
ной летальности от инфаркта миокарда с подъёмом сегмента ST 
(ИМпST) с увеличением применения реперфузионной терапии, 
выполнения первичных чрескожных коронарных вмешательств 
(ЧКВ), использования современных антитромботических препа-
ратов и увеличения частоты вторичной профилактики.
Материал и методы:
Клопидогрель - производное тиенопиридина, ингибирует ре-
цепторы Р2Y12 тромбоцитов к аденозиндифосфату, что при-
водит к ингибированию агрегации тромбоцитов. Клопидогрель 
– один из часто назначаемых антитромбоцитарных препаратов, 
который приводит к улучшению клинических результатов у па-
циентов с острым коронарным синдромом (ОКС), ЧКВ. Плавикс 
(оригинальный клопидогрель компании Bristol-Myers Squibb) в 
2011 году был одним из самых продаваемых лекарств в мире с 
высоким объемом продаж. Патент для Плавикса истек в 2012 
году и во многих юрисдикциях по всему миру было принято ре-
шение заменить Плавикс на дженерический клопидогрель для 
сокращения расходов на здравоохранение. В России по данным 
опроса 138 больных, перенесших ОКС, терапию клопидогре-
лом в течение рекомендуемых 12 месяцев получали только 22 
(15,9%) пациента, также данные анализа лекарственных назна-
чений терапевтов и кардиологов РФ в 2009 г. демонстрируют, 
что комбинированную антиагрегантную терапию ацетилсалици-
ловой кислоты и клопидогрелем получили не более 5% паци-
ентов с острым инфарктом миокарда. Ведущей причиной от-
каза от дальнейшего приема клопидогреля была его высокая 
стоимость. Выход из создавшейся ситуации был найден только 

за счет широкого использования дженериков и в России появи-
лось большое количество дженериков клопидогреля.
Результаты:
Воспроизведенный препарат признается равноценной заменой 
оригиналу на основании фармацевтической, фармакокинети-
ческой и фармакотерапевтической эквивалентности. Согласно 
данным Якусевича В.В. не будет ошибочным утверждение, что 
российские правила регистрации дженериков позволяют прода-
вать в стране практически любое лекарство, хотя бы отдаленно 
напоминающее оригинал и в подавляющем большинстве слу-
чаев терапевтическая тождественность дженериков в России 
признается apriori на основании сходства фармацевтических и 
фармакокинетических параметров. Распространена точка зре-
ния, согласно которой биоэквивалентность аналогового пре-
парата инновационному гарантирует и терапевтическую экви-
валентность копии. При этом клиническая биоэквивалентность 
дженерика может не соответствовать оригиналу. Что касается 
клопидогреля, в нескольких работах было высказано предполо-
жение о значительно более высокой реактивности тромбоцитов 
к дженерику клопидогрелю по сравнению с Плавиксом среди 
пациентов с ОКС или инфарктом миокарда с подъемом сегмен-
та ST. Кроме того, одно исследование показало увеличение в 2,7 
раз частоты тромбоза стента при применении дженериков кло-
пидогреля. В тоже время в крупном исследовании с участием 62 
459 пациентов с ОКС старше 65 лет дженерики клопидогреля не 
уступали Плавиксу по отношению к комбинированной конечной 
точке смерти и повторной госпитализации по поводу ОКС через 
1 год. Доказано, что в эффективности и безопасности действия 
клопидогреля играют роль однонуклеотидные полиморфизмы 
генов CYP2C19*2, CYP2C19*3, CYP2C19*17.
Заключение:
Учитывая выше перечисленное и отсутствие данных об оценке 
клинических эффектов и долгосрочного прогноза у пациентов 
с ИМспST после ЧКВ при приеме дженерика клопидогреля и 
оригинального клопидогреля, мы приняли решение провести 
данное исследование. Также в нашей работе планируется оце-
нить влияние полиморфизмов генов, доказанных в развитии 
инфаркта миокарда на эффективность терапии клопидогрелем.

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ИХ РИСКИ У 
БОЛЬНЫХ С ЭРИТРЕМИЕЙ

кУзнецов Э.с., каЛиБерденко в.Б., мироШниченко е.п., 
корниенко н.в., корытько и.н., драненко н.Ю.
медицинская академия имени с.и. георгиевского 
ФгаоУ во «крымский ФедераЛьный 
Университет имени в.и. вернадского»

Введение (цели/ задачи):
Цель: Выявление особенностей развития кардиоваскулярных 
осложнений у больных с эритремией и установление связи ри-
ска их возникновения между возрастом, длительностью забо-
левания и эффективностью проводимой терапии.
Материал и методы:
Под наблюдением в условиях отделения гематологии и хими-
отерапии ГБУЗ РК «КРОКД им. В.М. Ефетова» г. Симферополя 
находились 47 больных эритремией – из них 30 мужчин и 17 
женщин. Средний возраст 57,9 лет (от 28 до 88 лет). Диагноз 
верифицирован согласно критериям, ВОЗ: большие (уровень 
гемоглобина – более 185 г/л и 165 г/л у мужчин и женщин соот-
ветственно и другие признаки увеличения объема циркулирую-



43

ТЕЗИСЫ VIII ЕВРАЗИЙСКОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ 27-28 МАЯ 2020 Г.

щих эритроцитов; подтверждение мутаций в гене JAK2V617F) и 
малые критерии (результаты трепанобиопсии; уровень эритро-
поэтина; спонтанный рост эритроидных колоний без факторов 
роста). Диагноз подтверждается при наличии двух больших 
и одного малого критерия или при наличии одного большого 
и двух малых критериев. Распределение больных по стадиям 
проводилось согласно клинико-патогенетической классифи-
кации. Определение групп риска по развитию тромботических 
осложнений у больных эритремией проводили путем условного 
присвоения баллов таким признакам как возраст, содержание 
лейкоцитов и венозный тромбоз в анамнезе.
Результаты:
По стадиям больные эритремией распределились следующим 
образом: I стадия – 9 пациентов, IIа стадия – 11, IIб стадия – 15 и 
III стадия – 12 пациентов. Несмотря на относительно скрытое те-
чение эритремии, особенно в начальных стадиях, у исследуемых 
больных, можно выделить группу синдромов и симптомов, ко-
торые являются следствием изменения реологических свойств 
крови и панцитоза. Наиболее часто беспокоили повышение ар-
териального давления, головная боль, головокружение, одыш-
ка, чувство дискомфорта и периодически боли в области сердца. 
У больных с предшествующей кардиальной патологией 25,53% 
(12) отмечалось ухудшение состояния даже на начальных стади-
ях заболевания, при этом у большинства пациентов 74,47% (35), 
жалобы со стороны сердечно-сосудистой системы были выяв-
лены впервые. Артериальная гипертензия выявлялась в 38,3% 
(18), а ишемическая болезнь сердца в 17,02% (8) случаев. Пле-
торический синдром был выявлен в 10,63% (5) случаев. Изме-
нения в костной ткани в виде оссалгического симптома у 6,38% 
(3) больных. Явления остеомиелофиброза обнаружены у 10,0% 
(3) обследуемых. Спленомегалия и портальная гипертензия у 
больных болезнью Вакеза были диагностированы в 21,28% (10) 
и 2,12% (1) случаев соответственно.
Заключение:
Разнообразие клинических проявлений и высокий процент 
развития осложнений, отличающихся по характеру и тяжести, 
у больных эритремией продолжают создавать трудности как 
в лечении, так и в повышении качества жизни больных. Из-
менение реологических свойств и повышение вязкости кро-
ви, по результатам наших исследований, оказывают большое 
влияние на сердечно-сосудистую систему с развитием целого 
ряда синдромов и симптомов. Таким образом, возрастной пик 
заболеваемости, приходящий на пациентов среднего и пожи-
лого возраста и длительное течение заболевания приводят к 
снижению эффективности проводимой терапии, что связано 
как с тромботическими осложнениями у пациентов данной воз-
растной группы, так и с риском прогрессирования опухолевого 
процесса с переходом в лейкоз, развитием синдрома интокси-
кации, вторичного миелофиброза.

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ СТИГМЫ МУЖЧИН ПРИЗЫВНОГО 
ВОЗРАСТА С НАСЛЕДСТВЕННЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

паторская о.а.У
Уо «БеЛорУсский госУдарственный 
медицинский Университет», г. минск

Введение (цели/ задачи):
Проблема наследственных нарушений соединительной ткани 
(ННСТ) представляет интерес для клинической кардиологии, по-
скольку изменения сердца и сосудов наиболее часто проявля-

ются у пациентов с ННСТ, а нарушения ритма и проводимости 
являются одним из первых и клинически значимых проявлений 
патологии сердечно-сосудистой системы в молодом возрасте. 
Сообщаются сведения о распространенности ННСТ у лиц стар-
ших возрастных групп и их связи с нарушениями сердечного 
ритма и склеродегенеративными поражениями аорты, а роль 
ННСТ в развитии аномалий сердца и нарушений регуляции его 
деятельности у лиц молодого возраста остается недостаточно 
изученной. Цель: определить особенности структурно-функцио-
нальных показателей сердечно-сосудистой системы у лиц муж-
ского пола призывного возраста с диагностированными ННСТ.
Материал и методы:
Проведено комплексное исследование 135 мужчин в возрасте 
18-27 лет (средний возраст 20,5 года, 95% ДИ 20,5:21,3 лет) 
на базе УЗ «9 ГКБ» г. Минска. Диагностику ННСТ выполняли 
по результатам оценки фенотипа, а также инструментальных 
методов, выявляющих нарушение строения внутренних орга-
нов. ННСТ диагностировали при наличии у одного пациента 5 и 
более фенов. Инструментальные исследования включали ЭКГ, 
суточное мониторирование ЭКГ, эхокардиографию (ЭхоКГ).
Результаты:
Основную группу составили 117 мужчин с признаками ННСТ 
(86,9%); контрольная группа (18 человек) представлена прак-
тически здоровыми мужчинами без внутрисердечной патологии 
и с признаками дисморфогенеза менее 5. Посредством оценки 
совокупности врожденных морфогенетических признаков и ре-
зультатов эхокардиографического исследования из пациентов 
основной группы сформированы 3 подгруппы по выявленным 
синдромам и фенотипам ННСТ: синдром ПМК (56,4%), марфа-
ноидная внешность (36,7%), неклассифицируемый фенотип 
(6,9%). К наиболее распространенным у пациентов основной 
группы исследованных относили малые аномалии сердца: про-
лапс митрального клапана –57,4%, аномально расположенные 
хорды левого желудочка – 76,5%. Чаще встречали одиночные 
аномалии и сочетание из двух малых аномалий сердца (по 
44,4%), реже – сочетание трех (7,8%) или четырех (3,4%) ано-
малий. Эхокардиографические морфометрические и гемодина-
мические показатели укладывались в нормальные диапазоны. 
Результаты сопоставления показали увеличение ширины аорты 
на уровне аортального клапана (p<0,05), уменьшение ширины 
нисходящей части аорты (p<0,01), конечного диастолического 
объема левого желудочка (p<0,05), диаметра левого предсердия 
(p<0,05) и снижение ударного объема (p<0,01) у лиц с ННСТ по 
сравнению с контрольной группой. Нарушение функции эндо-
телия выявили в 96,2% случаев в группе пациентов с ННСТ, что 
превышало показатели контрольной группы (26,7%, p<0,05). 
При стандартном ЭКГ у пациентов с ННСТ частота встречаемо-
сти синдрома ранней реполяризации желудочков у пациентов 
с ННСТ превышало таковую у пациентов контрольной группы 
(p<0,05). У 79,5% пациентов с синдромом ранней реполяриза-
ции желудочков при ЭхоКГ исследовании определили аномаль-
но расположенные хорды левого желудочка. При проведении 
суточного мониторирования ЭКГ у пациентов с ННСТ наблюда-
ли увеличение среднесуточной частоты сердечных сокращений 
(76 уд/мин, 95% ДИ 75-79 уд/мин) по сравнению с контрольной 
группой (71 уд/мин, 95% ДИ 67-76 уд/мин, p<0,05) и меньшее 
число эпизодов синусовой брадикардии (5, 95% ДИ 3-15) по 
сравнению с контрольной группой (130, 95% ДИ 27-182, p<0,01). 
Нарушения ритма выявлены у 89,9% пациентов с ННСТ, часто 
встречали наджелудочковую экстрасистолию (79,7%), реже – 
желудочковую (39,1%, p<0,01). У 18,8% лиц с ННСТ диагности-
рованы паузы продолжительностью более 1800 мсек, которые 



44

ТЕЗИСЫ VIII ЕВРАЗИЙСКОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ 27-28 МАЯ 2020 Г.

чаще были обусловлены СА-блокадой 2 степени (53,8%, p<0,05), 
АВ-блокадой 2 степени типа Мобитц 1 и 2 (30,8%), эпизодами 
выраженной синусовой брадикардии (15,4%).
Заключение:
У мужчин призывного возраста признаки ННСТ выявлены в 
86,9%, часто встречается синдром ПМК (56,9%), реже марфа-
ноидная внешность (36,2%) и изредка – неклассифицируемый 
фенотип (6,9%). Для пациентов с ННСТ характерны эхокарди-
ографические особенности, обусловленные нарушением стро-
ения внеклеточного матрикса соединительной ткани; синдром 
ранней реполяризации желудочков на ЭКГ при наличии ано-
мально расположенных хорд левого желудочка; частое выяв-
ление нарушений ритма и проводимости сердца (наджелудоч-
ковая и желудочковая экстрасистолия, паузы) при суточном 
мониторировании ЭКГ.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ И КОГНИТИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

зУева и.Б.1, ким Ю.в.2, 
кривоносов д.с.1, гоЛикова р.в.2

1чоУ «санкт-петерБУргский медико-социаЛьный 
инститУт», санкт-петерБУрг, россия, 
2гБоУ впо «пспБмУ имени акад. и.п. 
павЛова», санкт-петерБУрг, россия

Введение (цели/ задачи):
Изучить качество жизни у пациентов с метаболическим синдро-
мом (МС) и когнитивными нарушениями.
Материал и методы:
Всем больным, включённым в исследование, проводилось кли-
ническое обследование с исследованием антропометрических 
показателей. Осуществлялся забор крови для определения 
уровня глюкозы плазмы, мочевой кислоты и показателей ли-
пидного спектра с помощью реактивов фирмы «Abbott» (Гер-
мания). Когнитивные функции оценивались с помощью приме-
нения нейропсихологических шкал. Для исключения значимой 
тревоги и депрессии использовалась госпитальная шкала тре-
воги и депрессии (HADS). Количественная оценка когнитивных 
функций определялась методом когнитивного вызванного по-
тенциала с помощью ЭМГ/ВП Nicolet Viking Select. Оценка каче-
ства жизни проводилась с помощью опросника SF-36.
Результаты:
В исследование были включены 178 пациентов с МС. В группу 
А вошли больные с МС и когнитивными нарушениями (n=98), в 
группу Б – пациенты с МС без когнитивного дефицита (n=80). 
Средний возраст составил 47,8±6,1 лет. Качество жизни у 
больных с МС и когнитивными нарушениями по сравнению 
с больными с МС без когнитивных расстройств было ниже, 
о чём свидетельствуют более низкие показатели общего со-
стояния здоровья (52,30±13,90 и 58,22±10,96 баллов соответ-
ственно, p<0,05), эмоционально-ролевого функционирования 
(42,17±21,79 и 56,93±19,84 баллов соответственно, p<0,05), 
самооценки психического состояния (53,68±11,84 и 58,39±12,4 
баллов соответственно, p<0,05) и физического функциони-
рования (69,23±19,79 и 77,13±15,46 баллов соответственно, 
p<0,05). В группе больных с МС и когнитивными нарушениями 
отмечалась положительная корреляционная связь между ам-
плитудой когнитивного вызванного потенциала и показателями 
физического функционирования (r=0,40; p=0,016).
Заключение:

У пациентов с МС и когнитивными нарушениями по сравне-
нию с больными без когнитивного дефицита выявлены более 
низкие показатели качества жизни. В группе пациентов с МС 
и когнитивным дефицитом была выявлена тесная взаимосвязь 
между показателями качества жизни и параметрами когнитив-
ного вызванного потенциала.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ И ТИПАМИ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ А, Б

УрЛаева и.в.1, мартынов а.и.1, 
акатова е.в.1, первичко е.и.2

1ФгБоУ во «московский госУдарственный 
медико-стоматоЛогический Университет им. а.и. 
евдокимова» минздрава россии, москва, россия;
2ФгБоУ во «московский госУдарственный Университет 
им. м.в. Ломоносова», москва, россия;

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: Изучение влияния типа поведенческой ак-
тивности на прогноз и качество жизни (КЖ) больных, перенес-
ших острый коронарный синдром (ОКС).
Материал и методы:
В исследование было включено 100 больных мужчин и женщин 
с типом А, АБ и Б поведенческой активности, госпитализиро-
ванных в отделение реанимации и интенсивной терапии с ОКС. 
Все пациенты были включены в исследование после стабили-
зации состояния и перевода в кардиологическое отделение. 
Терапию пациенты получали в полном объеме согласно реко-
мендациям европейского сообщества кардиологов. Пациенты 
были поделены на 3 группы по поведенческому типу А, АБ и Б, 
внутри каждой группы пациенты также были поделены на под-
группы с острым инфарктом миокарда (ОИМ) и нестабильной 
стенокардией (НС). Период наблюдения составил 24 месяца. В 
течение первых 12 месяцев с интервалом в 6 месяцев пациен-
ты проходили общий врачебный осмотр, заполняли опросники 
качества жизни (оценка самочувствия, активности, настроения 
(САН), Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire (KCCQ), Short 
Form Outcomes Study (SF-36v2), Functional Assessment of Chronic 
Illnes Therapy (FAСIT-F(version 4)), EuroQol-5D (EQ-5D), им про-
водилось суточное мониторирование артериального давления 
(СМАД), холтеровское мониторирование, ЭХО-кардиография.
Результаты:
В результате проведенного исследования выявлено, что у паци-
ентов с ОКС и поведенческой активностью типа А физический 
компонент здоровья значительно ниже, чем у пациентов с по-
ведением типа Б. Пациенты с поведением типа Б отмечают бо-
лее высокий уровень физического состояния, повседневная их 
деятельность из-за болезни менее ограничена. Такая же тенден-
ция прослеживается и в психологическом компоненте здоровья. 
Эмоциональное состояние, настроение и жизненный тонус у лиц с 
типом А ниже, чем у лиц с типом АБ и Б. Тревожные и депрессив-
ные состояния, характерные для всех заболеваний сердечно-со-
судистой системы, значительно чаще встречаются у пациентов с 
поведением типа А, а они, как известно, являются независимыми 
факторами риска неблагоприятного течения и исхода сердечно-
сосудистых заболеваний, в том числе ОКС. Пациенты с поведе-
нием типа А имеют более выраженные ограничения социальных 
контактов в связи с ухудшением физического и эмоционального 
состояния на фоне болезни. Они начинают испытывать отчуж-
дение от социальной среды, не стремятся к контакту с людьми, 



45

ТЕЗИСЫ VIII ЕВРАЗИЙСКОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ 27-28 МАЯ 2020 Г.

которые могли бы помочь им и оказать поддержку. У пациентов 
с поведенческим типом А и Б при ОИМ психологический и фи-
зический компоненты здоровья, в сравнении с пациентами с НС, 
находятся на более высоком уровне. Повседневная деятельность 
этих пациентов менее ограничена, эмоциональное состояние, на-
строение и жизненный тонус выше, тревожные и депрессивные 
состояния, а также ограничения социальных контактов менее 
выражены. Таким образом, группы лиц с поведением типа А и 
Б демонстрируют отчетливую гетерогенность во всех компонен-
тах КЖ. Очевидно, что преобладание у лиц с поведением типа 
А тревожно-депрессивных состояний, снижение физической и 
психоэмоциональной деятельности, ограничение социальных 
контактов носят лишь относительный характер. Поэтому при 
оценке риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также исхода 
и прогноза, необходим комплексный подход.
Заключение:
Пациенты с поведением типа А и Б демонстрируют отчетли-
вую гетерогенность во всех сферах КЖ. В целом, у пациентов 
с ОКС и поведенческим типом А КЖ достоверно ниже, чем у 
пациентов с типом Б. При этом, у пациентов с ОИМ показатели 
КЖ выше, чем у пациентов с НС. Физическое и эмоциональ-
ное состояние у пациентов с типом А значительно ниже, чем 
у пациентов с типом Б. Эмоциональное состояние, настроение 
и жизненный тонус у лиц с типом А хуже, чем у лиц с типом Б. 
Тревожные и депрессивные состояния значительно чаще встре-
чаются у пациентов с поведением типа А, эти пациенты имеют 
более выраженные ограничения социальных контактов.

КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ПОСТКАРДИОТОМНОГО СИНДРОМА

иванова Л.н., никитЮк т.г., 
иванов в.а., БоЛтенкова в.и.
ФгБнУ российский наУчный центр ХирУргии 
им. акад. Б.в. петровского, г. москва 
Введение (цели/ задачи):
Посткардиотомный синдром (ПКТС) является неспецифической 
системной воспалительной реакцией организма на травму и 
встречается от 16 до 68% после операции на открытом серд-
це. Своевременная диагностика и терапия, изучение факторов 
риска развития позволит снизить выраженность ПКТС и умень-
шить сроки госпитализации. Цель: определить ранние клини-
ко-инструментальные диагностические критерии проявления 
ПКТС и факторы риска его возникновения после операции на 
открытом сердце. Задачи: 1.Установить клинико-диагностиче-
ские критерии ПКТС; 2.Выявить факторы риска возникновения 
ПКТС; 3. Определить диагностическую ценность инструмен-
тальных методов исследования в ранней диагностике ПКТС.
Материал и методы:
В исследование включено 153 пациента последовательно про-
оперированных в отделении хирургии пороков сердца за 2018 
г., среди них 89 мужчин и 64 женщины в возрасте от 17до 82 лет 
(средний возраст составил 56,5± 12,3 лет). Все операции вы-
полняли в условиях искусственного кровообращения доступом 
через срединную стернотомию. Диагноз ПКТС ставили на осно-
вании наличия двух из пяти клинико-диагностических критери-
ев: лихорадка, шум трения перикарда или плевры, плевральные 
боли, плевральный выпот, перикардиальный выпот. Инструмен-
тальное исследование включало: электрокардиографию (ЭКГ), 
эхокардиографию (ЭХОКГ), чреспищеводная эхокардиографию 
(ЧПЭХОКГ), рентгенологическое исследование органов грудной 

клетки. Все пациенты разделены на 2 группы: I группа – паци-
енты, которым выставлен диагноз ПКТС, II группа – без ПКТС.
Результаты:
ПКТС выявлен у 51 из 153 пациентов (33,3%).Факторами риска 
возникновения ПКТС оказались: продолжительность операции 
(р=0,0001), время искусственного кровообращения (р=0,001), ко-
личество перелитой эритромассы (р=0,0196), выбор кардиопле-
гического раствора (р=0,0064). Объем отделяемого по дренажам 
в первые двое суток (р<0,0001) явился предиктором развития 
ПКТС. По данным ЭКГ у пациентов I группы регистрировались из-
менения типичные для поражения перикарда: Наиболее часто на 
ЭКГ определялось смещение сегмента RS - Т вверх от изоэлек-
трической линии одновременно в большинстве отведений ЭКГ 
с характерным его конкордантным подъемом обычно с первых 
дней острой стадии до 1 мес. и более. Подъем умеренный, мень-
ше, чем при трансмуральном инфаркте и без формирования 
зубца Q. У трети больных наблюдали колебания расположения 
электрической оси сердца без деформации комплекса QRS, аль-
тернацию комплекса QRS и уменьшение амплитуды всех зубцов 
ЭКГ, особенно отчетливо при скоплении значительного выпота, а 
также, нарушения ритма сердца. Однако, при небольшом объеме 
выпота течение ПКТС может быть бессимптомным и ЭКГ не всег-
да отражает патологию. В этих случаях с целью выявления вы-
пота в полости перикарда или плевры стандартом в диагностике 
является ЭХО-КГ, по данным которой определялось уплотнение 
и утолщение листков перикарда, нити фибрина. Объем перикар-
диального содержимого определяли по формуле (0,8*APD-0,6)3. 
Перикардиальный выпот диагностирован у 23%, когда расхож-
дение листков перикарда в диастолу более 5 мм, количество 
жидкости превышает 50 мл. Плевральный выпот определялся у 
76% пациентов, при наличии жидкости в плевральной полости 
более 30-50 мл. Объем плеврального содержимого определяли 
по формуле G. Mathis (1996). При неудовлетворительной лока-
ции сердца для верификации наличия и степени выраженности 
ПКТС, а также в случае диагностического поиска при лихорадке 
неясного генеза в раннем послеоперационном периоде рекомен-
довано проведение ЧП-ЭХО-КГ исследования.
Заключение:
Факторами риска возникновения ПКТС, который выявлен у 33,3% 
пациентов после операции на открытом сердце явились: продол-
жительность операции, время искусственного кровообращения, 
количество перелитой эритромассы, выбор кардиоплегического 
раствора. Инструментальные методы исследования, включаю-
щие ЭКГ, ЭХОКГ, ЧПЭХОКГ показали высокую дифференциаль-
но-диагностическую ценность в определении ПКТС, поскольку не 
существует специфических клинических критериев диагностики. 
Выявленные факторы риска и критерии инструментальной диа-
гностики ПКТС позволяют кардиологам своевременно проводить 
адекватную терапию, сокращать сроки госпитализации и реаби-
литации после кардиохирургических вмешательств.

КЛИНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Литвинова т.и.1, жигаЛьцов а.м.2, Лазаревич с.н.1

1Уз «гродненская Университетская кЛиника», 
2Уо «гродненский госУдарственный медицинский 
Университет», г. гродно, БеЛарУсь

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия несмотря на развитие фармако-
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логии и улучшения контроля артериального давления у на-
селения, остается большой проблемой, с которой ежедневно 
сталкиваются практические врачи. Число рекомендованных 
препаратов разнообразно, однако исследований по сравнению 
их клинической и экономической эффективности при лечении, 
крайне мало, что делает актуальным настоящую публикацию. 
Целью исследования явилась оценка прямых затрат и эффек-
тивности лечения артериальной гипертензии (АГ) амлодипином 
и периндоприлом и их фиксированной комбинацией.
Материал и методы:
В исследование были включены 42 пациента с АГ 2-3 степени со 
средним и высоким уровнем сердечно-сосудистого риска, ко-
торые были разделены на две группы. Первая группа - 25 паци-
ентов принимали Амлотензин 8мг/5мг по 1 капсуле один раз в 
сутки в одно и тоже время. Амлотензин – комбинированное ле-
карственное средство, состоящее из фиксированной комбина-
ции периндоприла 8 мг и амлодипина 5 мг. Вторая группа – 27 
человек, которым в качестве антигипертензивной терапии на-
значены амлодипин 5 мг в первую половину дня и периндоприл 
8 мг в вечернее время. Для корректного исследования пациен-
ты обеих групп принимали все лекарственные средства одно-
го производителя СООО «Лекфарм». Клинико-экономическую 
оценку достижения гипотензивного эффекта осуществляли ме-
тодом «затраты-эффективность» через 4 недели приема препа-
ратов. Определили коэффициент приращения стоимости к при-
ращению эффективности (Кefi) по формуле: Кefi = (Cost I – Cost 
II ) : (Eff I - Eff II), где Cost I и Cost II – затраты на фиксированную 
комбинацию (I) и в виде двух отдельных препаратов (II) , Eff I 
и Eff II – эффективность вмешательства. Учитывались прямые 
затраты, включающие стоимость лекарственных средств. Цена 
лекарственных препаратов определялась как средняя величи-
на по прайс-листам аптек Республики Беларусь, полученная в 
сети Интернет по информационному бюллетеню на 01.03.2020 
(www.tabletka.by). Стоимость прямых затрат при лечении фик-
сированной комбинацией составила 9,03 U$, стоимость лечения 
амлодипином и периндоприлом в виде двух отдельных препа-
ратов составила 8,01 U$. За единицу эффективности оценива-
ли стабильное снижение артериального давления САД<140 и 
ДАД<90 мм.рт.ст. в обеих группах. Назначение амлодипина и 
периндоприла в виде отдельных лекарственных средств опре-
делено как референтное вмешательство. Стоимость лечения 
пациентов 1 группы оказалась на 11,3% экономически затрат-
нее, чем лечение пациентов 2 группы, но при лучшей клиниче-
ской эффективности. В 1 группе 23 (94%) пациента отметили 
стойкую нормализацию артериального давления, у 2 пациентов 
развились нежелательные реакции в виде сухого кашля. Из 2 
группы 19% пациентов не выполняли рекомендации врача – при 
улучшении самочувствия самостоятельно уменьшали дозу или 
прекращали прием один из препаратов, 11% пропускали прием 
очередной суточной дозы одного из препаратов, в результате 
чего эффективность лечения составила 70%.
Результаты:
Клиническая эффективность (стойкое снижение САД<140 и 
ДАД<90 мм.рт.ст.) на фоне приема фиксированной комбина-
ции периндоприла и амлодипина, оказалась 94%, при приеме 
периндоприла и амлодипина в виде двух отдельных препаратов 
составила 70%. Коэффициент приращения стоимости к прира-
щению эффективности Кefi = - 0,03.
Заключение:
Фармакоэкономический анализ показал, что из изученных ре-
жимов антигипертензивной терапии по результатам коэффи-
циента «затраты/эффективность», наиболее предпочтительной 

следует признать фиксированную комбинацию амлодипина и 
периндоприла, использование которой заключается в улучше-
нии соблюдения пациентами предписанного режима терапии, 
повышении приверженности их к лечению, и как следствие в 
успешной коррекции артериальной гипертензии.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ У МУЖЧИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

вагапов т.Ф.1, Летягина с.в.1, Баев в.м.2

1ФкУз «мсч мвд рФ по пермскомУ краЮ»,
2ФгБоУ во пгмУ им. академика е.а. 
вагнера миндзрава россии

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования - сравнительная оценка информативности 
критериев CEAP и ангиосканирования вен нижних конечностей 
в диагностике хронических заболеваний вен (ХЗВ) у мужчин с 
артериальной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
Объект исследования – мужчины трудоспособного возраста с 
АГ. Предмет исследования – внешние признаки ХЗВ, патоло-
гические венозные рефлюксы нижних конечностей. Критерии 
включения – мужчины 30-50 лет с АГ. Критерии исключения – 
употребление наркотиков; онкологические заболевания; эндо-
кринные заболевания (сахарный диабет, гипотиреоз, патология 
надпочечников); острые и хронические заболевания дыхатель-
ной системы; перенесенные острые респираторно-вирусные 
инфекции в течение последних 2-х недель; острые инфекцион-
ные заболевания; острые и хронические заболевания почек (пи-
елонефрит, гломерулонефрит); дифференцированные диспла-
зии соединительной ткани; анемии; гепатиты; цирроз печени; 
панкреатиты; язва желудка и двенадцатиперстной кишки; про-
фессиональные спортсмены; переломы и операции на нижних 
конечностях; травмы позвоночника и головного мозга; органи-
ческие 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. Объективные признаки ХЗВ диагностированы со-
гласно критериям CEAP.Венозные рефлюксы оценивали во 
время ультразвукового исследования бедренных вен обеих 
конечностей, зафиксированные в покое, лежа, на сканере iU22 
xMatrix (Phillips, США, 2014).Патологическими считали реф-
люксы в поверхностной вене бедра продолжительностью более 
0,5 сек. ив общей бедренной вены более 1 сек.Имеется положи-
тельное решение этического комитета ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. 
Е.А.Вагнера МЗ РФ на проведение данного исследование (про-
токол №6 от 28 июня 2017 г.).
Результаты:
Объективный осмотр 93 мужчин трудоспособного возраста с 
АГ выявил признаки ХЗВ по критериям CEAP у 36 пациентов 
(38,7%). Структура ХЗВ была следующей С1 – 15; С2 – 18; С3 
– 3; С4 – 0; С5 – 0; С6 – 0. Среди пациентов с ХЗВ патологиче-
ские рефлюксы при ангиосканировании отмечены у 20 паци-
ентов (55,5% от числа пациентов с ХЗВ). Отсутствие внешних 
признаков ХЗВ (С0) отмечено у 57 человек, среди которых ве-
нозные рефлюксы диагностированы у 27 пациентов (47,3% от 
числа пациентов с С0), т.е. у каждого второго мужчины. Таким 
образом, среди всех 93 мужчин с АГ патологические рефлюксы 
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вен, как признак ХЗВ, выявлены у47 человек (50,5%), среди ко-
торых только 20 пациентов с внешними проявлениями ХЗВ. За 
последние годы появились доказательства коморбидности АГ 
и ХЗВ. По данным объективного осмотра мужчин, проживаю-
щих в России, частота ХЗВ составляет –37% (ZolotukhinI., 2017). 
Среди мужчин с АГ, сотрудников органов МВД, ХЗВ встречается 
с частотой 81,8%, тогда как у их коллег без АГ всего лишь в 
31,8% (Вагапов Т.Ф., 2018).Поэтому выполнение ангиосканиро-
вания пациентам с АГ улучшит информированность лечащего 
врача кардиолога о состоянии вен нижних конечностей, что яв-
ляется важной задачей в деятельности практикующего врача.
Заключение:
При АГ у мужчин трудоспособного возраста использование 
ангиосканирования нижних конечностей увеличивает частоту 
признаков ХЗВ с 38,7% после внешнего осмотра нижних ко-
нечностей до 50,5%за счет диагностики патологических веноз-
ных рефлюксов. Ангиосканирование вен позволяет повысить 
информированность кардиолога о ранних проявлениях ХЗВ у 
пациентов с АГ.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ, ДЕМОНСТРИРУЮЩИЙ СЛОЖНОСТЬ 
ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА У ПАЦИЕНТКИ С 
ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

андреева а.в., ткаченко к.а., грачев д.с., Фомина в.а.
гБУ рязанский кардиоЛогический диспансер

Введение (цели/ задачи):
Инфаркт миокарда - это процесс гибели клеток сердечной 
мышцы вследствие длительной ишемии. Острый коронарный 
синдром без стойкого подъема сегмента ST на ЭКГ (ОКСбпST) – 
остро возникшие клинические признаки или симптомы ишемии 
миокарда, когда на ЭКГ отсутствует стойкий подъем сегмента 
ST как минимум в двух смежных отведениях и нет остро возник-
шей блокады левой ножки пучка Гиса. В диагностике ИМ сле-
дует учитывать жалобы и анамнез, физикальное обследование, 
лабораторные данные, ЭКГ, ЭХО-КГ, КГ. Физикальное обследо-
вание рекомендуется для выявления признаков, позволяющих 
оценить наличие и тяжесть других заболеваний, провоцирую-
щих или осложняющих течение ОКСбпST и способных повлиять 
на выбор подходов к лечению, оценить наличие осложнений 
ОКС и помочь в дифференциальной диагностике. У всех паци-
ентов с подозрением на ОКСбпST рекомендуется исследование 
динамики уровня биохимических маркеров повреждения кар-
диомиоцитов в крови. Цель: продемонстрировать сложность 
диагностики ИМ у пациентки с полиорганной недостаточно-
стью, комой и выраженной гипогликемией.
Материал и методы:
Больная Т., 86 лет поступила в ГБУ РО ОККД в августе 2019 г. 
с жалобами на сильную слабость, одышку. Длительное время 
страдает ГБ с макс. АД 190/100 мм.рт.ст, адаптирована к 130/80 
мм.рт.ст. ПИКС от 2006г., 2008г. В 2016г. перенесла острый 
тромбоз артерий бедренно-подколенного сегмента правой ниж-
ней конечности, ишемия IIБ степени, проведена тромбэндарте-
рэктомия. В августе 2019г. перенесла тромбоэмболию правой 
плечевой артерии, ишемия IIA степени, проведена тромбэмбо-
лэктомия. Анемия с 06.19г. Регулярно принимала ривароксабан, 
метопролол, верошпирон, торасемид, мальтофер. Ухудшение с 
29.08.19г., когда появилась слабость, одышка. С 23:00 29.08.19г. 
состояние ухудшается, 30.08.19 в 1:51 по СМП доставлена в ГБУ 
РО ОККД в тяжелом состоянии. ЭКГ: синусовый ритм. Откло-
нение ЭОС влево. Неполная блокада правой ножки пучка Гиса. 

Субэндокардиальные изменения в передней, нижне-боковой 
стенке ЛЖ. ЭХО-КГ: легочная гипертензия (давление на ТК 50 
мм.рт.ст.). Клапанный стеноз устья аорты (давление ЛЖ-АО-45 
мм.рт.ст.). Диффузная гипокинезия стенок ЛЖ. ФВ-54%. УЗИ 
органов брюшной полости: увеличение и уплотнение печени, 
хронический калькулезный холецистит, МКБ. РКТ легких с кон-
трастированием: признаков ТЭЛА не выявлено. Двустороннее 
скопление жидкости в междолевых пространствах. УЗИ вен 
нижних конечностей: признаков тромбоза не выявлено. Тропо-
нин количественный в динамике- 0.269-1.58-0.967 нг/мл. ОАК 
в динамике: эритроциты- 3.77-3.94*1012/л, гемоглобин-68-77 
г/л, тромбоциты-330-289*109/л,лейкоциты-4.3-36.83* 109/л. 
Глюкоза крови в динамике: 5.19-1.42-0.92-1.63-3.21-1.53-
3.59 ммоль/л. Б/х анализ крови в динамике: креатинин 133-
202 мкмоль/л, калий- 6.09-5.64 ммоль/л, натрий- 137.5-134.8 
ммоль/л, магний-0.8 ммоль/л, билирубин общий- 24.94-26.62 
ммоль/л, белок общий- 66.6-61.1 г/л, АСТ-202-659 Е/л, АЛТ- 136-
334 Е/л, ЛДГ- 1392 Е/л, КФК - 386 Е/л, КФК МВ- 305 Е/л, амилаза 
237 Е/л, СКФ-33-22мл/мин. Коагулограмма: ПТИ-0.23, фибрино-
ген -2.5 г/л, ТВ- 18.2 сек, АЧТВ 61.4 Невролог: полиорганная не-
достаточность, кома, гипогликемия. Сосудистый хирург: данных 
за острый тромбоз нет. Выставлен следующий диагноз: ИБС: 
острый инфаркт миокарда. Кардиогенный шок. Проведено ле-
чение в ОРИТ: натрия хлорид, глюкоза, мезатон, преднизолон, 
атропин, адреналин, интубация трахеи, увлажненный кислород.
Результаты:
На фоне лечения состояние больной не улучшалось. 30.08.19г. 
в 3:45 остановка дыхания и кровообращения. В результате ре-
анимационных мероприятий восстановлен синусовый ритм, 
дыхание от аппарата ИВЛ. Состояние тяжелое. Больная без 
сознания, на раздражители реагирует. В легких хрипов не вы-
слушивается, дыхание от ИВЛ. Тоны сердца ослаблены, ритм 
не правильный с ЧСС 78 уд/мин. Живот мягкий, безболезнен-
ный. АД – 70/40, 80/35 мм.рт.ст. на вазопрессорах, диурез резко 
снижен. 30.08.19г. в 18:20 желудочковый ритм, переходящий в 
асистолию. Реанимационный мероприятия в течение 30 минут 
в полном объёме без эффекта. В 19:50 констатирована смерть.
Заключение:
Данный клинический случай демонстрирует сложность в диа-
гностике инфаркта миокарда. Особенность случая заключается 
в выраженной гипогликемии во время всей госпитализации, ко-
торая усугубила течение инфаркта миокарда. По всей видимости 
это связано с полиорганной недостаточностью, развившейся во 
время госпитализации. По результатам патологоанатомическо-
го вскрытия наблюдается сопоставление заключительного кли-
нического и патологоанатомического диагнозов.

КОГНИТИВНЫЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ: ВЗАИМОСВЯЗЬ С КАЧЕСТВОМ СНА И 
ДЕПРЕССИЕЙ

страХова н.в., зУйкова а.а., 
котова Ю.а., краснорУцкая о.н.
ФгБоУ во вгмУ им. н.н. БУрденко минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: оценить качество сна у больных артериальной ги-
пертензией (АГ) с когнитивным снижением на фоне тревожно-
депрессивных расстройств.
Материал и методы:
На базе Воронежской городской поликлиники №3 было обследо-
вано 59 больных АГ в возрасте от 49 до 70 лет, средний возраст 



48

ТЕЗИСЫ VIII ЕВРАЗИЙСКОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ 27-28 МАЯ 2020 Г.

58,7±6,7 лет, с подтвержденной АГ 1 стадии (12,9 %), 2 стадии 
(64,5%), 3 стадии (22,6%), из которых 39 женщин и 20 мужчин. 
Для оценки когнитивного статуса была использована шкала 
MMSE. Для оценки депрессии использовали тест HADS. Индекса 
качества сна был определен по Питтсбургскому опроснику (PSQI). 
Статистическая обраотка проведена с помощью SPSS Statistics 23.
Результаты:
При анализе качества сна и уровня тревожно-депрессивных 
расстройств у больных с АГ, было выявлено, что в группе с 
клинической депрессией нарушение качества сна значитель-
но выше (28,75±0,05 баллов), чем в группах без депрессии 
(18,52±0,69 баллов) и субклинической депрессией (19,80±0,41 
балла, р=0,046 по критерию Краскелла-Уоллиса). Вероятно, это 
связано с тем, что при депрессии происходит увеличение ла-
тентности начала сна; увеличивается доля фаз быстрого сна, 
но сокращается латентный период этих фаз; ухудшается непре-
рывность сна, уменьшается процентная доля дельта-сна. Была 
определена корреляционная взаимосвязь между депрессией и 
качеством сна (r=0,449, р=0,013): чем выше был балл по шкале 
депрессии, тем более выражены оказывались нарушения каче-
ства сна. Когнитивная функция была лучше у больных, которые 
имели меньший индекс PSQI, то есть более хорошее качество 
сна (r =-0,415, р= 0,022). Когнитивный статус по шкале MMSE 
у обследованных без депрессии составил 28,95±1,69 баллов, с 
субклинической депрессией – 27,67±2,07 балла, с клинически 
выраженной депрессией 26,25±3,86 балла. Однако, эта тен-
денция к когнитивному снижению у пациентов с более выра-
женными депрессивными расстройствами не достигла уровня 
статистической значимости (р = 0,118 по критерию Краскел-
ла-Уоллиса). Чем выше оказывался балл по шкале MMSE, тем 
меньше был балл депрессии по HADS с коэффициентом корре-
ляции r = -0,380, р = 0,036. Больные с сохранной когнитивной 
функцией гораздо реже имели депрессивные расстройства.
Заключение:
При анализе корреляций качества сна, когнитивных рас-
стройств и депрессии у больных АГ были определены значимые 
взаимосвязи. Было обнаружено, что, при отсутствии нарушений 
когнитивных функций, наблюдается наименьшее или полное 
отсутствие нарушений качества сна, а также отсутствие депрес-
сивных расстройств. Выявленные взаимосвязи способствуют 
общности понимания патогенетического обоснования сложных 
взаимных аспектов влияния, которые должны учитывать при 
профилактике и лечении больных АГ.

КОМОРБИДНЫЙ ПАЦИЕНТ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

корниенко н.в., корытько и.н., драненко н.Ю., 
мироШниченко е.п., верзиЛина г.п.
кФУ им. в.и. вернадского медицинская 
академия им. с.и. георгиевского 

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия ( АГ ) является одной из распростра-
ненных болезней системы кровообращения. Отличительной 
особенностью АГ является высокая частота коморбидности, 
которая приводит к взаимному влиянию на клиническое тече-
ние, отрицательно воздействуя друг на друга и нередко затруд-
няя диагностику и выбор антигипертензивной терапии ( АГТ ). 
Целью настоящего исследования явилось проведение анализа 
особенностей коморбидной патологии у пациентов АГ.

Материал и методы:
В исследование было включено 108 человек, 8 из которых до-
срочно выбыли из-за отказа по некоторым вопросам анкетиро-
вания. Нами обследовано 100 пациентов с АГII-III степени ( 66 и 
34 человек соответственно ). Средняя давность выявления АГ 
была 14,5лет. Мужчины составили 75%. Средний возраст па-
циентов – 63,7±3,6 лет. Распределение по возрасту было сле-
дующим: до 45 лет – 4 человека;, 45-55 лет-23 больных; 55-65 
– 20 человек; 65-75 – 42 и старше 75 лет - 11 больных. У всех 
больных анализировались данные общеклинического, биохи-
мического, инструментального обследования. Коморбидность 
оценивали с помощью индекса коморбидности Charlson ( ИКЧ ) 
дополненной DeyoR.A представляющую собой бальную систему 
оценки возраста и сопутствующей патологии. Данные анкетно-
го опроса заносили в специальные опросники. Пациенты были 
разделены на 3 группы по ИКЧ: 1-я –низкая коморбидность, 2- 
умеренно выраженная и 3-я – высокая коморбидность.
Результаты:
Установлено, что все пациенты с АГ имели различные варианты 
кардиальной коморбидности. Причем, наиболее часто встреча-
лось сочетание с ишемической болезнью сердца ( ИБС ) у 68 
человек, при этом в 35% случаев имел место постинфарктный 
кардиосклероз, в 23% - стенокардия напряжения, в 78% - хро-
ническая сердечная недостаточность. Из числа коморбидной 
патологии преобладали следующие заболевания: бронхиальная 
астма и хроническая обструктивная болезнь легких выявлены у 
14% и 27% обследованных ( соответственно ), язвенная болезнь 
и хронический гастрит в 29% и 22% случаев (соответственно ). 
Сахарный диабет был у 22 человек. Избыточная масса тела от-
мечалась у 12 больных, ожирение – у 79 пациентов ( 1 степень 
– 25 человек, 2 степень – 44 больных, 3 степень – 10 обследуе-
мых ). Заболеваниями опорно-двигательного аппарата страда-
ли 49% больных. Одно сопутствующее заболевание (СЗ ) имели 
16% пациентов АГ, два СЗ - 65% и три СЗ -19% обследуемых. 
Коморбидность по ИКЧ и связанный с ним риск оосложнений 
был выявлен у 88% пациентов 2-3 группы, что соответствует 
умеренному и высокому риску ( 47% и 41/% соответственно ).
Заключение:
Проведенное исследование показало высокую частоту комор-
бидности у пациентов АГ, что требует рационального, индиви-
дуализированного, комплексного подхода к лечению, которое 
может вызывать нежелательные побочные эффекты при взаи-
модействии друг с другом, утяжеляя течение как АГ, так и комор-
бидных заболеваний.

КОНТРОЛИРУЕМАЯ АНТИАГРЕГАНТНАЯ ТЕРАПИЯ У 
ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ И 
ЭНДОВАСКУЛЯРНОЙ СТРАТЕГИЕЙ ЛЕЧЕНИЯ

медведева е.а., геЛис Л.г., поЛонецкий о.Л., 
рУсскиХ и.и., Лазарева и.в.
респУБЛиканский наУчно-практический центр «кардиоЛогия»

Введение (цели/ задачи):
Цель: оценить клиническое значение высокой остаточной реак-
тивности тромбоцитов (ВОРТ) и разработать оптимальные пути 
коррекции данного состояния у лиц с нестабильной стенокар-
дией (НС) и стентированием коронарных артерий
Материал и методы:
Включен 131 пациент с нестабильной стенокардией (НС) и эн-
доваскулярной стратегией ведения. ОГ представлена 78 па-
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циентами, которым выполнялось динамическое наблюдение 
за агрегацией тромбоцитов на стационарном и амбулаторном 
этапах наблюдения с коррекцией антиагрегантной и сопутству-
ющей терапии. КГ составили 53 пациента и стандартным ле-
чением с однократной оценкой агрегации тромбоцитов (на 7-е 
сутки лечения). Стентирование выполнялось на 3,2±1,6 сутки 
от поступления в стационар. Использовались стенты с лекар-
ственным покрытием: стент Xience V (производитель- компания 
Abbott, США), покрыт эверолимусом и стент Biomatrix (произво-
дитель- компания Biosensors, Швейцария), покрыт лекарством 
Biolimus A9. Для определения эффективности антиагрегантной 
терапии и выявления высокой остаточной реактивности тром-
боцитов выполнялась агрегатограмма на импедансном приборе 
MULTIPLATE с определением ASPItest (индуктор арахидоновая 
кислота), ADPtest (индуктор-АДФ). Сроки наблюдения состави-
ли 2±1,4 года.
Результаты:
У пациентов ОГ выявлено снижение чувствительности к ацетил-
салициловой кислоте (АСК) у 14 лиц (17,9%), к клопидогрелу у 
19 (24,4%) пациентов. В КГ выявлено снижение чувствительно-
сти к АСК у 6 лиц (11,3 %), к клопидогрелу у 8 пациентов (15 %). 
Вторичная резистентность к антиагрегантам (АСК и клопидогре-
лу) развилась у 18 пациентов (23,1 %) ОГ. Путем приема «не-
покрытой» ацетилсалициловой кислоты в дозе 75 мг в сутки, 
коррекцией сопутствующей терапии удалось снизить остаточ-
ную реактивность тромбоцитов уже через 1 месяц наблюдения 
у 7 из 14 лиц (50%) с признаками лабораторной резистентности 
к АСК. АСК в дозе 100 мг получали 6 пациентов (42,9%), а в дозе 
150 мг- 1 (7,1%) человек из 14. В ОГ выявлено снижение чув-
ствительности к клопидогрелу у 19 (24,4%) пациентов (из них к 
оригинальному клопидогрелу у 6 (7,7 %) пациентов, к дженери-
ческому клопидогрелу у 13 (16,7 %) лиц). 13 пациентам с ВОРТ, 
которые исходно получали дженерический клопидогрел, был 
назначен оригинальный препарат (плавикс), а 6 больным с ВОРТ 
на фоне назначения плавикса было рекомендовано увеличение 
дозы плавикса до 75 мг 2 раза в сутки или прием тикагрелора 
90 мг 2 раза в сутки. Пациенты ОГ отличались от КГ достовер-
но меньшим числом повторных кардиоваскулярных событий 
за 2 года наблюдения (17,9% против 37,7%). Наличие лабора-
торной резистентности к АСК и/или клопидогрелу увеличивает 
относительный риск развития повторных сердечно-сосудистых 
событий в 4 раза [ДИ 2,9; 5,6]; р=0,001 при эндоваскулярной 
стратегии, в сравнении с группой лиц без признаков резистент-
ности к антиагрегантам. Относительный риск развития ослож-
нений у пациентов с НС и стентированием коронарных артерий 
без контроля функции тромбоцитов в 1,8 раза выше [ДИ 1,4; 
2,2]; р=0,02, чем для пациентов с выполнением агрегатограммы 
и выявлением ВОРТ с последующей коррекцией. Прием дже-
нерического клопидогрела сопряжён с увеличением числа па-
циентов с ВОРТ, по сравнению с пациентами, принимающими 
оригинальный клопидогрел (16,7% против 7,7%, (р=0,04)).
Заключение:
Наличие ВОРТ сопряжено с достоверно большим числом по-
вторных коронарных событий у пациентов с НС и стентирова-
нием коронарных артерий (37,7% против 17,9%). ОР развития 
осложнений у пациентов с НС и стентированием коронарных 
артерий без контроля функции тромбоцитов в 1,8 раза выше, 
чем для пациентов с выполнением агрегатограммы, выявлени-
ем ВОРТ с последующей коррекцией антитромботической те-
рапии.

КОНТРОЛЬ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ 
ДЕКОМПЕНСАЦИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ В РЕАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ.

андреичева е.н.
ФгБоУ во «казанский госУдарственный 
медицинский Университет» мз рФ
Введение (цели/ задачи):
За последние 30 лет значительно повысилась выживаемость 
пациентов с острой декомпенсацией хронической сердечной 
недостаточности (ОДХСН) благодаря полному пересмотру схем 
лечения. Однако госпитализация по поводу ОДХСН остается пре-
диктором летального исхода. Частота сердечных сокращений 
(ЧСС) является одним из ключевых факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний, и самостоятельный контроль пациен-
тами этого показателя, приверженность к верно назначенной 
терапии способствуют увеличению продолжительности жизни 
с ОДХСН. Цель исследования: выяснить адекватность контроля 
ЧСС у больных с ОДХСН в реальной клинической практике.
Материал и методы:
Обследованы 60 пациентов с декомпенсацией ХСН, среди них 
27 мужчин и 33 женщины, возраст 63,1±4,2 лет, с ХСН ФК III 
- 25 чел., ФК IV–35 чел. длительностью 4,6±3,1 года, госпи-
тализированных повторно в кардиологическое отделение 
ГАУЗ ГКБ №2 г.Казани. Основными причинами ХСН являлись 
ИБС+постинфарктный кардиосклероз/фибрилляция предсер-
дий (20±1%), артериальная гипертензия (26,7%). В исследова-
ние не включали пациентов, у которых причиной декомпенса-
ции служили коморбидные состояния и пациентов с летальным 
исходом. Проводилось клинико-лабораторное и инструмен-
тальное обследование согласно стандартам и нормативным до-
кументам, анализ медицинской документации.
Результаты:
При первой выписке из стационара ЧСС 60 уд/мин. было у 73,3%, 
у 26,7% в пределах 70-90 уд/мин. Всего 23 чел. вели дневник 
самоконтроля, из них 14 чел. регистрировали у себя ЧСС 70-90 
уд/мин., 9 чел. ЧСС>90уд/мин. При 2-й госпитализации у 100% 
ЧСС>90 уд/мин. При первой выписке из стационара пациентам 
амбулаторно было назначено: ИАПФ 80%, бета-блокаторы (ББ) 
93,3%, антагонисты минералокортикоидных рецепторов (АМКР) 
96,7%, диуретики петлевые 80%, нитраты 41,7%, статины 93,3%. 
Перед второй госпитализацией эти показатели значительно сни-
зились: ИАПФ принимало 66,7%, ББ 80%, АМКР 65%, диуретики 
петлевые 58,3%, статины 51,7%, нитраты 41,7%. Низкая привер-
женность и ее полное отсутствие регистрировались у 75% и 25% 
пациентов соответственно. Почти все группы основных лекар-
ственных средств на амбулаторном этапе претерпели снижение 
частоты приемов и уменьшение доз принимаемых препаратов. 
Часто пациенты принимали диуретическую терапию по своему 
усмотрению (83,3%). При этом чаще всего отказывались от при-
ема статинов, АМКР. Почти у всех (91,7%) после выписки от-
сутствовала тактика титрации блокаторов ИАПФ или ББ до опти-
мальных доз и отсутствие должного контроля за ЧСС со стороны 
врачей (по данным амбулаторных карт).
Заключение:
Назначение современной терапии и достижение эффективных 
доз чаще встречается на госпитальном этапе лечения, чем на 
амбулаторном. На амбулаторном этапе необходимо внима-
тельно контролировать объем реальной получаемой пациен-
том терапии, титровать ББ до максимально переносимых, при 
невозможности дальнейшей титрации доз ББ присоединять к 
лечению ивабрадин с целью контроля ЧСС.
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КОНФИГУРАЦИЯ QR В ОТВЕДЕНИИ V1 КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ТЯЖЕСТИ ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ЛЕГОЧНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

саХнова т.а., БЛинова е.в., ряБыкина г.в., 
БеЛевская а.а., Юрасова е.с., родненков о.в., 
мартынЮк т.в., саидова м.а.
ФгБУ «нмиц кардиоЛогии» мз рФ
Введение (цели/ задачи):
Изменения электрокардиограммы, в частности, конфигурация 
комплекса QRS типа qR в отведении V1, являются фактором 
риска летального исхода у больных легочной артериальной 
гипертензией. Целью работы было сопоставить конфигурацию 
комплекса QRS в отведении V1 с выраженностью поражения 
сердца по данным эхокардиографии (ЭхоКГ) у больных идио-
патической легочной гипертензией (ИЛГ) и хронической тром-
боэмболической легочной гипертензией (ХТЭЛГ).
Материал и методы:
У 40 больных ИЛГ и 40 больных ХТЭЛГ в возрасте 45±12 лет при 
ЭхоКГ оценивали систолическое давление в легочной артерии 
(СДЛА); размеры камер сердца, показатели систолической и 
диастолической функции правого желудочка (ПЖ), систоличе-
ской функции левого желудочка, сердечно-сосудистое сопря-
жение ПЖ. Конфигурацию комплекса QRS в отведении V1 опре-
деляли на 10-ти секундной цифровой электрокардиограмме.
Результаты:
Было выявлено 18 вариантов конфигурации QRS в отведении 
V1. У 30 больных (37,5% случаев) в отведении V1 имелась кон-
фигурация rS ил RS; у 16 пациентов (20% случаев) - различные 
варианты конфигурации rsR’; у 21 пациентов (26% случаев) - 
конфигурация qR. У пациентов конфигурацией qR в отведении 
V1 по сравнению с остальными группами были больше СДЛА и 
размеры правых камер сердца, отмечалось более выраженное 
ухудшение систолической функции правого и левого желудоч-
ков, а также более тяжелые нарушения межжелудочкового вза-
имодействия и сердечно-сосудистого сопряжения. Конфигура-
ция qR в отведении V1 позволяла с чувствительностью от 46% 
до 89% и специфичностью от 89% до 95% выявлять больных с 
наличием прогностически неблагоприятных изменений ЭхоКГ: 
наличием перикардиального выпота, площадью правого пред-
сердия больше 26 см2, TAPSE меньше 1,5 см.
Заключение:
Конфигурация комплекса QRS в отведении V1 у больных ИЛГ и 
ХТЭЛГ отличается большим полиморфизмом. Наиболее тяже-
лое поражение сердца наблюдается у пациентов с «qR-типом» 
комплекса QRS в отведении V1.

КОЭФФИЦИЕНТ СТАРЕНИЯ ОБЩЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ У 
МУЖЧИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

гайШУн е.и.1, зарадей и.и.1, Широканова н.и.2

1Уз «1 городская кЛиническая 
БоЛьница», минск, БеЛарУсь, 
2БеЛорУсский госУдарственный 
Университет, минск, БеЛарУсь 

Введение (цели/ задачи):
Цель. Разработать способ определения «биологического воз-
раста» (БВ) общей сонной артерии (ОСА) и на его основе оце-
нить скорость старения ОСА у мужчин с сахарным диабетом 
(СД) 2 типа.

Материал и методы:
Под наблюдением находилась группа из 54 мужчин с длитель-
ным анамнезом СД 2 типа, который в среднем составил 7,4 
года (от 6 до 9 лет) в возрасте 42 – 50 лет (средний возраст 46 
±2 лет). Пациенты в группе не различались по индексу массы 
тела, сопутствующей патологии, получаемой терапии (р<0,05). 
В качестве антидиабетического средства пациенты получали 
пероральные сахароснижающие препараты. Обязательным ус-
ловием включения в исследование было отсутствие целевого 
уровня гликированного гемоглобина. Критериями исключения 
были: стенотические поражения брахиоцефальных артерий и 
нарушение сосудистой геометрии. Контрольная группа состо-
яла из 50 практически здоровых мужчин в возрасте 40 – 50 лет 
(средний возраст 45±2 лет). Группа формировалась на основа-
нии следующих критериев: отсутствие жалоб на состояние здо-
ровья и указаний на заболевания органов и систем, отсутствие 
изменений на ЭКГ покоя и в лабораторных анализах, нормаль-
ное значение артериального давления (АД) в день исследова-
ния, низкий риск (меньше 1%) развития фатального сердечно-
сосудистого заболевания в ближайшие 10 лет по шкале SCORE. 
На основании данных об АД и диаметре ОСА в систолу и диасто-
лу в группе здоровых людей методом наименьших квадратов 
установлено, что БВ ОСА у мужчин определяется по формуле 
БВ ОСА=41,3+20,8 ln(Ps/Pd) / ln(Ds/Dd), где Ps и Pd - систоли-
ческое и диастолическое АД на плечевой артерии в мм рт.ст., 
Ds и Dd диаметр сосуда в систолу и диастолу в мм. Несмотря 
на то, что в полученную формулу входят показатели Ps и Pd, 
она практически не зависит от АД и поэтому достаточно точно 
(независимо от напряжения сосудистой стенки) отражает БВ 
артерии. Коэффициент старения (КСТ) ОСА определяется как 
отношение БВ ОСА к календарному возрасту (КВ) пациента, т.е. 
КСТ=БВ ОСА/КВ.
Результаты:
Показано, что у пациентов с СД 2 типа КСТ 1,5±0,4 и относи-
тельное приращение возраста за счет СД составляет 44±15,3%. 
Это означает, что СД 2 типа приводит к ускоренному старению 
ОСА, причем скорость старения в 1,5 раза превышает скорость 
физиологического старения.
Заключение:
Таким образом, СД 2 типа значимо увеличивает БВ ОСА, что 
может свидетельствовать о раннем (субклиническом) ремоде-
лировании сосудистой стенки, которое осуществляется в со-
ответствии со следующим механизмом: при СД увеличивается 
толщина сосудистой стенки, повышается жесткость артерий.

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ И ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ РИВАРОКСАБАНА

гареева н.Х.1, никоЛаева и.е.1, янБаева с.м.1, 
ФаХретдинова е.р.2

1гБУз ркц (УФа), 2БгмУ

Введение (цели/ задачи):
Цель работы: оценить эффективность и безопасность анти-
тромботической терапии с применением ривароксабана у паци-
ентов с острым коронарным синдромом и фибрилляцией пред-
сердий (ФП) после чрескожного коронарного вмешательства 
(ЧКВ).
Материал и методы:
Нами проведен ретроспективный анализ, историй болезни 
и амбулаторных карт 43 пациентов (28 мужчин и 15 женщин, 
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средний возраст 63,7±8 лет), находившихся на стационарном 
лечении в Республиканском кардиологическом центре по пово-
ду острого коронарного синдрома. У 41 пациента до поступле-
ния в стационар диагностирована ФП, у 2 пациентов ФП была 
выявлена впервые в стационаре. Гипертонической болезнью 
страдали 35 человек (81%). Всем больным выполнялось пер-
вичное ЧКВ. У 7 пациентов сформировался инфаркт миокарда: 
в 4 случаях крупноочаговый и в 3 случаях мелкоочаговый( 9,3% 
и 7,0% соответственно). Из них у 42 пациентов (98%) выявлен 
высокий риск развития тромбоэмболических осложнений. 
Средний балл по шкале CHA2DS2-VASc составил 4,1±1,5 балла, 
по шкале HAS-BLED – 2,3 ±0,9 балла. У 20 (46,5%) пациентов 
отмечался высокий риск кровотечений.
Результаты:
Все пациенты, кроме стандартной терапии β-блокаторами, ан-
гибиторами АПФ или АРА, статинами, антагонистами минера-
локортикоидных рецепторов в рекомендованных дозах, получа-
ли тройную антитромботическую терапию (ТАТ). ТАТ включала 
в себя аспирин в дозе 75-100 мг, клопидогрель в дозе 75 мг (на-
грузочная доза 600 мг) и ривароксабан в дозе 20 мг в день. Все 
пациенты хорошо переносили лечение. У 2 пациентов наблю-
далось усиление кровоточивости десен, у 1 пациента – наличие 
крови в моче, у 1 больного 1 постпункционная гематома. Все 
побочные эффекты выявлены в группе больных пожилого воз-
раста. При снижении дозы препарата с 20 мг до 15 мг в день со-
стояние пациентов нормализовалось. Побочных эффектов тре-
бовавших отмены препарата в исследовании не наблюдалось. 
Все пациенты были осмотрены через 6 месяцев после ЧКВ. По-
вторные осмотры выявили хорошую переносимость препарата, 
отсутствие ухудшений самочувствия. Важно отметить высокую 
приверженность, отказа от приема препарата в нашем исследо-
вании выявлено не было. Проведенные рутинные лабораторные 
исследования показали отсутствие отклонений, которые можно 
было бы связать с приемом ривароксабана.
Заключение:
Применение ТАТ у пациентов с острым коронарным синдромом 
и фибрилляцией предсердий после первичного чрескожного 
коронарного вмешательства эффективно и безопасно. При 
развитии побочных эффектов не требуется отмены препарата, 
достаточно уменьшения дозы с 20 мг до 15 мг.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ В УСЛОВИЯХ ООО «САНАТОРИЙ “ЗЕЛЕНАЯ 
РОЩА”

гУмерова о.н., ваЛеев У.Ф.,
аБУзарова Ш.а., петрова в.о.
ооо «санаторий «зеЛеная роЩа»
Введение (цели/ задачи):
Сахарный диабет (СД) - одна из актуальных проблем современ-
ной медицины. Среди известных методов, применяемых с це-
лью профилактики заболевания, медико-социальной и трудо-
вой реабилитации больных сахарным диабетом, немалая роль 
отводится санаторно-курортному лечению. В санатории “Зеле-
ная роща” на базе отделения восстановительной терапии про-
водится санаторно-курортное лечение пациентов с сахарным 
диабетом в качестве основного и сопутствующего заболевания.
Материал и методы:
Нами были обследованы 72 пациента, поступивших на сана-
торно-курортное лечение в возрасте от 34 до 72 лет в течении 
2017-2018 гг в отделение восстановительной терапии. У 78% 

пациентов был сахарный диабет 2 типа, у 22% - сахарный диа-
бет 1 типа. Из 72 пациентов инсулинотерапию получали 28%. 
По степени тяжести заболевания пациенты с СД распредели-
лись следующим образом: пациентов с легкой формой СД было 
20 человек (13 мужчин и 7 женщин, средний возраст – 51,2±1,9 
лет, средний вес 78,3±1,8 кг), пациентов со средней степенью 
тяжести заболевания было 43 человека (28 мужчин и 15 жен-
щин, средний возраст – 59,3±2,9 лет, средний вес 84,3±2,8 кг), 
пациентов с тяжелой формой заболевания было 9 человек (7 
мужчин и 2 женщины, средний возраст – 64,3±2,6 лет, средний 
вес 86,3±1,8 кг). Длительность заболевания составила: от 1 до 
5 лет – 24%, от 5 до 10 лет – 45%, от 10 до 15 лет - 20%, более 
15 лет – 11%. Контрольную группу составили 20 практически 
здоровых добровольцев, сопоставимых с пациентами с сахар-
ным диабетом по полу и возрасту. Уровень глюкозы натощак 
и через 2 часа после еды определяли глюкозооксидантным 
методом, уровень гликолизированного гемоглобина опреде-
лялся методом ионообменной хроматографии, определение 
концентрации триглицеридов (ТГ) в сыворотке венозной крови, 
взятой утром, после 12-часового голодания, проводили энзи-
матическим методом на химической анализаторной системе 
FR-900 (фирма «Labsystems», Финляндия). При поступлении 
и выписке из отделения пациентам назначалось комплексное 
обследование, включающее в себя клиническое обследование 
крови и мочи, биохимические анализы, ЭКГ, УЗИ, консультации 
эндокринолога, кардиолога, невролога, диетолога, гастроэнте-
ролога, физиотерапевта, врача лечебной физкультуры. Реаби-
литационная программа включала в себя: соблюдение режима, 
диетотерапию (назначалась диета ОВД или ЩД (№ 9) с огра-
ничением углеводов, животных жиров, с дробностью питания. 
Рацион обогащен продуктами с повышенным содержанием пи-
щевых волокон, применялись специальные диабетические про-
дукты, заменители сахара. Медикаментозная терапия включала 
в себя прием сахароснижающих препаратов, ангиопротекторов, 
гепатопротекторов, метаболических препаратов и витаминов.
Результаты:
В комплексе реабилитационных мероприятий применялась 
минеральная вода “Хызыр” для приема внутрь. Маломинера-
лизованная, лечебно-столовая сульфатно-кальциевая вода 
«Хызыр», добываемая с глубины 54 метра, относится к XI груп-
пе сульфатно-кальциевых вод Краинского типа. В основном 
ионном составе воды преобладают сульфат-ионы и катионы 
кальция. Минерализация воды изменяется от 2,4 до 2,6 г/дм³. 
Учитывая показания и противопоказания, назначалось лечение, 
включающее в себя сероводородные, йодо -бромные, жемчуж-
ные, морские, “сухие” углекислые ванны, пелоидотерапию с 
Саакской грязью. Особенно хорошо зарекомендовало себя на-
значение сероводородных ванн в комплексе с «сухими» угле-
кислыми ваннами. Для сероводородных ванн применялись хло-
ридно-натриевые крепкие сероводородные рассолы (73-94 г/л) 
с содержанием сероводорода 215-250 мг/л. Лечебное действие 
сероводородных ванн определяется присутствием в них серо-
водорода и гидросульфитного иона. Раздражение рецептивных 
полей кожи биологически активными веществами ведет к рас-
ширению сосудов, особенно капилляров, увеличению количе-
ства функционирующих капилляров и ускорению кровотока, 
перераспределению крови в организме, улучшению перифе-
рического кровообращения, усиливаются окислительно-вос-
становительные реакции и регенеративные процессы. Физио-
терапевтическое лечение включало в себя электролечение, 
светолечение, импульсные токи, магнитотерапию на конечно-
сти, ДМВ-терапию на область поджелудочной железы, папаве-
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рин-электрофорез на область печени и поджелудочной железы, 
лазеротерапию, озонотерапию и другие процедуры. Назначался 
массаж, психотерапия, лечебная физкультура в зале и бассей-
не, терренкур. В результате проведения лечения улучшение на-
ступило у всех пациентов: улучшилось самочувствие у 100% па-
циентов, повысилась работоспособность, уменьшилась сухость 
во рту у 86% пациентов, уменьшилась тяжесть в правом подре-
берье у 60%, уменьшились боли, онемение в ногах у 55% паци-
ентов, сухость кожных покровов, пульсация на периферических 
артериях у 25% стала отчетливее. Снижение массы тела отмеча-
лась у 34% пациентов. Уровень гликемии 4,7-6,3 ммоль/л у 66% 
пациентов, от 6,3-7,8 ммоль/л у 34%. Происходит статистически 
достоверное снижение показателей уровней сахара в крови на-
тощак, уровня сахара в крови через 2 часа после еды, уровня 
гликолизированного гемоглобина, окружности талии и тригли-
церидов в группе 2 (пациентов с СД 2 типа) на фоне реабилита-
ционого лечения. Указанная программа санаторно-курортного 
лечения не оказывает выраженной динамики на вышеуказан-
ные показатели в контрольной группе и у пациентов 1 группы 
(с СД 1 типа), что позволяет рекомендовать данные программы 
санаторно-курортного лечения пациентам с СД 2 типа.
Заключение:
На основании анализа полученных данных можно сделать вы-
вод, что комплексное лечение больных сахарным диабетом 2 
типа в отделении восстановительной терапии в условиях са-
натория “Зеленая роща” способствует достижению стойкой 
компенсации, потере избыточной массы тела, позволяет пред-
упредить появления его поздних осложнений и их прогресси-
рование.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA: 
КОМОРБИДНОСТЬ ИЛИ КОМПОНЕНТЫ ЕДИНОГО ЦЕЛОГО?

нагиев Ю.к.1, аЛиева з.а.г.2

1Бакинская центраЛьная кЛиническая 
БоЛьница, БакУ, азерБайджан, 
2азерБайджанский медицинский 
Университет, БакУ, азерБайджан

Введение (цели/ задачи):
Изучение наличия возможной связи таких важнейших компо-
нентов метаболического синдрома, как центральное ожирение, 
дислипидемия, инсулинорезистентность (ИР) и артериальная 
гипертензия (АГ) с соннозависимыми нарушениями дыхатель-
ной функции у лиц с обструктивным апноэ во сне (Obstructive 
Sleep Apnea) .
Материал и методы:
Выборку составили 175 лиц (140 мужчин, 35 женщин) в воз-
расте 52±2 года с метаболическим синдромом (МС) и сопут-
ствующим Obstructive Sleep Apnea (OSA). Выделены подгруппы 
с легкой (с индексом апноэ-гипопноэ (ИАГ) 5-15 в час, n=65), 
средней (ИАГ 15-30 в час, n=54) и тяжелой (ИАГ > 30 в час, 
n=56) степенью OSA. МС диагностировали согласно критериям 
Международной федерации диабета и Европейского общества 
по атеросклерозу (2009). Пороговое значение ТГ/ЛВП в ммоль/л 
принимали за 1,32. Коррекцию респираторной функции во сне 
методом CPAP-терапии осуществляли только у лиц с тяжелой 
формой OSA. Пациенты с легкой и среднетяжелой формой OSA 
оставались на фармакотерапии, назначенной с целью коррек-
ции компонентов МС. Лица с МС без сопутствующей OSA со-
ставили контрольную группу. Исходно и трижды в течение 18 

мес с шагом в 6 мес изучали объем талии, бедер и их соотноше-
ние (ОТ/ОБ), индекс массы тела (ИМТ), офисное АД, липидный 
спектр крови, иммунореактивный инсулин (ИРИ), структуру и 
геометрию ЛЖ, активность САС (суточная экскреция кортизола, 
средне-ночная ЧСС), агрегацию тромбоцитов, индекс дневной 
сонливости по Epworth Sleepiness Scale (ESS), частоту сердеч-
но-сосудистых осложнений (ССО).
Результаты:
Индекс ОТ/ОБ коррелировал с тяжестью OSA. Соотношение ТГ/
ЛВП нарастало с увеличением ИАГ с 1,36 при легкой до 1,74 
при тяжелой форме. Повышение количества висцерального 
жира сочеталось с гиперинсулинемией, ИР, АГ, и дислипиде-
мией; максимальные значения выявлены у больных с ИМТ >40 
кг/м2, среди которых большинство пациентов страдало тяжелой 
формой OSA. Гликемия натощак, ИРИ, были повышены у 29% с 
легкой, у 48% со средней и 61% с тяжелой формой OSA. HbA1c 
был повышен в среднем на 1,8% и 3,4% при средней и тяжелой 
форме OSA, соответственно. Выявлена корреляция ИР с ИАГ, 
средне-ночной ЧСС и индексом дневной сонливости по ESS. 
Параллельно тяжести OSA росли суточная экскреция метаболи-
тов кортизола, агрегация тромбоцитов, выраженность диасто-
лической дисфункции и гипертрофии ЛЖ. Немедикаментозные 
методы лечения включали ходьбу (5 раз/нед, 30-60 мин с при-
ростом ЧСС на 60%, с целью сжигания 1000 ккал/нед) и CPAP-
терапию. Ходьба способствовала уменьшению гиперинсулине-
мии и ИР в основной и контрольной группах как при легкой, 
так и при средней степени тяжести OSA, тогда как при тяжелой 
форме OSA улучшение углеводного обмена отмечено только в 
группе CPAP-терапии. Это сопровождалось постепенным сни-
жением к 18-му мес наблюдения ИМТ, ОТ/ОБ, индекса дневной 
сонливости по ESS, повышением сывороточной концентрации 
ЛВП и редукцией гипертриглицеридемии. Антигипертензивная 
терапия была откорректирована: гидрохлортиазид заменен ин-
дапамидом-ретард, метопролол/бисопролол – карведилолом; 
при сопутствующей аденоме простаты назначен силодозин. 
Повышение приверженности к терапии было достигнуто на-
значением фиксированных комбинаций периндоприла с амло-
дипином (престанс), периндоприла с индапамидом (нолипрел 
форте), телмисартана с амлодипином (телзап АМ). В контроль-
ной группе снижение офисного АД до целевого уровня, сопро-
вождавшееся улучшением наполнения ЛЖ, снижением ОТ/ОБ и 
ТГ/ЛВП до целевых значений были достигнуты лишь при легкой 
форме OSA. У лиц основной группы со средне-тяжелой фор-
мой OSA целевые значения ТГ/ЛВП не достигнуты, несмотря на 
терапию статинами, тогда как у половины больных с тяжелой 
формой OSA данный коэффициент снизился до целевого уров-
ня, что позитивно отразилось на средне-групповом показателе. 
Наряду с этим, на 6-22% уменьшились ИМТ, индекс ОТ/ОБ и 
сонливости по ESS, HbA1c, ИРИ, агрегация тромбоцитов, актив-
ность САС, частота ССО по сравнению с контрольной группой, 
а также с лицами основной группы без коррекции OSA; суще-
ственно улучшился суточный профиль АД.
Заключение:
OSA усугубляет тяжесть компонентов МС и повышает риск 
ССО. Схожесть, взаимообусловленность и однонаправленность 
изменений, вызываемых МС и OSA позволяют считать их па-
тогенетическими звеньями единого процесса, свидетельством 
чего является регрессия компонентов МС под влиянием CPAP-
терапии.



53

ТЕЗИСЫ VIII ЕВРАЗИЙСКОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ 27-28 МАЯ 2020 Г.

НАРУШЕНИЕ РИТМА СЕРДЦА КАК ФАКТОР СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ОПЕРИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ.

оразЛыева Б.Б.
дирекция междУнародныХ медицинскиХ центров. 
междУнародный кардиоЛогический центр.
Введение (цели/ задачи):
Больные с клапанными пороками сердца составляют значи-
тельную часть среди пациентов с заболеваниями сердечно - со-
судистой системы. Современные возможности хирургической 
коррекции пороков позволили улучшить состояние больных 
с клапанными пороками сердца. Но, несмотря на это, у боль-
шинства пациентов, даже после гемодинамически эффектив-
ной коррекции пороков сердца, сохраняется и прогрессирует 
сердечная недостаточность. Цель работы: изучение влияния 
фибрилляции предсердий на систолическую функцию левого 
желудочка (ЛЖ) у больных после протезирование митрального 
клапана (ПМК).
Материал и методы:
Под наблюдением находились 98 больных после ПМК в возрас-
те 38-62 (ср. возраст - 42,5±1,9) лет, с недостаточностью кро-
вообращения (НК) II-III стадии по NYHA. Из них 55 женщин, 43 
мужчин. Больным проводились общеклинические, лаборатор-
ные, инструментальные (ЭКГ, ЭхоКГ, РгОГК) методы исследова-
ния. Больные были разделены на 2 группы. 1 группу составили 
48 (49%) пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП), 2-ую 
50 (51%) пациентов с синусовым ритмом (СР). Сравнительный 
анализ проводился между больными 1-й и 2-й групп.
Результаты:
Сравнительный анализ ЭхоКГ данных ЛЖ по сердечному ритму 
в 1-ой и во 2-ой группах выявил, что у больных с ФП показатели 
ЛЖ были намного выше, чем у больных с синусовым ритмом. 
У больных в 1-группе по сравнению с больными 2-группы пара-
метры ЛЖ были увеличены: конечный диастолический размер 
на 5,4%, конечный систолический размер на 12,5%, конечный 
диастолический объём (КДО) на 6,1%, конечный систолический 
объём (КДО) на 23,4%, индекс сферичности в систолу (ИСФс) 
на 7,3 %, миокардиальный стресс в систолу на 3,3%, индексиро-
ванная масса миокарда (ИММ) на 9,4%, фракция выброса (ФВ) 
снижена на 11,8% (р < 0,01), интегральный систолический ин-
декс ремоделирования (ИСИР) на 14,4%, в отличие от больных 
с синусовым ритмом. При проведении корреляционного анали-
за у оперированных больных с ФП выявлены отрицательные 
зависимости показателя ФВ с КДО ЛЖ (r=-0,62; р<0,05), КСО 
ЛЖ (r=-0,85; р<0,05), ИММ (r=-0,42; р<0,05) и ИСФс (r=-0,68; 
р<0,05), положительная зависимость с ИСИР (r=0,90; р<0,05). 
Кроме того у 10 пациентов 1-ой группы в полости ЛП выявлен 
тромб, а у 8 больных отмечались тромбоэмболические ослож-
нения, несмотря на прием антикоагулянтов.
Заключение:
Фибрилляция предсердий у больных после ПМК усугубляет и 
ускоряет патологическое ремоделирование ЛЖ, а также, спо-
собствует нарушению, в первую очередь, систолической функ-
ции ЛЖ, к тому же, повышает вероятность возникновения ише-
мического инсульта.

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТЕРАПИИ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

аЛяви Б.а.1,2, аБдУЛЛаев а.Х.1,2, Узоков ж.к.1, 
раимкУЛова н.р.2, даЛимова д.а.3, исХаков Ш.а.1,2, 
азизов Ш.и.2, каримова д.к.1, исЛамова д.н.1

1гУ «респУБЛиканский специаЛизированный 
наУчно-практический медицинский центр терапии и 
медицинской реаБиЛитации», таШкент, УзБекистан; 
2таШкентский педиатрический медицинский 
инститУт, таШкент, УзБекистан, 
3центр высокиХ теХноЛогий, таШкент, УзБекистан

Введение (цели/ задачи):
Опыт применения антиагрегантной и гиполипидемической те-
рапии показывает на существенную разницу в реакции больных 
на эти препараты, вызывающую различия в выраженности эф-
фекта терапии по влиянию на исходы заболевания. Цель - из-
учить эффективность антиагрегантной и гиполипидемической 
терапии у больных ишемической болезнью сердца(ИБС), под-
вергшихся стентированию.
Материал и методы:
Больные ИБС, стабильной стенокардией напряжения(СС) III 
и IV функционального класса(ФК), подвергшиеся планово-
му стентированию коронарных артерий(КА) получали двой-
ную антиагрегантную терапию(ДАТ)(аспирин+клопидогрел), 
β-блокаторы, ингибиторы АПФ, аторвастатин(20, I группа) или 
розувастатин(20, II группа). Исходно и в динамике через 3 и 6 
месяцев изучали агрегацию тромбоцитов, липиды, высокочув-
ствительный С-реактивный белок(вСРБ), фибриноген, функ-
цию левого желудочка(ЛЖ), полиморфизм генов CYP2C19*2, 
ApoE и HMGCR методом полимеразно-цепной реакции.
Результаты:
У больных со СС IV ФК выявлены более высокие показатели об-
щего холестерина(ОХС) - 6,5±0,55; триглицеридов(ТГ) - 2,4±0,21; 
ХС липопротеинов низкой плотности(ХСЛПНП)– 3,0±0,36 
ммоль/л, по сравнению с таковыми больных с III ФК(6,2±0,39; 
2,2±0,20; 2,2±0,23 ммоль/л) и, соответственно, более низкое 
содержание ХСЛП высокой плотности(ХСЛПВП) - 1,1±0,04 и 
1,2±0,07 ммоль/л. Отмечены более высокие показатели ОХС - 
6,35±0,79, ТГ - 2,73±0,93 и ХСЛПНП - 4,29±1,0 ммоль/л у боль-
ных с сочетанными поражениями коронарных артерий (2-3) 
и более низкий уровень ХСЛПВП. У больных СС IV ФК содер-
жание вСРБ составило 18,4±1,9 и у пациентов III ФК - 14,0±1,1 
мг/л. Концентрация фибриногена больных с более высоким ФК 
СС была также выше. Выявлены взаимосвязи изученных по-
казателей с характером дисфункции ЛЖ. Установлены более 
выраженные гиполипидемический и плейотропный эффекты 
розувастатина. У пациентов с нормальным генотипом(GG) и 
осложнениями отмечена тенденция к увеличению реактив-
ности тромбоцитов с 5 мкмоль/л аденозиндифосфата(АДФ). 
При наличии мутации в гене CYP2C19*2(GA+AA) среднее зна-
чение АТ возрастает, что может быть фактором осложнений. 
Увеличение реактивности тромбоцитов на фоне ДАТ(агрегация 
тромбоцитов с 5 мкмоль/л АДФ) может свидетельствовать об 
увеличении риска кардиальных событий после стентирования. 
Почти у половины больных при подготовке к стентированию 
КА и после проведенного вмешательства, выявляются повы-
шенные показатели функциональной активности тромбоцитов, 
в связи с чем, они находятся в группе высокого риска после-
дующих кардиальных событий. Исследование полиморфизма 
генов ApoE и HMGCR позволили подобрать наиболее безопас-
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ную и эффективную статинотерапию конкретному пациенту. 
Установлен полиморфизм гена цитохрома Р450 (CYP2C19) с 
наличием гомозиготы «дикого типа», гетерозиготы, гомозиго-
ты по мутантному аллелю(носители 20%). У 32,5% пациентов 
сохранялся повышенный риск тромботических осложнений и 
рестеноза. Риск резистентности к клопидогрелу у носителей 
однонуклеотидных полиморфизмов CYP2C19 * 2 и CYP2C19 
*. «Медленный» AA генотип CYP2C19*2 ассоциирован с АДФ-
агрегацией и высоким риском резистентности и у пациентов с 
AT и TT генотипом. Достижение и сохранение целевых уровней 
агрегации тромбоцитов в течение всего срока наблюдения по-
зволяет существенно снизить риск негативных кардиальных 
событий после стентирования. ДАТ и гиполипидемическая те-
рапия являются важнейшими компонентами успешной лечения 
после стентирования.
Заключение:
Решение о необходимости изменения стандартной схемы анти-
агрегантной терапии у пациентов должно приниматься строго 
индивидуально на основании результатов лабораторной диа-
гностики и, по возможности, результатов генотипирования. На-
значая антиагрегант или комбинацию препаратов этого класса, 
врач должен предвидеть возможности как чрезмерной выра-
женности антитромботического эффекта, так и недостаточной 
степени его эффекта, несмотря на регулярный прием и адек-
ватные дозы препарата. В недостаточном эффекте препарата 
могут быть виноваты и генетически обусловленные нарушения 
метаболизма отдельных препаратов.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ ПРИ 
СОЧЕТАННОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ

третьяков с.в., попова а.а.
ФгБоУ во «новосиБирский госУдарственный 
медицинский Университет» минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: у лиц старческого возраста с артериальной 
гипертензией (АГ) и ишемической болезнью сердца (ИБС) вы-
явить особенности старческой астении в зависимости от функ-
ционального класса (ФК) хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН) в условиях амбулаторно-поликлинического звена.
Материал и методы:
Обследованы лица с АГ 2-3 степени и ИБС (стабильная стено-
кардия, ФК 2) старческого возраста. В зависимости от ФК ХСН 
выделено две группы: первая группа лиц с ХСН, ФК 2 (n=16, 
средний возраст 79,5±4,3), вторая – с ХСН, ФК3 (n=14, сред-
ний возраст 82,4±3,4). Определялся индекс старческой астении 
(ИСА), использовался опросник «Возраст не помеха», краткая 
батарея тестов физической активности, определялся уровень 
базовой функциональной активности (индекс Бартела), тест ри-
сования часов, тест Мини-Ког, гериартрическая шкала депрес-
сии (Geriatric Depression Scale, GDS-15), краткая шкала питания 
(Mini Nutrional assessment, MNA).
Результаты:
Во второй группе лиц старческого возраста, в отличие от пер-
вой, среднее значение индекса старческой астении на 13,3% 
(p<0,05) выше. По опроснику «Возраст не помеха», средний 
балл во второй группе на 17,9% выше (p<0,05), чем в первой. 
Тест физической активности показал, что во второй группе 

средний балл ниже на 22,9% (p<0,05). В первой группе у 12,5% 
астения не диагностировалась, у 12,5% диагностировалась 
легкая астения и у 75% - умеренная, в то же время, во второй 
группе в 100% выявлялась умеренная астения. Индекс Бартела 
в группе лиц с 3 ФК ХСН, по сравнению с группой лиц со 2 ФК 
ХСН на 9% ниже. В первой группе у 12,5% не выявлялось за-
висимости от окружающих, у 87,5% определялась умеренная 
зависимость. Во второй группе легкая зависимость от окру-
жающих выявлялась у 28,5%, у 14,2% - умеренная и у 57,1% 
- выраженная. Вместе с тем, тест рисования часов продемон-
стрировал, что средний балл во второй группе на 17,1% выше 
(p<0,05), чем в первой, а тест Мини-Ког - не выявил отличий 
между группами. Однако, количество лиц с высокой вероят-
ностью деменции в первой группе составило 50%, во второй 
– 42,8%. Средний балл по вероятности наличия депрессии во 
второй группе был выше на 10,2% (p<0,05). Количество лиц в 
первой группе с вероятной депрессией составило 50%, во вто-
рой – 57,1%. По скрининговой части шкалы оценки питания 
средний балл во второй группе был на 25% ниже (p<0,05), по 
общей части – ниже на 10,4%(p<0,05), чем в первой. При этом 
количество лиц имеющих недостаточное питание было в 2,28 
раза (p<0,05) больше во второй группе, чем в первой.
Заключение:
Таким образом, в группе лиц старческого возраста с сочетан-
ной сердечно-сосудистой патологией с увеличением функ-
ционального класса ХСН усиливается степень выраженности 
старческой астении, зависимость от окружающих, усиливается 
депрессивная составляющая при росте количества лиц с недо-
статочным питанием на фоне высокой вероятности дементных 
расстройств, как в первой, так и во второй группах.

НИЗКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА КАК 
ПРЕДИКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕНАЛЬНОЙ ДЕНЕРВАЦИИ 
В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С РЕФРАКТЕРНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

пЛаЩинская Л.и., гончарик д.Б., 
БарсУкевич в.ч., часнойть а.р., 
реБеко е.с., персидскиХ Ю.а., мрочек а.г.
рнпц «кардиоЛогия» г. минск БеЛарУсь

Введение (цели/ задачи):
У лиц с рефрактерной артериальной гипертензией (РАГ) наблю-
даются существенные изменения в структуре сердечного ритма. 
Отмечается значимое преобладание активности симпатическо-
го отдела вегетативной нервной системы над парасимпатиче-
ским. Актуальным является поиск новых предикторов эффек-
тивности ренальной денервации (РДН) в лечении пациентов с 
РАГ. Цель: Изучить корреляцию показателей вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) у пациентов с РАГ с эффективностью 
РДН.
Материал и методы:
В исследование было включено 114 пациентов с истинной РАГ, 
которым была выполнена катетерная аблация симпатических 
нервов почечных артерий специализированным электродом 
Symplicity (Medtronic). Средний возраст пациентов составил 54 
[19; 70] года. Исходно и на визитах в 6 и 12 месяцев после РДН 
оценивались: офисное артериальное давление (АД), суточное 
мониторирование ЭКГ и АД. Статистическая обработка данных 
выполнялась с использованием программного пакета приклад-
ных программ – Statsoft Statistica (версия 8.0) и SPSS (версия 
23.0). Пороговые значения определялись с помощью простой 
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логистической регрессии с построением ROC-кривой и приме-
нением ROC-анализа.
Результаты:
В регрессионный анализ были включены исходные временные 
показатели ВСР (SDNN, RMSSD) и динамика среднесуточного 
САД через 12 месяцев после РДН. Установлена достоверная об-
ратная корреляция для исходного значения RMSSD и динамики 
снижения среднесуточного САД. Для RMSSD было определено 
пороговое значение, при котором была выявлена высокая ве-
роятность достоверного снижения среднесуточного САД – 26,7 
мсек (чувствительность 68,33 %, специфичность 75,37 %), AUC 
= 0,723 [0,63; 0,82], p < 0,02.
Заключение:
У пациентов с РАГ отмечено ослабление тонических влияний 
парасимпатической нервной системы. Исследование выяви-
ло прогностическую значимость временного показателя ВСР 
RMSSD в эффективности РДН у пациентов с РАГ, что может 
улучшить отбор пациентов с АГ для лечения методом РДН.

НОВЫЙ АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО В ПОКОЕ 
ДАВЛЕНИЯ НАПОЛНЕНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

жерко о.м.
БеЛорУсская медицинская академия 
посЛедипЛомного оБразования

Введение (цели/ задачи):
Повышенное давление наполнения левого желудочка (ЛЖ) явля-
ется ведущим гемодинамическим маркером прогрессии хрони-
ческой сердечной недостаточности (ХСН), ассоциируется с диа-
столической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) II и III типов, 
систолической дисфункцией ЛЖ, вызывает легочную конгестию 
и вторично дисфункцию правого желудочка (ПЖ). Повышенное 
давление наполнения ЛЖ ограничивает толерантность к физиче-
ской нагрузке и обуславливает появление кардиальной одышки, 
является важнейшим прогностическим маркером, указывающим 
на неблагоприятный прогноз у пациентов с ХСН. Цель исследова-
ния: разработать комплексный экспертный алгоритм диагности-
ки повышенного в покое давления наполнения ЛЖ.
Материал и методы:
В 2017-2018 годах было выполнено клинико-инструментальное 
обследование 246 пациентов в возрасте 40‒86 лет. Основание 
для включения в исследование: синусовый ритм у пациентов, 
эссенциальная артериальная гипертензия, хроническая ише-
мическая болезнь сердца, перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда ЛЖ, ХСН. Трансторакальная эхокардиография 
(ЭхоКГ) выполнялась на ультразвуковом аппарате Siemens 
Acuson S1000 (Германия). Пациентам определялся уровень 
N-концевого предшественника мозгового натрийуретического 
пептида (NT-proBNP) в сыворотке крови. Для статистического 
анализа выполненных исследований была создана база дан-
ных в среде Excel-2013, ее дальнейшую статистическую обра-
ботку осуществляли с помощью пакета прикладных программ 
Statistica (v 6.0), результаты оценивали с использованием непа-
раметрических методов. ROC-анализ выполнялся для опреде-
ления пороговых прогностических значений рассматриваемых 
показателей.
Результаты:
При значении NT-proBNP более 663 пг/мл (чувствительность 
76,9%, специфичность 89%) следует при выполнении ЭхоКГ 
производить расчет показателей, чувствительных и специфич-
ных для повышенного в покое давления наполнения ЛЖ. При 

среднем давлении заклинивания легочных капилляров ˃13,56 
мм рт. ст. (чувствительность 78,8%, специфичность 98,8%), 
пиковой скорости раннего диастолического движения сеп-
тальной части митрального фиброзного кольца е′septal ≤6 см/
сек (чувствительность 87,7%, специфичность 78,8%,), индек-
се раннего диастолического наполнения ЛЖ Е/е′septal кольца 
>11,5 (чувствительность 93%, специфичность 96%) и конеч-
но-систолическом индексе объема левого предсердия >43,3 
мл/м2 (чувствительность 83%, специфичность 73%) у паци-
ента имеется повышенное в покое давление наполнения ЛЖ. 
Вспомогательные критерии диагностики повышенного в покое 
давления наполнения ЛЖ: фракция выброса ЛЖ ≤49,51% (чув-
ствительность 86%, специфичность 87%), показатель разности 
длительности пика Ardur в легочной вене и длительности пика А 
трансмитрального кровотока (Adur) ‒ Ardur-Adur >32 мсек (чув-
ствительность 78%, специфичность 71%), время замедления 
пика Е трансмитрального кровотока DTE ≤155 мсек (чувстви-
тельность 96%, специфичность 61%), систолическое давление 
в ПЖ >35,8 мм рт. ст. (чувствительность 86%, специфичность 
72%), отношение пиков S/D в легочной вене ≤0,78 (чувстви-
тельность 74%, специфичность 80%).
Заключение:
Разработанные экспертный алгоритм и критерии диагностики 
повышенного в покое давления наполнения ЛЖ обладают хо-
рошими показателями чувствительности и специфичности, что 
позволяет рекомендовать их для практического использования. 
Применение прогностического критерия NT-proBNP позволяет 
объективизировать оценку повышенного в покое давления на-
полнения ЛЖ и преодолеть межисследовательскую неоднород-
ность в интерпретации результатов ЭхоКГ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ 
СМЕРТНОСТИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТОЯННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ И СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ ПРОГНОЗА В 
СОВРЕМЕННОМ МНОГОПРОФИЛЬНОМ СТАЦИОНАРЕ.

мамаева о.п.1,2, егоров д.Ф.3,4, подЛесов а.м.5, 
мамаева г.и.4, павЛова н.е.1, 
ЛеБедева с.в.1, ЩерБак с.г.1,6

1спБгБУз «городская БоЛьница № 40»,
2вма им. с.м. кирова,
3спБгмУ имени академика и.п. павЛова, 
4спБгБУз «гкБ № 31»,
5спБгпмУ,
6спБгУ
Введение (цели/ задачи):
Фибрилляция предсердий (ФП) одна из частых аритмий серд-
ца, которая, по данным разных, авторов двукратно повышает 
смертность в сравнении с остальной популяцией, во многом, 
за счет развития и прогрессирования хронической сердечной 
недостаточности (ХСН) и инсультов мозга. Цель исследования. 
Изучить патогенетические особенности развития сложных, жиз-
неугрожающих нарушений ритма и проводимости у больных с 
постоянной формой фибрилляции предсердий для выделения 
наиболее информативных критериев прогноза и построения 
математической модели риск - стратификации сердечно- со-
судистой смертности.
Материал и методы:
В течение 6 лет проспективно исследованы данные историй бо-
лезни, ХМ у 255 больных с постоянной формой ФП (мужчины- 
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139 и женщины-116; средний возраст – 69,5+0,6лет.). Анализ 
выживаемости производился по методу Каплана-Мейера. При p 
< 0,05 различия считались статистически значимыми.
Результаты:
Были выделены 11 факторов статистически достоверно опре-
деляющие повышенный риск сердечно- сосудистой смертности 
и проанализировано отношение рисков – (ОR). Выявленные в 
процессе нашего исследования 6 факторов риска (два фактора 
в виде значений минимальных ЧСС объединены в один): Z1 - 
минимальная ЧСС (47 и менее уд/ мин); Z2 - гипокинезия; Z3 
- ФВ<35% ; Z4 - ЖЭ по Ryan 4-5 градаций; Z5 - ХСН III-IV ФК; Z6 
- ЖТ, были использованы нами для построения прогностиче-
ской модели риска смертности посредством логистической ре-
грессии. При этом, использовались полученные с помощью ме-
тода построения классификационных деревьев интервальные 
значения перечисленных факторов. Получены коэффициенты 
и константа регрессионного уравнения: Ψ = 2,53 х Z1+1,79 х Z2+ 
0,72 х Z3+ 0,42 х Z4+ 0,49 х Z5+ 0,47 х Z6 - 2,52, при р <0,00001. 
Это позволяет рассчитывать или определять по стандартному 
графику значения логистической функции для определения 
вероятности смертельного исхода от 0 до 1: y = exp(ψ) / (1 + 
exp(ψ)). Можно выделить группу больных постоянной фибрил-
ляцией предсердий и наиболее неблагоприятным прогнозом по 
сочетанию следующих показателей: мин. ЧСЖ < 37 уд./мин, ЖЭ 
4 -5 класса по Ryan , ЖТ, что составит 5,02%, а с использовани-
ем 95% интервала на основе точного метода Фишера - 2,62%-
8,14%.
Заключение:
При анализе и прогнозировании сердечно- сосудистой смерт-
ности у больных с постоянной фибрилляцией предсердий мож-
но использовать предложенную нами математическую модель 
риск-стратификации и учитывать показатели, достоверно по-
вышающие сердечно-сосудистый риск: ЖЭ высоких градаций, 
ЖТ, 3-4 ФК стенокардии и значения ФВ менее 35% с целью 
определения показаний для комплексной терапии, в том чис-
ле гибридной, а так же своевременной диагностики и лечения 
патологии коронарного кровообращения в условиях работы 
многопрофильного стационара.

ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ЛИЦ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО 
АПНОЭ СНА

нагиев Ю.к.1, аЛиева з.а.г.2

1Бакинская центраЛьная кЛиническая 
БоЛьница, БакУ, азерБайджан,
2азерБайджанский медицинский 
Университет, БакУ, азерБайджан

Введение (цели/ задачи):
Цель: У лиц молодого возраста с сочетанием синдрома обструк-
тивного апноэ сна (СОАС) и артериальной гипертензии (АГ) из-
учить факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), 
суточный профиль АД, диастолическое наполнение и структуру 
ЛЖ, эффективность фармакотерапии.
Материал и методы:
Из 88 лиц мужского пола в возрасте 32-44 года (в среднем 
40±0,5 лет) с АГ 1-3 степени были сформированы 2 группы 
наблюдения по 44 человека в каждой. В основную группу (ОГ) 
вошли пациенты с тяжелой формой СОАС, в контрольную (КГ) 
– без таковой. Оценивали число факторов риска (ФР) ССЗ, 

10-летний риск развития сердечно-сосудистых осложнений 
(ССО) по SCORE, офисное АД и его суточных профиль по дан-
ным амбулаторного мониторирования, структурные показатели 
и наполнение ЛЖ по ASE, объем и результативность антигипер-
тензивной терапии. Срок наблюдения составил 24 недели.
Результаты:
Количество ФР составило 3.8±0.3 в ОГ и 2.5 ±0.2 в КГ (р<0.05); 
при этом ОГ имела «преимущество» по числу лиц с ожирени-
ем и дислипидемиями. Риск по SCORE был «повышенным» у 
25%, «высоким» – у 50%, «очень высоким» – у 25% пациентов 
ОГ; тогда как в КГ лиц с «очень высоким» риском не выявлено. 
Среднее офисное АД в ОГ составило 148/106 mm Hg, в КГ – 
154/94 mm Hg (по ДАД разница р<0.05). У каждого пятого па-
циента ОГ АГ носила кризовое течение; в КГ таких больных не 
установлено. У всех пациентов ОГ выявлены нарушения суточ-
ного профиля АД: 75% были «нон-дипперами», 25% – «найт-
пикерами». Повышение АД в ранние утренние часы отмечено 
у 63,6% лиц ОГ, и лишь у 13,6% больных КГ. Пациенты с СОАС 
характеризовались повышенной нагрузкой давлением в ночные 
часы по сравнению с молодыми гипертензивными лицами без 
нарушений респираторной функции во сне. Диастолическое на-
полнение ЛЖ в ОГ была преимущественно псевдонормальным, 
в КГ – дисрелаксационным. Это было обусловлено различиями 
в структурных показателях ЛЖ: у пациентов ОГ преобладала 
толщина задней стенки ЛЖ (13,4±0,2 и 11,8±0,2 мл, соответ-
ственно, р<0.05) и ИММЛЖ (128±0,6 и 117±0,5 г/м2, соответ-
ственно, р<0.01). Все пациенты, включенные в исследование, 
получали комбинированную двухкомпонентную антигипертен-
зивную терапию (ИАПФ/БРА+Д/АК). При этом, контроль АД луч-
ше достигался в КГ (у 82% и 50%, соответственно). Это явилось 
основанием для усиления антигипертензивной терапии в ОГ у 
50% больных, которые были переведены на трехкомпонентную 
терапию (был добавлен β-блокатор). Отсутствие контроля АГ 
через 24 недели у 36,4% пациентов ОГ стало свидетельством 
формирования у них фармакорезистентной АГ.
Заключение:
У лиц молодого возраста с тяжелой формой синдрома ОАС 
артериальная гипертензия характеризуется повышенным 
10-летним риском ССО, более агрессивным течением, ранним 
ремоделированием ЛЖ и формированием резистентности к 
антигипертензивной терапии, по сравнению с АГ, манифестиру-
ющей в молодом возрасте у лиц без сопутствующих нарушений 
дыхательной функции во время сна.

ОСОБЕННОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ РИГИДНОСТИ У 
МОЛОДЫХ ЛИЦ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К 
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

пУШкина я.а., сычев и.в., Шинкевич е.с., 
сергУтова н.п., гончарова Л.н.
ФгБоУ во «национаЛьный иссЛедоватеЛьский 
мордовский госУдарственный 
Университет им. н.п. огарёва»

Введение (цели/ задачи):
Одной из приоритетных задач кардиологии на сегодняшний 
день является снижение сердечно-сосудистой смертности в 
рамках первичной профилактики сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ). Определение сосудистой жёсткости при оцен-
ке PWV и индекса CAVI отличается высокой прогностической 
значимостью в отношении развития сердечно-сосудистых со-
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бытий. Однако данные значения у молодых лиц ведущих мало-
активный образ жизни достаточно не изучены. Цель. Провести 
сравнительный анализ жёсткости сосудистой стенки у лиц мо-
лодого возраста в зависимости от физической нагрузки и воз-
действия некоторых факторов риска развития ССЗ.
Материал и методы:
Обследовано 50 студентов обучающихся на 4 курсе медицинско-
го института ведущих малоактивный образ жизни и 50 молодых 
лиц занимающихся разными видами профессионального спор-
та в возрасте от 20 до 26 лет. Средний возраст студентов соста-
вил 22,36±0,26, спортсменов 21,96±0,55. У всех исследованных 
оценивались антропометрические данные, отягощённая наслед-
ственность по артериальной гипертонии (АГ), наличие вредных 
привычек (курение или электронные сигареты, алкоголь, энер-
гетические напитки). Оценку параметров жёсткости сосудистой 
стенки проводили методом объемной сфигмографии на аппа-
рате «VaSera VS-1000» (Япония), определяли PWV и R/L CAVI.
Результаты:
При сборе анамнеза у студентов выявлено, что из них 19 (38%) 
активно курящих сигареты, 3 (6%) используют электронные 
сигареты, 10 (20%) принимают энергетики. Индекс массы тела 
(ИМТ) у студентов-юношей колебался от 17,1 до 36,2. Дефи-
цит массы тела выявлен у 4 юношей (8%), нормальную массу 
телу имеют 36 человек (72%). У 6 (12%) выявлено увеличение 
массы тела, 2 (4%) ожирение 1 степени и 2 (4%) ожирение 2 
степени. ИМТ у спортсменов колебался от 18,6 до 34,1. Нор-
мальную массу тела имеют 44 человека (88%), 5 (10%) увели-
чение массы тела, 1 (2%) ожирение 1 степени. Отягощённая 
наследственность по АГ преобладала у студентов и составила 
32 (64%) человека, а у спортсменов только у 5 (10%). Анализ 
проведённого исследования жёсткости сосудистой стенки в 
группе спортсменов не выявил повышения нормальных зна-
чений (PWV 4,92±0,15. R-CAVI 5,59±0,10 и L-CAVI 5,80±0,09), в 
отличие от студентов–юношей ведущих малоподвижный образ 
жизни (PWV 7,23±0,17. R-CAVI 7,31±0,09 и L-CAVI 7,38±0,08).
Заключение:
Таким образом, полученные в ходе исследования данные под-
тверждают необходимость более раннего обследования моло-
дых лиц ведущих малоподвижный образ жизни и особенно име-
ющих факторы риска в виде отягощённой наследственности по 
АГ и наличие вредных привычек. Данный факт наталкивает на 
необходимость дополнительного проведения профилактиче-
ских бесед, о вреде данных факторов риска среди студентов 
медиков. Проведённый инструментально-сосудистый скрининг 
позволяет наглядно показать данной группе лиц возникшие ар-
териальные изменения.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА У МУЖЧИН МОЛОЖЕ 60 ЛЕТ С ЯЗВЕННОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ

гордиенко а.в., самокиШ в.а., 
БаЛаБанов а.с., тУпицын в.в.
ФгБвоУ во «военно-медицинская академия 
имени с.м. кирова» мо рФ
Введение (цели/ задачи):
На фоне широкого применения современной антиагрегантной 
и гипокоагуляцонной терапии пациенты с осложнениями язвен-
ной болезни (ЯБ) и инфаркта миокарда (ИМ) считаются трудно 
курабельными из-за ограничений в лечении. Цель исследова-
ния: изучить особенности анамнеза ИБС, клинического течения 

ИМ у мужчин моложе 60 лет c ИМ и ЯБ для улучшения меропри-
ятий профилактики.
Материал и методы:
В исследование включены мужчины от 19 до 60 лет с ИМ I типа 
(по IV универсальному определению), получавшие стационар-
ное лечение согласно стандартам на момент госпитализации 
(2000-2018 гг). Пациентов разделили на две группы: I – иссле-
дуемая, с ЯБ и ИМ – 109 пациентов (средний возраст: 51,8 ± 
5,1 лет); II – контрольная, без сопутствующих заболеваний ор-
ганов пищеварения – 358 пациентов (50,8 ± 6,7 лет; р=0,5670). 
Изучены особенности клинического течения и осложнений ИМ 
в указанных группах. Разнообразие вариантов течения ИМ объ-
единяли в три группы: ангинозный (классический вариант ИМ 
со стойким болевым синдромом в левой половине грудной 
клетки), неангинозные (группа, объединяющая классические 
варианты течения ИМ, за исключением ангинозного) и сме-
шанные (классические варианты течения ИМ в сочетании с 
проявлениями сердечной недостаточности (СН). Осложнения 
ИМ объединяли по ведущему синдрому поражения миокарда 
(по В.Н. Ардашеву). При этом рассматривали группы, обуслов-
ленные электрической нестабильностью (значимые наруше-
ния сердечного ритма и проводимости) (ЭН), сократительной 
недостаточностью (СкН) (отек легких, кардиогенный шок, СН) 
и механической несостоятельностью (разрывы и аневризмы) 
миокарда (МН). Сравнение качественных и номинальных пока-
зателей проводили по критерию Хи-квадрат. Уровень статисти-
ческой значимости принят при вероятности ошибки менее 0,05.
Результаты:
Частота выявления ЯБ в общей группе обследованных составила 
19,3%. При изучении анамнеза заболевания выявлено, что в ис-
следуемой группе чаще наблюдали нестабильную стенокардию 
(58,7 и 47,5%; р=0,0401), стационарное лечение (53,2 и 42,2%; 
р=0,0425), коронарографии (22,0 и 10,4%; р=0,0027) и реже – 
периферические ангиопатии (53,7 и 65,5%; р=0,026). При оцен-
ке вариантов течения заболевания их частота не отличалась у 
пациентов с ЯБ (ангинозные – 56,5%; неангинозные – 13,9%; 
смешанные – 29,6%) и контрольной группы (соответственно: 
66,7%; 10,7%; 22,6%; р=0,1541). В изученных группах с оди-
наковой частотой наблюдали первичные (в I группе: 45,0; во II 
группе: 54,5%), повторные (48,6 и 40,8%) и рецидивирующие 
(6,4 и 4,7%; р=0,2113) ИМ. Не выявлено отличий по локализа-
ции (передняя (45,9 и 48,3%), нижняя (45,0 и 39,1%), другие (9,2 
и 12,6%; р=0,4428)) и глубине поражения (Q-ИМ: 56,0 и 53,1%; 
р=0,5961), частоте летальных исходов (2,8 и 5,0%; р=0,3155). 
Однако у пациентов с ЯБ частота осложнений (71,6%) была 
выше, чем в контрольной группе (56,1%; р=0,0041). В I группе 
регистрировали большее число осложнений ИМ (два и более: 
61,1%, во II группе – 48,6%; р=0,0314), среди которых преобла-
дали сочетания СкН и ЭН (28,7 и 16,2%; р=0,0040). Среди ослож-
нений ИМ в I группе чаще наблюдали нарушения ритма и прово-
димости (49,1 и 30,7%; р=0,0005), из которых у больных ЯБ чаще 
встречались атриовентрикулярные (АВ) блокады 1-2 ст. (8,0 и 
3,4%; р=0,05) и пароксизмальные наджелудочковые тахикардии 
(4,0 и 0,6%; р=0,0119). Кроме того, в I группе чаще наблюдали 
тромбозы левого желудочка (23,1 и 13,7%; р=0,0184) и ослож-
нения со стороны пищеварительной системы (кровотечения и 
парезы кишечника) (4,6 и 0,6%; р=0,0023). Распределение паци-
ентов по тяжести состояния при поступлении и классам острой 
сердечной недостаточности T. Killip не отличалось в сравнивае-
мых группах, однако в I группе чаще выявляли гидроторакс (4,6 
и 1,1%; р=0,0212), увеличение печени (26,9 и 15,0%; р=0,0047) и 
отеки нижних конечностей (18,5 и 9,6%; р=0,0116).
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Заключение:
Частота ЯБ составляет 19,2% среди мужчин моложе 60 лет с 
ИМ. Течение заболевания у больных ЯБ менее благоприятно по 
общему числу осложнений, частоте тромбозов, кровотечений, 
наджелудочковых тахикардий и неполных АВ блокад. Наличие 
анамнеза заболевания с более высокой частотой стационарного 
лечения, коронарографии, нестабильной стенокардии в сочета-
нии с более выраженными признаками СН в первые часы ИМ 
свидетельствует о высоком риске побочных эффектов стан-
дартной гипокоагуляционной терапии в этой группе, что необ-
ходимо учитывать при лечении этих больных.

ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
ПРИ РЕАКТИВНОЙ ГИПЕРЕМИИ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПОТЕНЗИЕЙ

дУсакова р.Ш., агаФонова т.Ю., 
Баев в.м., игУмнова о.а.
ФгБоУ во пгмУ им. академика е.а. 
вагнера минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования - изучение реакции периферического кро-
вообращения на пробу с реактивной гиперемией у женщин с 
идиопатической артериальной гипотензией (ИАГ).
Материал и методы:
Тип исследования: динамический с экспериментом. Объект 
исследования – женщины с ИАГ. Предмет исследования – пе-
риферический кровоток в артериях и венах. Объем исследо-
вания – 120 женщин в возрасте 18-35 лет, из числа которых 
были сформированы две группы: тестовая группа с ИАГ (73 
человека, САД - 97(92-98) мм рт.ст., ДАД - 65(60-70) мм рт.ст. 
и контрольная группа с нормальным уровнем АД (37 человек, 
САД - 123(121-125) мм рт.ст., ДАД - 79(74-82) мм рт.ст. Низ-
ким САД считали уровень в диапазоне 61-98 мм рт.ст., низким 
ДАД считали уровень 59 мм рт.ст. и менее. Нормальное САД 
определяли, как 120-129 мм рт.ст., нормальное ДАД - 80-84 
мм рт.ст. Артериальное давление измеряли после 5 минутно-
го отдыха на правом плече в положении сидя, предплечье на 
столе. Использовали тонометр A&D UA-777. Дважды (исходно 
и после пробы) выполняли ангиосканирование артерий (позво-
ночная, плечевая, лучевая и задняя большеберцовая) и вен (по-
звоночная, лучевая и задняя большеберцовая) справа. Оцени-
вали диаметр сосуда и скорость кровотока.Пробу с реактивной 
гиперемией выполняли с помощью манжеточной окклюзии на 
плече по D. Celermajer. Наложение манжеты сфигмоманометра 
осуществляли в средней трети левого плеча с последующим на-
гнетанием давления на 50 мм рт.ст. выше систолического АД. 
Длительность компрессии составляла 5 минут. Через 1 мину-
ту после декомпрессии, в последующие 30 сек., повторно вы-
полняли ангиосканирование артерий и вен. Оценку полученных 
результатов вазодилатирущей реакции исследуемых артерий и 
вен на реактивную гиперемию проводили по изменению диаме-
тра сосудов и скорости кровотока. По результатам ангиоскани-
рования фиксировали различие междуисходным параметром и 
параметром после проведения пробы. Все добровольцы дали 
письменное согласие на обследование.
Результаты:
Результаты пробы с реактивной гиперемией в тестовой груп-
пе характеризовались большими изменениями артерий и вен, 
чем в контрольной. Реакция артериального звена сосудистого 
русла на 2-мин. окклюзии выражалась в достоверном приросте 

(на 11%) диаметра позвоночной (с 3,0(2,7-3,2) мм до 3,2(2,9-
3,6) мм, при р=0,001) и лучевой артериях (с 1,4(1,2-1,6) мм 
до 1,6(1,4-1,8) мм, при р=0,001), и уменьшением диаметра в 
задней большеберцовой артерии (с 1,5(1,3-1,7) мм до 1,4(1,2-
1,7) мм, при р=0,028).В тестовой группе изменения диаметра 
сопровождались достоверным ростом пиковой систолической 
(с43,9(38,9-55,6) см/сек до 45,1(36,5-53,5) см/сек, при р=0,009) 
и снижением диастолической скорости кровотока ( с 25,7(21,1-
32,2)см/секдо 14,9(12,1-17,7) см/сек , при р=0,001) в позвоноч-
ной артерии. Реакция венозных сосудов при АГ характеризова-
лась уменьшением скорости кровотока (с34,0(22,4-48,6) см/сек 
до 28,7(17,9-37,0) см/сек, при р=0,012), уменьшением диаметра 
позвоночной вены (с 3,6(2,7-4,7) мм до 3,4(2,1-4,8) мм, при 
р=0,045) и задней большеберцовой вены (с 2,5(1,9-3,1) мм до 
1,9(1,6-2,4) мм, при р=0,001). Других отличий между группами 
не было. Важно отметить, что фактически реакции плечевой 
артерии в тестовой и контрольной группах были идентичными 
- диаметр сосуда не изменился, а увеличились скоростные по-
казатели.
Заключение:
Проба с реактивной гиперемией у молодых женщин с идиопа-
тической артериальной гипотензией вызывает перераспреде-
ление периферического артериального и венозного кровотока.

ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 
У БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

камиЛова У.к.1, мУсаева р.2 
1респУБЛиканский специаЛизированный 
наУчно-практический медицинский центр 
терапии и медицинской реаБиЛитации,
2БУХарский госУдарственный медицинский инститУт

Введение (цели/ задачи):
Изучить особенности ангиографической характеристики коро-
нарных артерий у больных тяжелой хронической сердечной не-
достаточностью (ХСН).
Материал и методы:
Обследованы 50 больных с III ФК ХСН в возрасте 52,52±6,21 
лет, Ангиографическим методом изучались следующие бассей-
ны коронарных артерий: передняя нисходящая артерия (ПНА), 
огибающая артерия (ОА), промежуточная артерия (ПрА), пра-
вая коронарная артерия (ПКА), задняя межжелудочковая ветвь 
(ЗМЖВ) и левая желудочковая ветвь (ЛЖВ).
Результаты:
Анализ результатов ангиографических исследований выявил, 
что у больных с III ФК ХСН превалировал правовенечный тип 
кровоснабжения у 64%(р=0,053; χ2=2,138). Второе место по 
частоте встречаемости атеросклеротических поражений при-
надлежало бассейну ПКА – 32% больных. Изучение поражений 
коронарных артерий в зависимости от показателей сократи-
тельной функции левого желудочка показало, что у больных с 
ФВ <50 выявлена поражение ЛКА у 20% больных, ПКА у 32% 
больных. При этом тотальная окклюзия ЛКА наблюдалась у 2% 
и ПКА у 6% больных со сниженной сократительной способно-
стью левого желудочка (ЛЖ). У больных ФВ>50% поражение 
коронарных артерий наблюдалось у 16% больных ХСН и ПКА 
у 24% больных. Тотальная окклюзия ПКА выявлялась только 
у 2% больных в данной группе больных. При анализе взаимос-
вязи степени поражения коронарных сосудов и клинического 
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течения ХСН выявлено, что при поражении коронарных арте-
рий 55-60% ТШХ составил 234,7±28,2 метров, при поражениях 
85-95% - 197,7±24,8 метров. При изучении показателей ШОКС 
также установлено, что при поражениях коронарной артерии 
85-95% данный показатель составил 13,19±0,68 баллов, что 
было в 1,7 раз выше по сравнению с показателем ШОКС при 
поражениях коронарных артерий 55-60%.
Заключение:
У больных с тяжелой ХСН степень поражения коронарных арте-
рий имеет ассоциацию с сократительной способностью левого 
желудочка и тяжесью течения заболевания.

ОСОБЕННОСТИ СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АД У ПАЦИЕНТОВ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

варежникова о.в., Липатова т.е.
ФгБоУ во саратовский гмУ им. в.и. 
разУмовского минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
В настоящее время, учитывая актуальность артериальной ги-
пертензии, продолжается дальнейшее изучение классических 
факторов сердечно-сосудистого риска, в том числе у пациентов 
с сопутствующей патологией. Цель исследования: изучить осо-
бенности суточного мониторирования артериального давления 
(СМАД) у пациентов с артериальной гипертензией и неалко-
гольной жировой болезнью печени (НАЖБП).
Материал и методы:
В исследование включено 85 пациентов с артериальной гипер-
тензией (АГ) и абдоминальным ожирением в возрасте от 30 до 
65 лет, средний возраст – 54,89±7,01 лет, из них 55 пациентов 
с АГ и неалкогольным стеатозом печени (НАС), 30 – с АГ и не-
алкогольным стеатогепатитом (НАСГ); группу сравнения соста-
вили 35 пациентов с НАС и нормальным артериальным давлени-
ем, контрольную группу - 25 практически здоровых лиц. Среди 
обследованных пациентов с АГ - 47 (55,3 %) женщин, 38 (44,7 
%) мужчин, из них 18 (21,2 %) пациентов с АГ I стадии, 67 (78,8 
%) – с АГ II стадии. Средняя длительность заболевания состави-
ла 8,56±6,12 лет. Сравниваемые группы были сопоставимы по 
характеристике артериальной гипертензии. Критерии невключе-
ния: артериальная гипертензия III стадии; ожирение III степени; 
острый инфаркт миокарда; острое нарушение мозгового кро-
вообращения; сахарный диабет, тяжелая почечная недостаточ-
ность (СКФ менее 30 мл/мин); тяжелая печеночная недостаточ-
ность; онкопатология. Всем пациентам было проведено СМАД 
при помощи аппарата МнСДП-2 и программного обеспечения 
BPLab (ООО «Петр Телегин», г. Нижний Новгород) в условиях 
свободного двигательного режима, длительность обследования 
составила в среднем 24±1,5 часа. Интервал между измерениями 
артериального давления (АД) составил 30 минут в период бодр-
ствования и 60 минут во время сна. Анализировали среднесуточ-
ные, среднедневные и средненочные значения систолического 
(САД), диастолического (ДАД), пульсового (ПАД) артериального 
давления, суточный индекс САД и ДАД, вариабельность САД и 
ДАД в дневные и ночные часы. Определяли индексы стеатоза 
[Lee J., 2009] и фиброза [Angulo P., 2007] печени. Для оценки 
корреляционных связей использовался критерий Спирмена (r), 
критический уровень значимости принимался р<0,05.
Результаты:
Анализируя данные, выявлено, что среднесуточное ДАД было 
статистически выше у пациентов с АГ и НАСГ в сравнении с па-

циентами с АГ и НАС (83,07± 14,02; 80,11±9,43 мм.рт.ст. соответ-
ственно), в то время как среднесуточные показатели САД в этих 
группах статически не отличались (134, 68±2,38; 135,11 ±2,19 
мм.рт.ст. соответственно). В группе пациентов с АГ и НАСГ было 
выявлено статистически значимое отличие от контрольных зна-
чений среднесуточного (61,7±8.9 мм.рт.ст.) и средненочного 
пульсового АД (62,5±11,6 мм рт. ст.), что, по всей видимости, 
говорит о повышении сосудистой жесткости в ночные часы. 
При оценке суточного профиля АД у пациентов с артериальной 
гипертензией и НАЖБП преобладал тип night-peaker (ночное 
повышение АД), более выраженный в группе НАСГ (САД 43.7 %, 
ДАД 38.4 %). В группе пациентов с НАС определена корреляция 
между индексом стеатоза печени и показателями ночной вари-
абельности САД (r= 0.37) и ДАД (r= 0.42), в группе пациентов с 
НАСГ прямая связь выявлена между индексом фиброза печени 
и среднесуточными показателями ДАД (r= 0.34).
Заключение:
У пациентов с НАЖБ и АГ установлена взаимосвязь между 
определенными показателями СМАД, традиционными факто-
рами сердечно-сосудистого риска, индексами стеатоза и фи-
броза печени. Для пациентов с АГ и НАСГ характерно изменение 
суточного профиля АД, что является независимым фактором 
риска сердечно-сосудистых осложнений при сочетании данных 
патологий.

ОСОБЕННОСТИ ТАНАТОГЕНЕЗА ПРИ ПЕРЕДНЕМ ИНФАРКТЕ 
МИОКАРДА С УЧЕТОМ ПРИМЕНЕНИЯ РЕПЕРФУЗИОННОЙ 
ТЕРАПИИ (ПО ДАННЫМ АУТОПСИИ)

газарян г.а., тЮрина Л.г., БУрцева н.в., неФедова г.а.
нии сп им. н.в. скЛиФосовского

Введение (цели/ задачи):
Изучить особенности танатогенеза при первичном переднем 
инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) с учетом 
применения первичных чрескожных коронарных вмешательств 
(ЧКВ)
Материал и методы:
Включены данные аутопсии 30 умерших с передним ИМпST, с 
учетом применения 12 ранних в первые 6 часов и 18 отсрочен-
ных через 12-72 часа первичных ЧКВ за период 2006-2017 гг. 
Оценивали возраст, ангиографический успех ЧКВ в сопостав-
лении с ЭКГ-признаками реперфузии, состояние коронарного 
русла, площадь поражения, причину смерти, сроки применения 
ЧКВ и последующего лечения
Результаты:
Включены данные аутопсии 30 умерших с передним ИМпST, с 
учетом применения 12 ранних в первые 6 часов и 18 отсрочен-
ных через 12-72 часа первичных ЧКВ за период 2006-2017 гг. 
Оценивали возраст, ангиографический успех ЧКВ в сопостав-
лении с ЭКГ-признаками реперфузии, состояние коронарного 
русла, площадь поражения, причину смерти, сроки применения 
ЧКВ и последующего лечения
Заключение:
В танатогензе при переднем ИМпST с применением первич-
ных ЧКВ важную роль приобретает их безуспешность, не 
предупреждающая при проксимальном поражении ПМЖВ в 
сочетании с другими КА обширность инфаркта с развитием 
фатальных осложнений. Многофакторный анализ отсутствия 
миокардиальной реперфузии может позволить существенно 
улучшить результаты лечения
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ И РИСК СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 
ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

пегаШова м.а., чижов п.а., медведева т.в.
ФгБоУ во ягмУ мз рФ
Введение (цели/ задачи):
Рост популяции больных сахарным диабетом (СД), прежде всего 
СД 2 типа с хронической болезнью почек (ХБП) – одна из самых 
актуальных проблем современной медицины. Патология почек 
накладывает серьезные ограничения на выбор сахароснижа-
ющих препаратов и их дозировку при СД. Развитие почечной 
патологии у больных СД исключает использование ряда препа-
ратов или требует осторожности при применении других. Смерт-
ность, обусловленная сердечно-сосудистыми заболеваниями у 
больных с ХБП в 10-20 раз выше, чем в популяции, а вероят-
ность развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО) выше в 
25-100 раз. Цель: Исследовать особенности сахароснижающей 
терапии у пациентов с СД 2 типа и ХБП и оценить риск ССО.
Материал и методы:
Проведено обследование 112 пациентов с СД 2 типа, средний 
возраст 74,0±11,1. Расчет СКФ проводился по формуле MDRD. 
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) ≥90 имели 35,7% об-
следованных, причем ХБП I стадии диагностирована у 7% паци-
ентов. СКФ 60-89 установлена у 22,3% лиц, в то время как ХБП 
II - у 17,9%. СКФ 30-59 (ХБП III) диагностирована у 38,4%, СКФ 
15-29 (ХБП IV) - у 3,6%. С ХБП V (СКФ <15) пациентов не было. 
Статистическая обработка результатов проводилась с исполь-
зованием программы Statistica 8.0 (StatSoft. Inc., USA).
Результаты:
Уровень альбуминурии менее 30 мг/сут наблюдался у 69,3% па-
циентов с СКФ > 60, у 45,6% с СКФ 45-59, у 82% с СКФ 30-44, 
у 41,7% с СКФ 15-29. Альбуминурия в диапазоне 30-300 мг/сут 
выявлена у 30,7% обследованных с СКФ > 60, у 54,4% с СКФ 45-
59, у 18% с СКФ 30-44, у 58,3% с СКФ 15-29. Анализ терапии па-
циентов с СД 2 типа показал, что 9,8 % обследованных получали 
монотерапию метформином, причем 16,7% пациентов из них 
имели СКФ <30. 15,6% пациентов получали монотерапию про-
изводными сульфонилмочевины, в основном представленную 
манинилом. У 56,3% диабетиков, принимавших манинил, на-
блюдались эпизоды гипогликемии. 18% обследованных получа-
ли инсулин в виде монотерапии, из них у 77% также были эпизо-
ды гипогликемии. Комбинированная сахароснижающая терапия 
была назначена 46,2% пациентам, комбинация сахароснижаю-
щих препаратов с инсулинами - 10,4%. У 43,5% обследованных 
на комбинированной терапии были эпизоды гипогликемии. У 
всех пациентов с гипогликемиями установлена ХБП 1-4 ст.
Заключение:
1. Учитывая выраженность альбуминурии и степень снижения 
СКФ, низкий уровень риска ССО определялся у 37,9 % обследо-
ванных, умеренный риск ССО - у 30,5%, высокий риск ССО - у 
26,45%, очень высокий риск у 5,08%. 2. В условиях стационара не 
всегда соблюдаются рекомендации по лечению пациентов с СД 
2 типа и ХБП. В частности, 16,7% пациентов с СКФ <30 получали 
метформин, что является противопоказанием для его назначения. 
3. У 56,3 % обследованных, получавших производные сульфо-
нилмочевины наблюдались эпизоды гипогликемии, что на фоне 
снижения СКФ обусловлено аккумуляцией активных метаболитов 
и требует коррекции дозы данной группы препаратов. 4. Моноте-
рапию инсулином получали 18% больных с СД 2 типа. Однако для 
этой категории пациентов инсулинотерапия может быть только 
терапией резерва и назначаться при неэффективности двух- или 

трехкомпонентной пероральной сахароснижающей терапии. 5. 
У 43,5 % пациентов на комбинированной терапии наблюдаются 
эпизоды гипогликемии, что свидетельствует о недостаточной 
титрации доз препаратов. 6. Никто из пациентов не получает ин-
гибиторы дипептидилпептидазы-4 (ИДПП-4), глифлозины несмо-
тря на их безопасность и нефропротективные свойства.

ОТДАЛЕННАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
ИМПЛАНТАЦИИ КАРДИОВЕРТЕРА-ДЕФИБРИЛЛЯТОРА И 
УСТРОЙСТВА ДЛЯ СЕРДЕЧНОЙ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ 
ТЕРАПИИ

БаймУканов а.м.1, гендЛин г.е.2, меЛеХов а.в.2, 
Бочарова а.а.2, каЛинина о.с.2, рогожкина е.а.2, 
свирина е.с.2, мысина с.а.2, никитин и.г.2

1гкБ им. в. м. БУянова,
2рнимУ им. н. и. пирогова

Введение (цели/ задачи):
Последние десятилетия внедряются технологии, существенно 
изменяющие прогноз больных с фатальными нарушениями рит-
ма (имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы, ИКД) и 
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) – сердечная 
ресинхронизирующая терапия с функцией дефибрилляции 
(СРТ-Д). Отдаленные результаты такого лечения по разным дан-
ным варьируют. Нам не удалось обнаружить исследований, со-
поставляющих прогноз больных, которым имплантированы ИКД 
или СРТ-Д. При этом ИКД может служить своеобразным пла-
цебо при оценке влияния СРТ-Д на продолжительность жизни 
при тяжелой ХСН не за счет предотвращения фатальных арит-
мий, а за счет влияния на сократительную функцию миокарда. 
Цель: сопоставление отдаленной (>30 дней после имплантации 
устройства) выживаемости пациентов после имплантации ИКД и 
СРТ-Д, выявление прогностических факторов.
Материал и методы:
Ретроспективный анализ историй болезни пациентов, которым 
в 2001-2019 г был установлен ИКД (n=94) или СРТ-Д (n=26) 
(Medtronic и St. Jude Medical) в ГКБ им.В.М.Буянова, позволил 
создать регистр, в который внесены данные о поле, возрасте, 
наличии сопутствующих заболеваний, функциональном классе 
(ФК) ХСН, ЭхоКГ и лабораторных параметрах, продолжительно-
сти комплекса QRS до и после операции. Отдаленная выжива-
емость пациентов прослежена при телефонном контакте (56%) 
или на основании записей в историях болезни при проверке 
функционирования устройств (44%). Данные представлены в 
виде % или среднего и 95% доверительного интервала. При 
сравнении количественных признаков применяли методы Ман-
на-Уитни и Уилкоксона, качественных – метод Х2, для оценки 
кумулятивной выживаемости - логранговый критерий.
Результаты:
Возраст пациентов в группах ИКД и CРТ-Д составил 61,0 (57,7;64,2) 
и 62,3 (58,6;66,0) года соответственно. Доля женщин была ниже 
в группе ИКД по сравнению с СРТ-Д (12,8 и 30,8%, р = 0,039), 
возраст мужчин и женщин статистически значимо не различался. 
В группе ИКД, в сравнении с СРТ-Д, исходная фракция выбро-
са (ФВ) левого желудочка была ожидаемо выше (34 (31;37) и 23 
(18;28), p = 0,0001), а конечный диастолический объем (КДО) был 
ниже (206 (179;232) и 239 (195;282), р = 0,004). Распространен-
ность ХСН составила 77% в группе ИКД и 100% в группе СРТ-Д (р 
= 0,008), средние значения ФК ХСН также были ожидаемо ниже 
в группе ИКД (2,5 (2,4;2,7) и 3,0 (2,8;3,2), р = 0,001). Продолжи-
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тельность наблюдения за пациентами обоих групп статистиче-
ски значимо не отличалась (44,3 (35,9;52,7) и 36,0 (28,3;43,7) 
месяцев). За время наблюдения умерли 17% пациентов с ИКД и 
19,2% пациентов с СРТ-Д (р = 1,0), отдалённая выживаемость в 
этих группах статистически значимо не отличались (р = 0,79). При 
этом эффективность СРТ-Д была явной: после имплантации про-
должительность QRS-комплекса заметно уменьшилась (со 181 
(170;193) до 151 (132;169) мс, р = 0,005) и немного увеличилась у 
пациентов с ИКД (со 137 (108;166) до 139 (107;172) мс, р = 0,018). 
Выживаемость была лучше у пациентов с возрастом на момент 
имплантации устройства ниже медианы его значений, чем у бо-
лее пожилых больных (р = 0,0001). Пол, наличие сопутствующих 
заболеваний (артериальной гипертензии, инфаркта миокарда, 
реваскуляризации, инсульта, сахарного диабета) и эхокардиогра-
фические показатели (включая ФВ и КДО) на прогноз не влияли. 
Лабораторные параметры были сопоставимы в группах и также 
не влияли на отдалённую выживаемость. Отдалённая выживае-
мость была лучше у пациентов без ХСН в сравнении с больны-
ми, страдавшими ХСН (p = 0,029); а среди пациентов с ХСН – у 
больных с I-II ФК, чем с III-IV ФК (p = 0,038). Все вышеописанные 
закономерности отдаленной выживаемости сохранялись при ис-
ключении из анализа пациентов группы ИКД без ХСН.
Заключение:
СРТ-Д обеспечивает больным с ХСН такую же отдаленную вы-
живаемость, как ИКД - больным с фатальными аритмиями. 
Предиктором хорошей выживаемости был возраст в момент 
операции <61,3 года.

ОЦЕНКА ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ОСОБЕННОСТЕЙ ЦИРКАДНОГО 
ПРОФИЛЯ У МОЛОДЫХ ЗДОРОВЫХ МУЖЧИН

аЛейникова т.в.
гУо «гомеЛьский госУдарственный медицинский Университет»

Введение (цели/ задачи):
Вариабельность сердечного ритма (ВСР) – метод, оцениваю-
щий общую активность регуляторных механизмов, особенно-
сти нейрогуморальной регуляции сердца, а также соотношения 
между симпатическим и парасимпатическим отделами вегета-
тивной нервной системы. При оценке ВСР функцию разброса 
сердечного ритма тестируют показатели SDNN, SDNNi, SDANNi, 
способность синусового узла к концентрации – RMSSD. Уве-
личение показателей временного («time domain») анализа ВСР 
связано с усилением парасимпатических влияний, снижение - с 
активацией симпатического тонуса. Целью нашей работы была 
оценка «time domain» показателей ВСР и особенностей циркад-
ного профиля сердечного ритма у молодых здоровых мужчин.
Материал и методы:
Проведено обследование 65 молодых мужчин в возрасте 18-26 
лет (21,7±2,5). Из них 35,4% (23 человека) в возрасте 18-20 лет; 
36,9% (24 человека) в возрасте 21-23 лет и 27,7% (18 человек) 
в возрасте 24-26 лет. При проведении холтеровского монито-
рирования (ХМ) оценивались временные («time domain») пока-
затели вариабельности: SDNN (мс), SDNNi (мс), SDANNi (мс), 
RMSSD (мс), pNN50 (%) и рассматривались особенности цир-
кадного профиля частоты сердечных сокращений (ЦИ – цир-
кадный индекс, отношение средней дневной к средней ночной 
частоте сердечных сокращений). Обработка результатов прово-
дилась с помощью пакета статистических программ «Statistica 
10.0», полученные данные представлены в виде М ± σ, где М 
– средняя значение, σ – стандартное отклонение.

Результаты:
У молодых здоровых мужчин 18-20 лет отмечается повышение 
«time domain» показателей ВСР, что предполагает повышение 
разброса сердечного ритма (то есть, повышение активности 
вагуса) и снижение концентрации ритма (то есть, снижение 
активности симпатикуса). Уровень парасимпатических влия-
ний на ритм сердца (pNN50) имеет тенденцию к повышению. 
У большинства (69,6%) выявлен нормальный циркадный про-
филь ритма (ЦИ=1,34±0,15). Ригидный циркадный профиль 
выявлен у 8,7% (2 человека), усиленный циркадный профиль, 
предполагающий повышение чувствительности ритма сердца 
к симпатическим влияниям — у 21,7% (5 человек). Выявлена 
положительная корреляция между показателями вариабельно-
сти (SDNN) и циркадным профилем (ЦИ) (r=0,61; p=0,0012). В 
возрасте 21-23 лет отмечено преобладающее повышение «time 
domain» показателей ВСР, что говорит о преобладании вагусных 
влияний и предполагает повышение функции разброса ритма на 
фоне снижения его концентрации. Уровень парасимпатических 
влияний на ритм сердца (pNN50) повышен. У 66,67% выявлен 
нормальный циркадный профиль ритма (ЦИ=1,38±0,12). Ри-
гидный циркадный профиль не выявлен, усиленный циркадный 
профиль имеет место - в 33,33% (у 8 человек). Выявлена поло-
жительная корреляция между SDNN и ЦИ (r=0,73; p=0,000051). 
В возрасте 24-26 лет показатели SDNN, SDANNi, SDNNi, RMSSD 
повышены, что подтверждает преобладание вагусных влияний 
в структуре сердечного ритма и предполагает повышение функ-
ции разброса ритма и снижение его концентрации. Уровень па-
расимпатических влияний на ритм сердца (pNN50) имеет тен-
денцию к повышению, но может быть и в норме. Нормальный 
циркадный профиль ритма (ЦИ=1,37±0,21) выявлен у 38,89% (7 
человек). Ригидный циркадный профиль у 27,78% (5 человек), 
усиленный циркадный профиль - 33,33% (6 человек). Выявлена 
положительная корреляция между SDNN и ЦИ (r=0,58; p=0,011).
Заключение:
Для молодых здоровых мужчин характерно преобладание вагус-
ных влияний в структуре сердечного ритма, усиление функции 
разброса и снижение функции концентрации ритма. Наиболее 
стойкая ваготония зарегистрирована у молодых здоровых муж-
чин в возрасте 21-23 лет. Выявлена значимая корреляция между 
вариабельностью сердечного ритма (SDNN) и циркадным про-
филем (ЦИ). Большинство молодых здоровых мужчин имеет 
нормальный циркадный профиль сердечного ритма. Усиленный 
циркадный профиль регистрируется преимущественно в сред-
ней и старшей возрастных подгруппах. Ригидность циркадно-
го ритма, зарегистрированная в младшей (8,7%) и старшей 
(27,78%) возрастных подгруппах может быть следствием сни-
жения вагосимпатической регуляции. Клинически это ассоции-
ровано с высоким риском развития жизнеугрожающих аритмий, 
поэтому эти лица нуждаются в дополнительном обследовании.

ОЦЕНКА ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ У МУЖЧИН МОЛОЖЕ 60 ЛЕТ

гончаров с.а., носович д.в., сотников а.в.
ФгБвоУ во «военно-медицинская академия  
им. с.м. кирова» мо рФ, санкт-петерБУрг, россия

Введение (цели/ задачи):
По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, 54% ин-
сультов и 47% случаев ишемической болезни сердца (ИБС) яв-
ляются прямым следствием высокого артериального давления 
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(АД). Распространенность артериальной гипертензии (АГ) среди 
пациентов до 60 лет, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), со-
ставляет по данным различных исследований от 29,7% до 79%. 
Почти 40% пациентов с ИБС, которые внезапно умирают, име-
ют в анамнезе АГ. АГ является независимым фактором риска, 
так как непосредственно способствует развитию и прогресси-
рованию атеросклеротической болезни. Структурно-функцио-
нальные изменения при АГ включают в себя снижение сократи-
тельной функции и нарушение диастолической функции левого 
желудочка (ЛЖ). Ремоделирование миокарда проявляется, как 
правило, концентрической гипертрофией ЛЖ, а при прогресси-
ровании АГ происходит формирование эксцентрического типа 
гипертрофии ЛЖ. Данные о структурно-функциональных изме-
нениях сердца при ИМ с сопутствующей АГ у мужчин до 60 лет 
немногочисленны, что определяет интерес к изучению данной 
проблемы и поиску наиболее оптимальных подходов к ведению 
таких пациентов. Цель работы. Изучить параметры диастоличе-
ской функции сердца у мужчин молодого и среднего возраста в 
остром и подостром периодах ИМ в зависимости от наличия АГ.
Материал и методы:
Исследование основано на результатах наблюдения 497 муж-
чин в возрасте 19-60 лет с ИМ, которым проводилось обсле-
дование и лечение в лечебных учреждениях Санкт-Петербурга 
согласно региональным стандартам на момент госпитализации 
(за период 2000-2018 гг.). В исследование включали случаи ве-
рифицированного ИМ I типа (по IV универсальному определе-
нию этого заболевания) и скоростью клубочковой фильтрации 
(CKD-EPI) 30 и более мл/мин/1,73 м2. Пациентов разделили на 
четыре группы в зависимости от возраста и наличия АГ: 112 па-
циентов с АГ до 49 лет (средний возраст – 45,1 ± 3,3 года), 75 
больных без АГ до 49 лет (43,3 ± 6,1 года), 230 пациентов с АГ 
50-60 лет (54,8 ± 3,0 года) и 80 больных без АГ 50-60 лет (54,3 ± 
3,0 года). Уровни АД, наличие АГ, ее стадии определяли соглас-
но рекомендациям экспертов Российского кардиологического 
общества (2018 г). Среднее АД (АДср) определяли традицион-
ным способом. Эхокардиографическое исследование выпол-
нялось в первые 48 часов от развития ИМ и к концу третьей 
недели. Оценка диастолической функции ЛЖ производилась 
на основании времени изоволюметрического расслабления ЛЖ 
(IVRT, мс), скорости его раннего (Ve) и позднего (Va) диастоли-
ческого наполнения и их соотношения (Vе/Vа).
Результаты:
Для пациентов до 49 лет изучение диастолической функции 
сердца достоверных различий в показателях раннего и поздне-
го диастолического наполнения, IVRT у пациентов с АГ и без АГ 
не выявило. Ve и Va повышалась к концу 3-й недели вне зави-
симости от наличия АГ. Однако Ve/Va имело достоверно мень-
шие значения в конце 3-й недели ИМ у пациентов с АГ (средние 
значения 0,8 ± 0,2 при наличии АГ, 0,9 ± 0,2 без АГ, p<0,05). У 
пациентов с АГ 50-60 лет отмечалось достоверно меньшее Ve/
Va в первые 48ч (0,8 ± 0,2, при средних значениях 0,9 ± 0,2 у 
пациентов без АГ). Также у пациентов с АГ к концу 3-й недели 
достоверно увеличивалось (по сравнения с первыми 48ч.) IVRT 
(с 97,1 ± 22,8 до 100,1 ± 21,3 мс.).
Заключение:
Таким образом, при наличии АГ отмечалось достоверно мень-
шее значение соотношения скоростей раннего и позднего на-
полнения желудочков в остром периоде для пациентов 50-60 
лет и в подостром – для пациентов до 49 лет. Кроме того, для 
пациентов 50-60 лет АГ связана с более выраженным увеличе-
нием времени изоволюмитрического расслабления от острого 
к подострому периоду ИМ. Диастолическая дисфункция у паци-

ентов с АГ и ИМ даже в изолированном виде ведет к значитель-
ному ухудшению центрального кровообращения и определяет 
возникновение, либо прогрессирование ранее существовавшей 
систолической сердечной недостаточности, а значит и менее 
благоприятный прогноз.

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ СОКРАТИМОСТИ И ПАРАМЕТРОВ 
ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ЖЕНЩИН С 
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ С ПОДЪЕМОМ 
СЕГМЕНТА ST ПОСЛЕ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВ

газизова Л.Ю., никоЛаева и.е., янБаева с.м., 
иШманова а.р., гареева н.Х., ЮнУсова и.и.
гБУз ркц
Введение (цели/ задачи):
В течение последних лет благодаря внедрению новых техноло-
гий диагностики и лечения в клиническую практику наблюда-
ется тенденция к снижению летальности и уменьшению числа 
жизненно важных осложнений при инфаркте миокарда. Од-
нако, оптимизация диагностики и лечения острого инфаркта 
миокарда продолжает оставаться одной из важных задач здра-
воохранения ввиду того, что сердечно-сосудистые заболевания 
занимают ведущее место в структуре смертности населения. 
Основным принципом лечения больных острым инфарктом 
миокарда на сегодняшний день является ранняя реваскуля-
ризация с использованием чрескожного коронарного вмеша-
тельства (ЧКВ) или тромболизиса. Целью нашего исследования 
была оценка влияния ЧКВ на состояние систолической функции 
левого желудочка у больных острым инфарктом миокарда, по-
лучавших двойную антитромбоцитарную терапию.
Материал и методы:
В исследовании были включены 58 женщин с первичным 
острым инфарктом миокарда, госпитализированных в среднем 
через ±1,5 часа после развития ангинозных болей. Средний 
возраст больных- 50,0 ± 2,3 года. Всем проведено чрескожные 
коронарные вмешательства со стентированием коронарных 
артерий. Исходно все больные получали двойную антитромбо-
цитарную терапию (аспирин 250 мг и клопидогрель 600 мг). В 
дальнейшем назначалась терапия ингибиторами ангиотензин-
превращающего фермента, бетаадреноблокаторами, стати-
нами. Были проанализированы показатели внутрисердечной 
гемодинамики: конечный диастолический и конечный систоли-
ческий размеры левого желудочка. Функция левого желудочка 
оценивалась методом эхокардиографии с определением фрак-
ция выброса (ФВ) модифицированным методом по Simpson 
J.S. Исходное исследование проводилось в день поступления; 
повторное исследование в среднем через 1 неделю (7,0±1,0 
дней). Учитывая, что возможные ошибки измерения при уль-
тразвуковом исследовании составляют (8-10%), все больные 
были разделены на 2 группы: 1 группа – 24 больных (41,4%) 
с увеличением ФВ более 8%; 2 группа – с повышением менее 
8% или со снижением ФВ - 34 больных (58,6%). Критерием ис-
ключения из исследования были больные с клапанной патоло-
гией, гипертрофической кардиомиопатией, аневризмой левого 
желудочка.
Результаты:
У больных I группы наблюдалось повышение ФВ в среднем по 
группе с 50±3,2% до 58±6,4% (p<0,001). Возрастание ФВ про-
исходило в основном за счет увеличения конечного- диасто-
лического размера левого желудочка (p<0,05) при отсутствии 
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существенных изменений конечно- систолического размера. У 
больных 2 группы также наблюдалась тенденция к увеличению 
ФВ. Изменение конечно-систолического и конечно- диастоли-
ческого размеров было разнонаправленным.
Заключение:
Полученные данные свидетельствуют о повышении ФВ у боль-
шинства больных с острым инфарктом миокарда, у которых 
коронарный кровоток был восстановлен с использованием ме-
тода чрескожного коронарного вмешательства.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ 
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

заХарьян е.а.
медицинская академия имени с.и. георгиевского ФгаоУ 
во «кФУ имени в.и. вернадского», г. симФеропоЛь

Введение (цели/ задачи):
Начиная с середины XX века, основными причинами смерти 
населения всех стран мира, в т. ч. и России, являются хрони-
ческие неинфекционные заболевания (ХНИЗ), среди которых 
сердчено-сосудистая патология занимает лидирующее место и 
составляет 56,8% в структуре общей смертности; из них 85% 
связаны с ишемической болезнью сердца (ИБС) и цереброва-
скулярными заболеваниями. Несмотря на значительные до-
стижения в области фармакотерапии ИБС, она не всегда ока-
зывается достаточной для достижения эффекта, что является 
основанием к использованию хирургических методов реваску-
ляризации. В настоящее время операция аорто-коронарного 
шунтирования (АКШ) является «золотым» стандартом лечения 
ИБС с поражением нескольких коронарных артерий или глав-
ного ствола левой венечной артерии. При этом наиболее совре-
менной и безопасной методикой реваскуляризации миокарда 
является выполнение аорто-коронарного шунтирования (АКШ) 
на работающем сердце (off-pump), без использования аппа-
рата искусственного кровообращения (АИК). При этом АКШ 
off-pump ассоциируется с меньшей частотой кровотечений, 
почечной дисфункции, укорочением периода стационарного 
лечения, меньшей частотой неврологических и когнитивных 
расстройств. Цель исследования – оценка преимуществ про-
ведения операций аорто-коронарного шунтирования на работа-
ющем сердце с помощью оценки показателей качества жизни.
Материал и методы:
Данная работа основана на анализе результатов клинических 
исследований 128 больных ИБС, которым были выполнены 
операции АКШ. Из них 117 (91,4 %) проведены на работающем 
сердце. Возраст пациентов составил от 38 до 76 лет (в сред-
нем 59,5±1,3 года). Диагноз ИБС верифицирован на основа-
нии анамнеза, жалоб и подтвержден объективными методами 
обследования. Методом коронарографии подтвержден атеро-
склероз коронарных артерий и определены показания к АКШ. 
Для определения качества жизни (КЖ) до операции и на 10 
сутки после оперативного вмешательства пациенты заполня-
ли Миннесотский опросник - Minnesota Living with Heart Failure 
Questionnaire (MLHFQ).
Результаты:
Определение качества жизни является одним из важных этапов 
оценки эффективности проводимой терапии. Все пациенты за-
полняли MLHFQ до операции, а также на 10 сутки после операции, 
включающий в себя 21 вопрос. Варианты ответов оценивались от 
0 (отсутствие симптомов) до 5 баллов (максимальная выражен-
ность). 0 баллов соответствует наивысшему КЖ, самое низкое 

КЖ – 105 баллов. Согласно полученным результатам, значения 
КЖ до оперативного вмешательства варьировали от 25 до 76 
баллов (среднее значение 48,9 ± 1,6 баллов), что соответствует 
средней оценки КЖ. После АКШ на работающем сердце значения 
опросника варьировали от 9 до 37 баллов (среднее значение 25,0 
± 1,3 баллов), что было достоверно ниже (р<0,05) показателей 
после АКШ с использованием аппарата искусственного крово-
обращения (от 14 до 49 баллов, среднее значение 32,0± 2,8) и 
соответствует положительному восприятию окружающего мира.
Заключение:
Операции без искусственного кровообращения безопасны, эко-
номически выгодны, показаны больным со сниженной функ-
цией левого желудочка. Это объясняется тем, что операция в 
условиях искусственного кровообращения сопровождается 
целым рядом неблагоприятных факторов, такими как феномен 
«оглушенного миокарда», «реперфузионное повреждение», 
что приводит к повреждению миоцитов, дисфункции капилля-
ров и эндотелия. Реваскуляризация миокарда на работающем 
сердце благотворно влияет на сократительную способность 
миокарда и качество жизни пациентов, в том числе в раннем 
послеоперационном периоде.

ОЦЕНКА РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭПИЗОДОВ 
РЕЦИДИВИРУЮЩЕЙ ИШЕМИИ У МУЖЧИН МОЛОЖЕ 60 ЛЕТ 
ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

сотников а.в.1, гордиенко а.в.1, епиФанов с.Ю.2, 
кУдинова а.н.1, БаЛтБаева а.м.1, 
носович д.в.1, година з.н.3

1ФгБвоУ во «военно-медицинская академия 
имени с.м. кирова» мо рФ,
2ФгБУ «кЛиническая БоЛьница» 
УправЛения деЛами президента рФ,
3ФгБУ «Лркц» мо рФ
Введение (цели/ задачи):
Ранняя постинфарктная стенокардия и рецидивирующий ин-
фаркт миокарда (ИМ) негативно влияют на прогноз заболева-
ния. В связи с этим важным является улучшение профилактики 
этих состояний. Цель исследования: определить наиболее зна-
чимые ранние признаки Риска возникновения этих состояний 
при ИМ у мужчин моложе 60 лет для улучшения их профилак-
тики.
Материал и методы:
Изучены результаты лечения мужчин 19-60 лет с верифициро-
ванным ИМ (тип I по IV универсальному определению этого за-
болевания) и скоростью клубочковой фильтрации более 30 мл/
мин/1,73 м2 (CKD-EPI, 2009, модификация 2011). В исследуемую 
группу вошли 110 больных (средний возраст 50,7±5,3 года) с 
эпизодами рецидивирующей ишемии (ЭРИ) (рецидивирующий 
ИМ и/или ранняя постинфарктная стенокардия). Контрольную 
группу составили 555 пациентов (51,4±6,3 года; р˃0,05) с ИМ без 
этих осложнений. Состояние коронарного кровотока после про-
цедуры реваскуляризации оценивали по шкалам Thrombolysis 
In Myocardial Infarction (TIMI) и Myocardial Blush Grade (MBG). 
Изучение липидного обмена в первые 48 часов ИМ проводили 
по уровням общего холестерина (ОХ), липопротеидов высокой 
(ЛВП), низкой (ЛНП) плотности, их соотношению (ЛНП/ЛВП) и 
коэффициенту атерогенности (КА=(ОХ-ЛВП)/ЛВП)). Гиподина-
мию выявляли по результатам заполнения опросника IPAQ па-
циентом и/или его родственниками. Выполнено однофакторное 
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прогнозирование (MANOVA) целевого показателя «ЭРИ». Ста-
тистическую значимость влияния факторов на эту переменную 
оценивали с помощью критерия Хи2 Пирсона. Определяли аб-
солютный (АР) и относительный (ОР) риски развития ЭРИ. Уро-
вень значимости принят при вероятности ошибки менее 0.05.
Результаты:
По результатам прогнозирования для 34 факторов получена 
статистическая значимость влияния на риск возникновения ЭРИ 
с диапазоном уровней рисков от 10,6% до 100,0%. Преоблада-
ющими статистически значимыми факторами с повышением 
уровней рисков развития ЭРИ от 58,6% до 100,0% оказались 
наличие прокрашивания миокарда I степени и выше (MBG) (АР 
100,0%; ОР 9,25 (4,81; 17,8); р˂0,0064), II степени и выше (TIMI) 
(АР 66,7%; ОР 6,86 (2,36; 19,9); р=0,0029) и тромбоэмболии сре-
ди осложнений ИМ (АР 58,6%; ОР 4,01 (2,80; 5,74); р˂0,0001). 
Замыкали список статистически значимых факторов риска раз-
вития ЭРИ: ЛВП менее 0,9 (ммоль/л) (АР 10,6%; ОР 2,95 (1,12; 
7,8); р=0,0203), ЛНП/ЛВП 6,4 и более (АР 14,5%; ОР 2,51 (1,11; 
5,7); р˂0,0251) и КА 6,7 и более (АР 15,6%; ОР 3,08 (1,37; 6,93); 
р=0,0048), которые повышали уровень риска от 10,6% до 15,6%. 
Наиболее значимыми оказались наличие тромбоэмболии (АР 
58,6%; ОР 4,01 (2,80; 5,74); р˂0,0001), масса тела ≥ 104,0 кг (АР 
35,1%; ОР 2,54 (1,69; 3,82); р˂0,0001), гиподинамия (АР 19,2%; 
ОР 4,49 (1,87; 10,77); р˂0,0001), уровень хлоридов в первые 
часы ИМ 104,0 ммоль/л и более (АР 28,4%; ОР 3,05 (1,68; 5,52); 
р=0,0001); креатинина – 100,0 мкмоль/л и более (АР 22,8%; ОР 
2,06 (1,37; 3,10); р=0,0005),ОХ/ЛВП – 8 и более (АР 19,6%; ОР 
3,79 (1,72; 8,35); р=0,0006), уровень лейкоцитов – 13,1×109/л и 
более (АР 31,6%; ОР 5,53 (1,73; 17,61); р=0,0015), период года 
(зима, весна и осень) (АР 19,3%; ОР 2,13 (1,29; 3,52); р=0,0017), 
наличие регургитации на митральном клапане (АР 19,2%; ОР 4,49 
(1,87; 10,77); р˂0,0001), установка стента с лекарственным по-
крытием (DES) (АР 22,2%; ОР 3,48 (0,95; 12,81); р=0,0448), сред-
нее давление в легочной артерии (A. Kitabatake) 21,6 мм рт.ст. и 
более (АР 16,1%; ОР 2,14 (1,14; 4,02); р=0,012), максимальная 
окклюзия, по данным коронарографии (АР 25,0%; ОР 2,25 (1,01; 
5,01); р=0,0366), конечный диастолический размер правого же-
лудочка 30 мм и более (АР 32,1%; ОР 2,27 (1,1; 4,69); р=0,029), 
соотношение скоростей раннего и позднего диастолического на-
полнения левого желудочка (Ve/Va) менее 0,8 (АР 19,7%; ОР 2,02 
(1,16; 3,49); р=0,0106) и курение в анамнезе (АР 18,5%; ОР 1,62 
(1,04; 2,53); р=0,0277).
Заключение:
Ключевыми статистически значимыми факторами риска разви-
тия ЭРИ являются наличие тромбоэмболии, масса тела ≥ 104,0 
кг и наличие гиподинамии с уровнями АР развития ЭРИ более 
19,2%. Наличие одного из трех ключевых факторов повышает 
уровень риска развития этих осложнений ИМ более чем в три 
раза. Сочетания перечисленных факторов перспективны для ис-
пользования в прогностическом моделировании, с целью ранне-
го выделения среди больных ИМ группы высокого риска разви-
тия ЭРИ для проведения своевременного превентивного лечения.

ОЦЕНКА СНИЖЕНИЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПО 
КРИТЕРИЯМ «ТОЧЕК РАЗДЕЛЕНИЯ – CUT-POINTS»

аЛейникова т.в.
гУо «гомеЛьский госУдарственный медицинский Университет»

Введение (цели/ задачи):
Вариабельность сердечного ритма (ВСР) является независимым 

предиктором риска развития осложнений и, вне зависимости от 
наличия или отсутствия ассоциированных клинических состоя-
ний, позволяет определять тактику ведения пациентов. Низкая 
ВСР у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) является 
прогностическим фактором, увеличивающим риск развития 
неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов. Предложены 
крайние значения (так называемые «точки разделения - сut-
points»), выход за границы которых сопряжен с плохим прогно-
зом и высоким риском смерти в популяции или у лиц с карди-
оваскулярной патологией. Нижние границы временных («time 
domain») показателей ВСР по отношению к «точкам разделения 
- cut-points» следующие: SDNN <50мс; SDNNi <20-30мс; RMSSD 
<15мс; pNN50(%) <0,1. Целью нашего исследования явилась 
оценка снижения ВСР по критериям «точек разделения» у па-
циентов с АГ II степени.
Материал и методы:
В исследование вошли 214 пациентов с АГ II степени: 121 жен-
щина (56,5%) и 93 мужчины (43,5%) в возрасте от 35 до 70 лет 
(57,7±7,6). Для изучения изменений ВСР всем пациентам было 
выполнено холтеровское мониторирование (ХМ) и проведена 
оценка временных («time domain») показателей вариабельно-
сти по критериям «точек разделения». Кроме того, проведен 
анализ параметров турбулентности сердечного ритма (ТСР): 
ТО – «onset» - «начало» турбулентности, отражающий период 
тахикардии и TS – «slope» - «наклон» турбулентности, отража-
ющий период брадикардии. Значения ТО <0% и TS>2,5 мс/RR 
считаются нормальными, а ТО>0% и TS <2,5 мс/RR — патоло-
гическими. Полученные данные обрабатывались с помощью 
пакета статистических программ «Statistica 10.0» и представ-
лены в виде М ± σ, где М – средняя значение, σ – стандартное 
отклонение.
Результаты:
У пациентов с АГ в возрасте 35–39 лет (37±1,6) выход за границы 
крайних значений - «точек разделения» двух показателей вари-
абельности (RMSSD и pNN50) зарегистрирован в 0,47% случаев 
(1 женщина). Параметры ТСР находились в пределах нормаль-
ных значений. У пациентов 40–49 лет (46,5±3) выход за грани-
цы крайних значений трех показателей вариабельности (SDNN, 
SDNNi, pNN50) в сочетании с тотальной редукцией параметров 
турбулентности зарегистрирован в 0,94% случаев (2 мужчин). 
Выход за границы крайних значений двух показателей (RMSSD 
и pNN50) в сочетании с нормальной турбулентностью сердечно-
го ритма зарегистрирован в 0,47% случаев (1 женщина). Крити-
ческое снижение показателя pNN50 в сочетании с нормальной 
турбулентностью также зарегистрировано в 0,47% случаев (1 
женщина). У пациентов в возрасте 50–59 лет (55,2±2,7) выход 
за границы «точек разделения» SDNNi зарегистрирован в 3,29% 
случаев (5 мужчин; 2 женщины), критические значения pNN50 
выявлены в 7,52% случаев (12 мужчин; 4 женщин). Сочетание 
критических значений SDNN и SDNNi зарегистрировано в 0,47% 
случаев (1 мужчина), RMSSD и pNN50 – 4,7% (7 мужчин; 3 
женщины). Выход за границы «точек разделения» показателей 
SDNNi, RMSSD и pNN50 зарегистрирован в 1,41% случаев (2 
мужчин; 1 женщина). Патологические изменения ТСР представ-
лены преимущественно редукцией параметра TS. У пациентов 
в возрасте 60–70 лет (64,4±2,7) выход за границы «точек раз-
деления» всех анализируемых показателей «time domain» ВСР 
выявлен в 0,47% случаев (1 мужчина). Сочетание критических 
значений SDNNi, RMSSD и pNN50 зарегистрировано в 1,88% 
случаев (3 женщины; 1 мужчина), SDNNi и pNN50 – в 1,41% слу-
чаев (2 женщины; 1 мужчина); RMSSD и pNN50 – 0,47% (1 жен-
щина). В целом, критические значения SDNNi у пациентов 60–70 
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лет зарегистрированы в 4,23% случаев (5 женщин; 4 мужчин); 
RMSSD – в 2,82% случаев (4 женщины; 2 мужчин); pNN50 – 7,52 
% (7 женщин; 9 мужчин). Патологические изменения ТСР пред-
ставлены редукцией параметра TS.
Заключение:
Таким образом, выход за границы «точек разделения» одного 
или нескольких показателей «time domain» ВСР зарегистри-
рован в 16,45% случаев у женщин и 27,73% у мужчин с АГ II 
степени. Максимально выход показателей ВСР за пределы кри-
тических значений (17,39% – мужчины, 6,58% – женщины) за-
регистрирован в возрасте 50–59 лет, преимущественно у муж-
чин с редукцией параметра TS, что может быть использовано 
для модификации лечебных мероприятий.

ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПРЕДСКАЗАНИЯ ХРОНОЛОГИЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ 
МОЗГА, НА ОСНОВАНИИ АНАЛИЗА ПРОФИЛЯ 
МЕТИЛИРОВАНИЯ CPG-МАРКЕРОВ

кипень в.н.1, Богданова м.в.1, БУракова а.а.1, 
зотова о.в.2, доБыШ о.и.1, короЛева т.с.2, 
Байда а.в.3, БУЛгак а.г.2, ЛемеШ в.а.1

1гнУ «инститУт генетики и цитоЛогии» нан БеЛарУси,
2респУБЛиканский наУчно-практический 
центр «кардиоЛогия»,
3гУо «БеЛорУсская медицинская академия 
посЛедипЛомного оБразования»
Введение (цели/ задачи):
В мире предложено несколько методик определения возраста 
индивида по уровню прижизненной химической модифика-
ции (метилированию) участков ДНК, отличающихся количе-
ством исследуемых генетических локусов и методом анализа 
[Lee, 2016; Zbiec-Piekarska, 2015; Park, 2016; Vidaki, 2017; Naue, 
2018]. Биологический возраст, отражающий степень морфоло-
гического и физиологического развития организма, в контек-
сте метилирования ДНК имеет тренд, как правило, отличный 
от линейного, но максимально к нему приближенный. Данный 
факт обусловлен рядом причин [Horvath, 2013; Vidaki, 2017; 
Rana, 2018; Freire-Aradas, 2018]. Расхождения между хроноло-
гическим и биологическим возрастом, позволяющие оценить 
интенсивность старения и функциональные возможности ин-
дивида, неоднозначны в разные фазы процесса старения. Пато-
логические процессы интенсифицируются с возрастом и также 
могут усиливать отклонения изменения профиля метилирова-
ния от линейного тренда. В частности, одним их наиболее рас-
пространенных патологических состояний, ассоциированным с 
возрастом, является инфаркт мозга. Так, преклонный возраст 
является наиболее значительным фактором риска инфаркт 
мозга: 95 % инфарктов мозга происходит в возрасте 45 лет 
и более, более двух третей – в возрасте более 65 лет [Feigin, 
2010]. У пациентов, перенесших инфаркт мозга, имеются зна-
чительные изменения профиля метилирования по ряду CpG-
маркеров [Soriano-Tárraga, 2018]. Для разработки методики 
определения хронологического возраста неизвестного индиви-
да с использованием CpG-маркеров необходимо учесть данный 
факт, т.е. включить в регрессионную модель только такие ли-
нейно зависимые от хронологического возраста CpG-маркеры, 
для которых отсутствуют различия в уровне метилирования для 
здоровых резидентов и пациентов, перенесших инфаркт мозга. 
Цель данной работы – оценить точность предсказания хроноло-

гического возраста для пациентов, перенесших инфаркт мозга, 
на основании анализа профиля метилирования CpG-маркеров.
Материал и методы:
Образцы ДНК. Информация об уровне метилирования с исполь-
зованием IHM 450K BeadChip для образцов крови была пред-
ставлена в открытом доступе на платформе NCBI GEO datasets 
для 22 проектов: GSE32148, GSE40005, GSE40279, GSE42861, 
GSE51032, GSE53128, GSE52588, GSE50660, GSE53740, 
GSE53840, GSE60132, GSE61496, GSE55763, GSE59505, 
GSE67751, GSE69138, GSE73103, GSE74548, GSE77696, 
GSE106648, GSE115278, GSE125105. Отбор CpG маркеров для 
моделирования. Нами были проанализированы данные для 10 
CpG-маркеров из исследования [Naue, 2017], для которых был 
показана значимая линейная связь с хронологическим воз-
растом: cg02872426, cg06784991, cg06874016, cg07553761, 
cg11807280, cg14361627, cg16054275, cg16867657, cg18473521 
и cg25410668. Статистический анализ данных. Данные были 
нормализованы с использованием нелинейного преобразова-
ния в пределах [0, 1]. С использованием SPSS v.20.0 рассчита-
ны скорректированный коэффициент детерминации (R^2), ме-
диана абсолютного отклонения (median absolute deviation, MAD) 
и среднеквадратическая ошибка модели (Root Mean Square 
Error, RMS Error, RMSE).
Результаты:
На основании информации об уровне метилирования 10 CpG-
маркеров для здоровых людей (в анамнезе отсутствовала 
информация о наличии хронических заболеваний) была по-
строена модель предсказания хронологического возраста с ис-
пользованием линейной регрессии. На основании полученных 
коэффициентов регрессии был предсказан хронологический 
возраст пациентов, перенесших инфаркт мозга (общее коли-
чество пациентов – 185, средний возраст 74,9±12,6 лет, мини-
мальное значение – 39 лет, максимальное – 99,0 лет) и проведе-
но сравнение с истинными (известными) значениями возраста. 
В результате, медиана абсолютного отклонения (MAD) состави-
ла 8,042 года, среднеквадратичное отклонение (RMSE) – 5,994.
Заключение:
Таким образом, нами показана возможность расчета хроноло-
гического возраста для пациентов, перенесших инфаркт мозга, 
на основании анализа 10 CpG-маркеров. Однако рассчитанные 
значения MAD и RMSE относительно высоки, что связано с 
возрастной структурой данной группы пациентов. Полученные 
нами данные подтверждают ранее выявленную закономер-
ность, что точность предсказанных значений уменьшается с 
возрастом.

ОЦЕНКА ФАКТОРОВ КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА 
У ПАЦИЕНТОВ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

корниенко н.в., корытько и.н., мироШниченко е.п., 
драненко н.Ю., петренко в.и.
кФУ им. в.и. вернадского медицинская 
академия им. с.и. георгиевского

Введение (цели/ задачи):
Целью исследования было изучить распространенность факто-
ров кардиоваскулярного риска ( ФКВР ) у пациентов с артери-
альной гипертензией (АГ) и метаболическим синдромом (МС).
Материал и методы:
Проведено анкетирование у 100 пациентов АГ II стадии 2-3 
степени обоего пола. Возрастной диапазон был от 53 до 76 
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лет ( средний возраст мужчин составил 59,4±0,6 лет, женщин 
– 68,8±1,7 лет).Больные были рандомизированы на 2 группы в 
зависимости от индекса массы тела (ИМТ): 1-я (n=60) представ-
лена пациентами с АГ в сочетании с МС, 2-я (n= 40) – паци ен-
тами АГ с нормальным ИМТ. Всем проводилось обследование 
в соответствии с существующими клиническими рекомендаци-
ями. От каждого пациента было получено письменное инфор-
мированное согласие на участие в исследовании, заполнялась 
унифицированная анкета. Всем проводилась оценка традици-
онных ФКВР ( курение, ИМТ, гиподинамия, дислипидемия, 
наследственность), изучался углеводный и липидный спектр 
крови.
Результаты:
В ходе исследования было выявлено, что в 1-й группе избы-
точная масса тела наблюдалась у 47,3% пациентов , ожирение 
1 степени у 28% и 2 степени у 24,7% пациентов .Частота других 
ФКВР у данной категории больных составила : потребление та-
бака – 39 чел. (65%), алкоголя – у 30 чел. ( 50% ), наследствен-
ность – у 16 чел. (26%), гиподинамия – у 42 чел. (69% ). Анализ 
антропометрических данных показал достоверное превышение 
показателя окружности талии у пациентов с МС в 1,2 раза ( р 
< 0,001 ) и ИМТ в 1,3 раза ( р<0,001 ), чем у больных 2-й груп-
пы. Проявления абдоминального ожирения имели в большей 
степени женщины 1-й группы ( 53,5% ). Дислипидемия была 
выявлена в 1 и 2-й группах ( у 64% и 56,5% пациентов соот-
ветственно ). Гипергликемия была диагносцирована у 14,5% 
анкетируемых 1-й группы. Анализ сочетания ФКВР показал, что 
ФР были обнаружены у всех исследуемых : 1 ФР – у пациентов 
1 и 2-й групп 13,3% и 15% , 2 ФР – в 20% и 30% , 3 ФР- в 50% 
и 30% , 4 ФР – в 16,6% и 25% соответственно.
Заключение:
Таким образом, установлена высокая частота ФКВР у пациентов 
АГ. Самыми распространенными оказались табакокурение, ги-
подинамия, повышенная масса тела, дислипидемия, особенно 
у пациентов АГ в сочетании с МС. В связи с чем, необходима 
консультация врача-эндокринолога для коррекции проводимо-
го медикаментозного лечения.

ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСАУ ЛИЦ С 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТОЛОГИЕЙ И 
ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ

азизов в.а., гаджиева я.г., агаева н.а.
азерБайджанский медицинский Университет

Введение (цели/ задачи):
Современный подход к медико-социальному значению гипер-
холестеринемии для общественного здоровья является акту-
альной темой для медицинской науки. Последние годы ученые 
обращают внимания на возможную связь между гиперхолесте-
ринемией и иммунитетом, а также инфекционными патологи-
ями. Целью исследования явилось определение цитокинового 
статуса у больных c гиперхолестеринемией в Азербайджане.
Материал и методы:
Обследовано 35 больных с гиперхолестеринемией в возрасте от 
30 до 71 года. Всем больным проведено клиническое и имму-
нологическое обследование. Пациенты были разделены на три 
группы: I группа - 15 больных c гиперхолестеринемией, II группа 
- 20 больных с гиперхолестеринемией и гастроэнтеральными 
патологиями (гастрит, холецистит и др.), III группа - контроль-
ная, состоящая из 10 здоровых лиц. С целью определения со-
держания в сыворотке крови у пациентов провоспалительных 

(TNFα, IL1) и воспалительных цитокинов (İL2, IL6) , был исполь-
зован коммерческий тест-набор (TNF α, İL1, İL2, İL6 - Прогон 
Россия), предназначенный для количественного определения 
этих цитокинов в крови методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа. В качестве патологического материала у всех 
больных брали кровь и получали сыворотку. Концентрация ци-
токинов выражали в мг/л.
Результаты:
В первой группе у больных средний уровень провосполитель-
ных цитокинов в сыворотке крови было повыщено ( TNF-α 
- 68,1±1,3 мг/л, IL1 - 70,0±1,8 мг/л, IL2 – 72,4±1.4 мг/л , IL6 – 
68,4±1,4 мг/л ); во второй группе было выявлено относитель-
но высокое содержание цитокинов по сравнению нормой и I 
группой (TNFα - 150 мг/л, IL1 – 107 мг/л , IL2- 72мг/л , IL6 – 
89 мг/л). В контрольной группе уровень цитокинов было ниже 
(TNF-α - 35,0±2,3 мг/л, IL1 – 30,2±1,8 мг/л ,IL2 - 30,1±1,3 мг/л, 
IL6 - 35,4±1,2 мг/л).
Заключение:
Таким образом проведенные нами исследование свидетель-
ствуют о том, что степень изменения уровня цитокиногого ста-
туса зависит от характера и тяжести течения сопутствующих 
заболеваний желудочно-кишечного тракта, который действует 
на уровень общего холестерина организма.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ АКТИВНОГО 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА У ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОБШИРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

дёмина в.а., котова д.п., Шеменкова в.с.
гкБ№1 им. н.и. пирогова

Введение (цели/ задачи):
Ежегодно во всем мире выполняется более 200 миллионов вне-
сердечных хирургических вмешательств. Выполнение операций 
большого объема у пациентов с сопутствующей терапевтиче-
ской патологией сопряжено с развитием периоперационных 
осложнений. Целью исследования было оценить эффектив-
ность программы активного терапевтического мониторинга у 
пациентов с сопутствующей терапевтической патологией при 
выполнении внесердечных хирургических вмешательств
Материал и методы:
В исследовании проводилось сравнение двух групп пациен-
тов: группы наблюдения и группы ретроспективного анализа. 
Группа наблюдения включала 61 пациента, оперированных в 
2016 – 2018 годах, которые наблюдались терапевтом по про-
грамме активного мониторинга. В ретроспективную группу 
включены 67 пациентов, оперированных до 2016 года и не 
включенные в программу терапевтического мониторинга. Всем 
пациентам проводились оперативные вмешательства высокого 
хирургического риска (радикальная цистэктомия/нефрэктомия 
с тромбэкстракцией). Исследуемые группы были сопоставимы 
по полу (21,5%/19,5% женщин и 78,5%/80,5% мужчин), по воз-
расту, соматическому статусу, сопутствующей патологии, по 
тяжести и объему оперативного вмешательства. В ретроспек-
тивной группе было проведено 53 радикальных цистэктомий 
(81%) и 14 нефрэктомий с тромбоэкстракцией (19%). В группе 
наблюдения количество радикальных цистэктомий насчитыва-
ло 51 (84%) и 10 случаев нефрэктомий с тромбоэкстракцией 
(16%). Расчетные значения прогностических шкал были сопо-
ставимы, количество пациентов с 3 классом по ASA составило 
50% в ретроспективной группе и 63% в группе наблюдения со-
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ответственно. Эффективность программы активного терапевти-
ческого мониторинга оценивалась по результатам показателей 
летальности по нехирургическим причинам, общего количества 
осложнений, количеству проведенных дней в стационаре и от-
делениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), а также 
по объему интраоперационной кровопотери
Результаты:
В ретроспективной группе длительность госпитализации (21 
(17;27) суток) и длительность нахождения пациента в ОРИТ (5 
(4;7) суток) была выше по сравнению с группой наблюдения (11 
(8; 15) суток) и (2 (1; 3) суток) соответственно. В группе контро-
ля отмечено снижение объема интраоперационной кровопотери 
до 150 (100; 262) мл по сравнению с ретроспективной группой - 
400 (200; 700) мл. Количество послеоперационных осложнений 
нехирургического профиля у пациентов в группе наблюдения 
(20) оказалось достоверно ниже количества осложнений в ре-
троспективной группе (34). В группе пациентов, которым прово-
дился активный мониторинг, наблюдалось достоверное сниже-
ние показателей летальности по терапевтическим причинам (1) 
по сравнению с ретроспективной группой (8) и четкая тенден-
ция к снижению общей летальности в группе наблюдения (5) по 
сравнению с ретроспективной группой (10).
Заключение:
Программа активного терапевтического мониторинга при вы-
полнении внесердечных хирургических вмешательств показала 
свою эффективность у пациентов с сопутствующей терапевти-
ческой патологией.

ОЦЕНКА ЭХОКАРДИГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЦА У 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
СО СНИЖЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА

камиЛова У.к., расУЛова з.д., нУритдинов н.а., 
маШарипова д.р., Хакимова р.а.
гУ «респУБЛиканский специаЛизированный 
наУчно-практический медицинский центр терапии и 
медицинской реаБиЛитации», таШкент, УзБекистан

Введение (цели/ задачи):
Цель данного исследования является оценить показатели функ-
ционального состояния сердца у больных хронической сердечной 
недостаточности со сниженной фракцией выброса (ХСН-снФВ).
Материал и методы:
Были обследованы 30 больных с ишемической болезнью серд-
ца и артериальной гипертензией с ХСН-снФВ с II (8) и III (22 
больных) функциональным классом (ФК) ХСН, согласно клас-
сификации Нью-Йоркской Ассоциации кардиологов. Контроль-
ную группу составили 20 условно здоровых лиц. Средний воз-
раст больных составил 65,5±8,6 лет. Всем больным проводили 
эхокардиографию (ЭхоКГ) с допплерографией тканевом им-
пульсноволновом режиме с оценкой сократительной способно-
сти миокарда ЛЖ: конечный диастолический объём (КДО, мл), 
индекс КДО ЛЖ, мл/м2; конечный систолический объём (КСО, 
мл), ударный объём (УО, мл), ФВ (в %), также определяли раз-
мер и индекс объема левого предсердия (ЛП, см и иЛП мл/м2), 
индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ, г/м2); отношение ско-
ростей раннего и позднего диастолического наполнения (Е/А), 
время замедления раннего трансмитрального кровотока (DT) 
соотношение максимальной скорости наполнения ЛЖ (пика Е 
трансмитрального потока) и максимальной скорости движения 
фиброзного кольца митрального клапана (среднее значение 

пика е’) в фазу ранней диастолы - Е/е’, а также определяли дав-
ление в легочной артерии во время систолы (СДЛА, мм.рт.ст.).
Результаты:
Согласно рекомендациям Европейcкого Общества Кардиологов 
(2016 г) для эхокардиографической диагностики систолической 
дисфункции: ФВ ЛЖ менее 45%; индекс КДО ЛЖ >54 мл/м2 у 
мужчин и 45 мл/м2 у женщин; для диастолической дисфункции 
(ДД) ЛЖ используются следующие параметры: иЛП ≥34 мл/м2, 
трансмитральный поток – E/A, расширение нижней полой вены 
>2,1 см и снижение ее коллабирования на вдохе; СДЛА может 
быть повышено (>30 мм рт. ст.), E/e΄ боле 13, ИММЛЖ ≥115 г/
м2 у мужчин и ≥95 г/м2 у женщин. В группе контроля показатели 
ЭхоКГ составили: ФВ - 66,2±6,19%, КДО - 88,4±15,9 мл, КСО – 
52,1±11,2 мл, индекс КДО составил 42,2±7,8 мл/м2; размер ЛП 
составил 3,1±0,49 см, иЛП – 29,0±5,1 мл/м2, ИММЛЖ 98,5±14,7 
г/м2; СДЛА - 27,5±3,5 мм.рт.ст. Результаты нашего исследова-
ния показали, что по данным ЭхоКГ показатели систолической 
функции у больных с ХСН-снФВ: ФВ составила 35,4±5,21%, 
КДО - 191,5±65,5 мл, КСО – 119,2±48,6 мл, иКДО составил 
98,4±31,85мл/м2; размер ЛП составил 4,2±0,75 см, иЛП – 48,5±6,4 
мл/м2, ИММЛЖ - 144,2±40,4 г/м2. Также отмечалось повышение 
СДЛА, и составила 46,5±7,1 мм.рт.ст. Было отмечено значимое 
снижение систолической функции у больных ХСН-снФВ с умень-
шением ФВ ЛЖ на 46.4% (р≤0,05), увеличение иКДО на 57,1% 
(р≤0,05), иЛП на 40,2% (р≤0,05) и повышение СДЛА на 40,9% 
(р≤0,05). Оценка диастолической функции ЛЖ выявила у боль-
ных с ХСН-снФВ ДД по типу нарушенной релаксации была у 6 
(20%) больных с II ФК ХСН, ДД по псевдонормальному типу у 20 
(66,7%) больных с II и III ФК ХСН (DT 165,8±36,2 мс; E/A 1,2±0,23; 
E/eʹ 13,5±1.2). по рестриктивному типу у 4 (13,3%) больных с III 
ФК ХСН (DT 145,6±28,0 ms; E/A 3,1±0,55; E/eʹ 15,1±1,82).
Заключение:
Отмечено у больных ХСН-снФВ значимое снижение систоли-
ческой функции с уменьшением ФВ ЛЖ на 46.4%, увеличение 
иКДО на 57,1%, иЛП на 40,2% и повышение СДЛА на 40,9%. У 
больных с ХСН-снФВ ДД была выявлена по типу нарушенной 
релаксации была у 20% больных с II ФК ХСН, ДД по псевдо-
нормальному типу у 66,7% больных. по рестриктивному типу у 
13,3% больных. Отмечено при увеличении ФК ХСН увеличение 
числа ДД по псевдонормальному типу и появление нарушений 
ДД по рестриктивному типу у больных с III ФК ХСН.

ОЦЕНКА ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЦА 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
С СОХРАННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА

расУЛова з.д., камиЛова У.к., закирова г., 
иБаБекова Ш.р., тагаева д.р.
гУ «респУБЛиканский специаЛизированный 
наУчно-практический медицинский центр 
терапии и медицинской реаБиЛитации»

Введение (цели/ задачи):
Цель данного исследования является оценить показатели функ-
ционального состояния сердца у больных хронической сердеч-
ной недостаточности с сохранной фракцией выброса (ХСН-сФВ).
Материал и методы:
Были обследованы 46 больных с ишемической болезнью сердца 
и артериальной гипертензией с ХСН-сФВ (ФВ более 50%) с I (36 
больных) и II (10 больных) функциональным классом (ФК) ХСН, 
согласно классификации Нью-Йоркской Ассоциации кардиоло-



68

ТЕЗИСЫ VIII ЕВРАЗИЙСКОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ 27-28 МАЯ 2020 Г.

гов. Контрольную группу составили 20 условно здоровых лиц. 
Средний возраст больных составил 62,5±6, 6 лет. Всем больным 
проводили эхокардиографию (ЭхоКГ) с допплерографией ткане-
вом импульсноволновом режиме с оценкой сократительной спо-
собности миокарда ЛЖ: конечный диастолический объём (КДО, 
мл), индекс КДО ЛЖ, мл/м2; конечный систолический объём 
(КСО, мл), ударный объём (УО, мл), ФВ (в %), также определяли 
размер и индекс объема левого предсердия (ЛП, см и иЛП мл/
м2), индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ, г/м2); отношение ско-
ростей раннего и позднего диастолического наполнения (Е/А), 
время замедления раннего трансмитрального кровотока (DT) 
соотношение максимальной скорости наполнения ЛЖ (пика Е 
трансмитрального потока) и максимальной скорости движения 
фиброзного кольца митрального клапана (среднее значение 
пика е’) в фазу ранней диастолы — Е/е’, а также определяли дав-
ление в легочной артерии во время систолы (СДЛА, мм.рт.ст.).
Результаты:
Согласно рекомендациям Европейcкого Общества Кардиологов 
(2016 г) для эхокардиографической диагностики систолической 
дисфункции: ФВ ЛЖ менее 45%; индекс КДО ЛЖ >54 мл/м2 у 
мужчин и 45 мл/м2 у женщин; для диастолической дисфункции 
(ДД) ЛЖ используются следующие параметры: индекс объема 
левого предсердия (иЛП) ≥34 мл/м2, трансмитральный поток 
– E/A, расширение нижней полой вены >2,1 см и снижение ее 
коллабирования на вдохе; давление в легочной артерии (СДЛА) 
может быть повышено (>30 мм рт. ст.), E/e΄ (9-14 требует уточ-
нения), ИММЛЖ (индекс массы миокарда левого желудочка) 
≥115 г/м2 у мужчин и ≥95 г/м2 у женщин. Результаты нашего 
исследования показали, что по данным ЭхоКГ показатели си-
столической функции у обследованных больных были в преде-
лах нормы: ФВ составила 53,3±2,43%, КДО - 123,1±23,2 мл, КСО 
- 59,3±11,3 мл, индекс КДО у мужчин составил 64,8±14,3 мл/м2, 
у женщин - 66,6±12,7 мл/м2. Размер ЛП составил 3,69±0,4 см, 
иЛП – 39,5±3,9 мл/м2, ИММЛЖ (мужчины=28) 129,5±19,2 г/м2, 
ИММЛЖ (женщины=18) – 101,6±18,4 г/м2. Также отмечалось 
повышение СДЛА, и составила 39,5±5,4 мм.рт.ст. было отме-
чено. При нормальной общей нормальной ФВ ЛЖ у больных 
(ФВ более 50%) отмечалось увеличение иКДО, иЛП, ИММЛЖ 
и повышение СДЛА. Оценка диастолической функции ЛЖ вы-
явила у обследуемых пациентов с ХСН-сФВ диастолическую 
дисфункцию: ДД по типу нарушенной релаксации была у 40 
больных (87%) с I-II ФК ХСН (DT 224,3±25,3 мс; E/A 0,83±0,021; 
E/eʹ 6,72±1,82), по псевдонормальному типу у 6 больных (13%) 
с II ФК (DT 169,6±18,0 ms; E/A 1,22±0,45; E/eʹ 13,1±0,91).
Заключение:
При нормальной общей нормальной ФВ ЛЖ у больных с ХСН-
сФВ отмечалось увеличение иКДО, иЛП, ИММЛЖ и повышение 
СДЛА. У пациентов с ХСН-сФВ выявлено нарушение диастоли-
ческой функции по типу нарушенной релаксации и по псевдо-
нормальному типу. У пациентов с ХСН I-II ФК преимущественно 
наблюдается ДД по типу нарушенной релаксации, ДД по псев-
донормальному выявлена только у пациентов с ХСН II ФК.

ПЕРЕДОЗИРОВКА КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИМОРБИДНОСТИ И 
ПОЛИПРАГМАЗИИ (РЕГИСТР «ГРОЗА», 2017-2018 ГГ.)

черныШева м.Б., якУШин с.с., 
никУЛина н.н., сеЛезнев с.в.
ФгБоУ во «рязанский госУдарственный 
медицинский Университет имени акад. и.п. 

павЛова» минздрава россии, рязань, россия

Введение (цели/ задачи):
Пациенты пожилого и старческого возрастов наиболее при-
вержены к сердечно-сосудистым заболеваниям (ССЗ). В силу 
мультиморбидности и полипрагмазии у данной группы пациен-
тов возрастает риск НЛР. Их системного анализа ранее не про-
водилось. Важным аспектом исследования является выявление 
и анализ особенностей у пациентов в рассматриваемых воз-
растных группах в ходе регистра передозировок кардиологиче-
ских лекарственных средств (ЛС).
Материал и методы:
За два года (01.01.2017-01.01.2019 гг.) был проанализирован 
17826 случай госпитализации. Данные представлены в виде до-
лей (%), возраст - в виде Me [Q1;Q2].
Результаты:
Как причина госпитализации передозировка ЛС была зарегистри-
рована в 2,95% случаев (n=526) от всех госпитализаций. Средний 
возраст 74,0 [65,0; 80,0]. Выделено четыре группы: пациенты ≥65 
и <65, ≥75 и <75 лет. Пациентов ≥65 больше (n=400), чем людей 
младше 65. Пациентов из групп ≥75/<75 приблизительно одина-
ковое количество (260/266). Соотношение абсолютных и относи-
тельных передозировок не зависело от возраста и составляло 1:9. 
Среди когорты ≥65 лет было больше женщин – 71,3% (vs 50,0%, 
p<0,001), среди меньшей когорты ≥75 лет – 73,9% vs 58,65% 
(p<0,0002). Пациенты старше 65 и 75 нарушали режим в боль-
шей доле случаев: ≥65 лет – 25,2% (vs 18,6% у более молодых, 
p<0,1288), ≥75 лет – 25,6% (vs 21,7% у более молодых, p<0,2943)
в то время как ЛС по показаниям во всех группах принимали 
более 90%. В старших возрастных группах чаще регистрирова-
лось снижение фильтрационной функции почек (ФФП): среди 
пациентов ≥65 лет доля лиц со снижением скорости клубочковой 
фильтрации (СКФ) <60 мл/мин*1,73 м2 – 82,1% (vs 45,0% у бо-
лее молодых, p<0,001), <45 мл/мин*1,73 м2 – 57,8% (vs 20,0%, 
p<0,001), <30 мл/мин*1,73 м2 – 31,1% (vs 9,2%, p<0,001), <15 мл/
мин*1,73 м2 – 9,3% (vs 4,2%, p<0,0704); среди пациентов ≥75 лет: 
доля лиц со СКФ <60 мл/мин*1,73 м2 – 89,2%% (vs 58,1% у бо-
лее молодых, p<0,001), <45 мл/мин*1,73 м2 – 65,9% (vs 32,6%, 
p<0,001), <30 мл/мин*1,73 м2 – 35,3% (vs 16,7%, p<0,001), <15 
мл/мин*1,73 м2 – 10,0% (vs 6,2%, p<0,1130). При этом, в стар-
ших возрастных группах на фоне дезинтоксикационной терапии 
в большем % случаев удалось добиться улучшения ФФП: у па-
циентов ≥65 лет – 83,3% (vs 63,3%, p=0,0148), ≥75 лет – 86,6% 
(vs 71,62%, p<0,001). Лицам ≥65 и ≥75 лет чаще требовались: 
экстренная госпитализация (93,5% vs 78,6%, р=0,0001 и 96,1% 
vs 83,8%, p<0,001 соответственно), лечение в условиях отде-
ления реанимации (40,0% vs 12,7%, p<0,001 и 46,5% vs 20,7%, 
р=0,001), временная электрокардиостимуляция (58,3% vs 20,0%, 
р=0,1073 и 57,1% vs 40,0%, p<0,001). Госпитальная летальность 
у лиц ≥75 составила 6,9% (vs 1,5% у более молодых, p=0,0019), 
≥65 – 4,5% (vs 3,17%, p=0,5169).
Заключение:
1. Преобладают пациенты пожилого возраста. 2. Относитель-
ных передозировок значительно больше, чем абсолютных. 3. 
Пациенты старших возрастных групп чаще поступают с нару-
шенной функцией почек, требуя экстренной госпитализации и 
ведения в условиях АРО. 4. Большая доля летальных исходов 
наблюдается в старших возрастных группах.
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ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТИМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ХоджакУЛиев Б.г.1, оразкЛычев о.а.1, 
овезкЛычева м.Б.2, аЛЛаБердиева Б.а.2

1госУдарственный медицинский Университет 
тУркменистана имени м. каррыева,
2госпитаЛь с наУчно-кЛиническим центром кардиоЛогии

Введение (цели/ задачи):
Нарушения принципов рационального питания играют важную 
роль при возникновении многих сердечно-сосудистых заболе-
ваний и их грозных осложнений. Цель работы: выявить особен-
ностей питания и пищевого поведения у больных с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.
Материал и методы:
С помощью разработанной нами анкеты для изучения осо-
бенностей питания и определения стереотипов пищевого по-
ведения по О. П. Рынза (2005) проведён опрос 165 больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, находившихся на ста-
ционарном лечении в Госпитале с научно-клиническим центром 
Кардиологии. Из них 85 (51,5%) женщин и 80 мужчин (48,5%), 
средний возраст 57,5+8,9 лет. У 145 (87,9%) больных выявле-
на эссенциальная артериальная гипертония (АГ) 1-III степени, у 
140 (84,8%) стабильная стенокардия II-IV функциональных клас-
сов, у 48 (29,1%) больных постинфарктный кардиосклероз, из 
осложнений у 72 (43,6%) различные виды нарушений ритма и 
проводимости сердца, у 127 (76,9%) больных сердечная недо-
статочность I-IV функциональных классов по NYHA, а также у 36 
(21,8%) сахарный диабет. Как видно из данных, у большинства 
больных имело место коморбидное состояние, часто сочетание 
АГ и ИБС – у 112 (67,9%) больных. Больные с нестабильной 
стенокардией, острым инфарктом миокарда и больные с жиз-
неопасными нарушениями ритма и проводимости сердца из-за 
тяжести состояния в исследование не включались.
Результаты:
При изучении особенностей питания, больных выявлено сле-
дующее: 98 (59,4%) больных питаются не регулярно, 143 
(86,7%) часто питаются жареной пищей, 38 (23,0%) пьют чер-
ный чай, 72 (43,6%) кофе. 159 (96,3%) больных употребляют 
хлеб и хлебо-булочные изделия из белой муки, 146 (88,5%) в 
качества гарнира часто употребляют макаронные изделия, 127 
(76,9%) рис. 74 (44,8%) больных любят досаливать пищу. 105 
(63,6%) больных по национальным традициям употребляют ба-
ранину, которая содержит больше холестерина по сравнению 
с говядиной и мясом кур. 24 (14,5%) больных не завтракают, 
102 (61,8%) больных на завтрак употребляет куриное яйцо, ча-
сто в жареном виде. Больные традиционно часто употребляют 
жареное мясо – 74 (44,8%), котлеты с гарнирами - 70 (42,4%). 
110 (66,7%) больных часто употребляют колбасные изделия, 
88 (53,3%) больных нередко употребляют сомсу и фитчи. 131 
(79,4%) больных вечером ужинают плотно, 104 (63,0%) боль-
ных на ужин употребляют национальное блюдо – плов. 98 
(59,4%) больных рыбу употребляют реже чем 1 раз в неделю. 
При распределении больных по 7 типам стереотипов пищево-
го поведения по О.П.Рынза наиболее часто отмечаются 2-ой 
тип - рацион ориентирован на преимущественное потребление 
мясных продуктов, колбас при сниженном и нормальном по-
треблении остальных продуктов питания у 70 (42,4%) больных, 
а также 6-ой тип - преобладающее потребление макаронных 
изделий, хлебопродуктов, картофеля, круп, мучных кондитер-
ских изделий при сниженном потреблении мясных, молочных, 

рыбных продуктов, овощей и фруктов у 53 (32,1%) больных.
Заключение:
Таким образом, питание больных с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями в многом не соответствует принципам здорового 
питания. Поэтому выявление нарушений пищевого поведения 
у больных и их коррекция должны быть обязательной частью 
диспансерного наблюдения этих больных.

ПОЙКИЛОЦИТОЗ ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПОТЕНЗИИ У МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН

соснин д.Ю., агаФонова т.Ю., Баев в.м.
ФгБоУ во пгмУ им. академика е.а. 
вагнера минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования - изучение морфологических особенностей 
эритроцитов у молодых женщин с идиопатической артериаль-
ной гипотензией (ИАГ). ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Ваг-
нера Минздрава России e-mail: Radiotemp68@rambler.ru. Тел. 
8(342)2499114
Материал и методы:
Тип исследования: одномоментный. Объект исследования – 
женщины с ИАГ в возрасте 18-35 лет. Предмет исследования 
– морфология эритроцитов. Объем исследования – 31 человек 
с ИАГ и 25 человек с нормальным уровнем АД. Критерием ИАГ 
считали уровень САД в диапазоне 61-98 мм рт.ст., уровень ДАД 
- уровень 59 мм рт.ст. и менее. Нормальное САД определяли, 
как 120-129 мм рт.ст., нормальное ДАД - как 80-84 мм рт.ст. 
Критерии включения в группу с ИАГ: добровольцы женского 
пола, возраст - от 18 - до 35 лет, ИАГ. Критерии включения в 
группу с нормальным артериальным давлением: добровольцы 
женского пола, возраст - от 18 - до 35 лет, нормальное арте-
риальное давление. Критерии исключения для всехпациентов: 
дисплазия соединительной ткани в виде синдрома Марфана, 
Элерса-Данло и несовершенного остеогенеза, онкологические 
заболевания, сахарный диабет, гипотиреоз, недостаточность 
коры надпочечников, ревматические болезни, анемии, врож-
дённые заболевания сердца и сосудов, оперированные сердце 
и сосуды, наркомания, острые инфекционные заболевания, 
ожирение, беременность в любом сроке. Артериальное дав-
ление измеряли после 5 минутного отдыха в положении сидя. 
Морфологические особенности эритроцитов изучали на ска-
нер-анализатора VisionHema®Pro. Использована непараметри-
ческая статистика.
Результаты:
Сравнительный анализ морфологических характеристик эри-
троцитов при ИАГ выявил достоверно более высокую частоту 
(23%) всех вариантов пойкилоцитоза, кроме шизоцитов. Это в 
4,5 раза чаще, чем у пациентов с нормальным артериальным 
давлением -5% (р=0,001). При ИАГ на 100 клеток крови овало-
циты зарегистрированы в 6(5–8) случаях, дакриоциты в 6(4–9), 
стоматоциты в 2(1–3), эхиноциты в 6(4–8) и сфероциты в 1(1–
2). Для сравнения, при нормальном артериальном давлении 
(при уровне значимости различия с пациентами с ИАГ р=0,001): 
овалоциты в 1(1–2) случаях, дакриоциты в 0(0–0), стоматоци-
ты в 1(0–1), эхиноциты в 1(0–1) и сфероциты в 1(0–1) случаях. 
Среди наблюдаемых нами пациентов с ИАГ выявлен пойкилоци-
тоз, причину которого чаще всего связывают анемией, которая 
у наших пациентов был исключена еще на этапе формирования 
групп, то среди основных причин пойкилоцитоза необходимо 
выделить не только хроническую гипоксию костного мозга с 
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нарушением эритропоэза, но и фрагментацию нормальных 
эритроцитов в результате действия аномальных физических 
сил в кровообращении (особенно напряжения сдвига), о чем 
писал еще H.KennethWalker (1990). Развитие пойкилоцитоза не-
обходимо рассматривать как осложнение ИАГ, которая усугу-
бляет тканевую гипоксию органов и тканей.
Заключение:
Среди вероятных причин выявленного намии пойкилоцитоза 
при ИАГ необходимо рассматривать как хроническую гипоксию 
костного мозга с недостаточным эритропоэзом, так и воздей-
ствие аномального напряжения сдвига при кровообращении, 
который приводит к фрагментации нормальных эритроцитов.

ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ 
И УРОВНЯ БИОМАРКЕРА ST2 У ПАЦИЕНТОВ С 
ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ ХСН

гУЛямов Х.а., аБдУЛЛаев т.а., 
цой и.а., БекБУЛатова р.Ш.
респУБЛиканский специаЛизированный 
наУчно-практический медицинский центр 
кардиоЛогии. таШкент, УзБекистан

Введение (цели/ задачи):
Оценить взаимосвязь параметров кардиальной дисфункции по 
данным ЭхоКГ и уровня биомаркера ST2 у лиц с декомпенсаци-
ей хронической сердечной недостаточности.
Материал и методы:
В исследование было включено 38 пациентов (28 мужчин и 10 
женщин) с декомпенсированной сердечной недостаточностью, 
в среднем возрасте 49,2±5,6 лет. В зависимости от уровня ST2 
при поступлении, пациенты были разделены на 2: группа с 
уровнем ST2≥35 нг/мл и группу с уровнем ST 2<35 нг/мл. Кроме 
общеклинического обследования пациентов, была проведена 
эхокардиографическая оценка состояния внутрисердечной ге-
модинамики. Содержание ST2 в плазме крови определялиcь 
иммуноферментным методом.
Результаты:
2 ю – 18 больных с уровнем экспрессии ST2<35 нг / мл. Кон-
центрация растворимой изоформы ST2 в сыворотке крови в 
1 й группе составила 77,3±24,7 нг/мл, а во 2 й – 20,6±7 нг/мл 
(р=0,000). По результатам сравнительного анализа структурно- 
функционального состояния ЛЖ у участников на момент вклю-
чения в исследование установлено, что у пациентов 1 й группы 
ФВ ЛЖ составила 29,9±4,3% и была меньше на 2,2 % (р=0,035) 
в сравнении с пациентами 2 группы (ФВ ЛЖ = 32,1±10,9%). 
КДР- 72,8±3 мм в 1- группе, 67,6±9,5 мм во 2-й. КСР- 62,1±4 мм, 
57,7±10,8 мм, ЛП- 45,6±3,2 мм, 41,5±4,3 мм, ПЖ- 41,2±6,1 мм, 
40±9,2 мм, ММЛЖ- 355,4±118,4 гр, 293,3±74 гр соответственно 
1-й и 2-й группам. Анализ взаимосвязи показателей структур-
но-функционального состояния ЛЖ по данным ЭхоКГ выявил 
слабую положительную корреляционную связь ФВ ЛЖ (r= 
0,193, p<0,05) с концентрацией sST2, а также положительную 
корреляционную зависимость между концентрацией раствори-
мого sST2 в сыворотке и размерами полостей ЛЖ (конечным 
диастолическим размерам (КДР), r=0,467, p<0,05; конечным 
систолическим размером (КСР), r=0,376, p<0,05; размерам ЛП 
r=0,273, p<0,05), и массой миокарда ЛЖ (r=0,375, p<0,05).
Заключение:
У больных с декомпенсированной сердечной недостаточностью 
повышенный уровень растворимой изоформы ST2 коррелирует 

функции левого желудочка, присутствие повышенного уровня 
ST2 у больных с декомпенсированной ХСН является значимым 
маркером более худшего течения ХСН, независимо от этиоло-
гии заболевания.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 
СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ДЕФИЦИТОМ ЖЕЛЕЗА.

смирнова м.п., чижов п.а.
ФгБоУ во яросЛавский госУдарственный 
медицинский Университет мз рФ
Введение (цели/ задачи):
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является рас-
пространенным осложнением сердечно-сосудистых заболева-
ний. В мире ежегодно увеличивается количество больных ХСН. 
Негативное влияние на течение ХСН оказывают различные ко-
морбидные состояния. У 10-60% пациентов с ХСН встречается 
латентный дефицит железа (ЛДЖ). Частым спутником многих 
хронических заболеваний, в том числе и ХСН, является астено-
депрессивный синдром. Наличие ЛДЖ и проявлений астении 
(А), тревоги (Т) и депресии (Д) у пациентов с ХСН существенно 
снижает качество их жизни. Цель исследования: изучить пока-
затели качества жизни и психологический статус у пациентов с 
ХСН и ЛДЖ.
Материал и методы:
Обследовано 235 больных, 59 мужчин (М) и 176 женщин (Ж) 
с ХСН разного функционального класса (ФК), средний возраст 
71,29+8,06 года. Всем проводили тест 6-минутной ходьбы для 
оценки ФК ХСН и ЭХО-кардиоскопию на аппарате экспертного 
класса GE Vivid-7 в трех режимах по стандартной методике. На 
гематологическом анализаторе определяли уровень гемоглоби-
на (HGB) в г/л и количество эритроцитов (ЭР) в 1012/л; уровень 
железа (Fe) в мкмоль/л, ферритина (FER) в мкг/л, трансферри-
на (TRF) в г/л в сыворотке крови определяли фотометрическим 
методом по конечной точке. Процент насыщения трансферрина 
железом (STRF) рассчитывали по формуле: STRF= (Fe сыворот-
ки, мкмоль/л х398)/трансферрин, мг/дл, в %. О наличии ДЖ су-
дили при снижении FER<100 мкг/л или FER 100-300 мкг/л при 
STRF < 20%. Для оценки качества жизни проводили анкетирова-
ние с использованием Миннесотского опросника качества жиз-
ни (MLQ) и определением индекса активности Дьюка (DASI). 
Для оценки психического статуса использовали шкалу MFI-20 
для оценки астении и госпитальную шкалы тревоги и депрессии 
(HADS). Анализ результатов проводили с использованием про-
граммного пакета STATISTICA 10.0.
Результаты:
Согласно классификации Нью-Йоркской ассоциации серд-
ца (NYHA) у 74 (31%) пациентов диагностирован ФК II ХСН по 
NYHA, у 115 (49%) – ФК III, у 46 (20%) – ФК IV. При сравнении 
показателей обмена железа у пациентов с ФК II и ФК IV выявле-
но достоверное снижение уровня Fe – c 17,31±6,27 до 12,96±6,88 
мкмоль/л, FER - c 105,36±83,56 до 78,45±56,81 мкг/л, sTRF – c 
37,07±14,85 до 25,92±14,70%, а также достоверное снижение 
уровня HGB – с 134,77±16,82 до 125,08±17,63 г/л. По мере на-
растания ФК ХСН от II к IV отмечалось достоверное увеличение 
баллов по опроснику MFI-20 по всем шкалам: общей астении 
(ОА) пониженной активности (ПАк), снижения мотивации (СМ), 
физической астении (ФА) и психической астении (ПА). У обсле-
дованных с ФК IV уровень Т был достоверно выше по сравнению 
с лицами с ФК II: Т 8,85±1,23 против 5,75±3,36, уровень Д также 
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достоверно выше: 12,10±3,79 против 7,36±3,61, соответственно. 
ЛДЖ установлен у 130 (55%) обследованных. При сравнении 
показателей обмена железа у пациентов с ЛДЖ выявлено до-
стоверное снижение Fe и sTRF по сравнению с лицами без ЛДЖ– 
14,92±6,48 против 19,63±15,97 мкмоль/л и 29,56±15,06 против 
37,80±11,92%, соответственно. Уровень HGB у лиц с ЛДЖ также 
был достоверно ниже – 129,49±17,29 против 137,92±14,88 г/л 
у лиц без ЛДЖ. У пациентов с ЛДЖ выявлено снижение КЖ. 
По данным MLQ при ЛДЖ отмечалось достоверное увеличение 
баллов - 42,58± 14,62 против 31,12± 16,43 у лиц без ЛДЖ, а по 
DASI – достоверное снижение - 20,57±11,90 против 29,97±14,25 
у лиц без ЛДЖ, соответственно. Помимо этого, в группе с ЛДЖ 
были достоверно выше баллы по шкале HADS: Т 7,02±3,61 про-
тив 5,70±3,23 у лиц без ЛДЖ, Д – 8,26±3,89 против 6,71±3,95, 
соответственно. При оценке выраженности А по шкале MFI-20 у 
лиц с ЛДЖ отмечалось увеличение баллов по шкале ФА и ПА, а 
также общей суммы баллов А по сравнению с лицами без ДЖ – 
64,48±15,05 против 60,01±14,54, соответственно.
Заключение:
По мере прогрессирования ФК ХСН от II к IV снижается уровень 
HGB, Fe, FER и sTRF. Выраженность Т и Д и проявления астении 
по всем шкалам опросника MFI-20 увеличиваются с ростом ФК 
ХСН. Наличие ЛДЖ значительно снижает КЖ и усугубляет про-
явления А, Т и Д у пациентов с ХСН. Определение показателей 
обмена железа необходимо для своевременного выявления ДЖ 
у лиц с ХСН с целью его дальнейшей коррекции и улучшения 
качества жизни этих больных.

ПРЕДВЕСТНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕК В 
НАЧАЛЬНЫЕ ПЕРИОДЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА У МУЖЧИН 
МОЛОЖЕ 60 ЛЕТ

сотников а.в.1, гордиенко а.в.1, чинь в.н.1, 
нгУен в.т.1, епиФанов с.Ю.2, рУмянцева о.а.1, 
иБрагимов м.а.1, година з.н.3, носович д.в.1

1ФгБвоУ во «военно-медицинская академия 
имени с.м. кирова» мо рФ,
2ФгБУ «кЛиническая БоЛьница» 
УправЛения деЛами президента рФ,
3ФгБУ «Лркц» мо рФ
Введение (цели/ задачи):
Дисфункция почек (ДП) при инфаркте миокарда (ИМ) суще-
ственно ухудшает прогноз заболевания у мужчин моложе 60 
лет. Цель исследования. Оценить значимость различных фак-
торов для развития ДП в завершении подострого периода ин-
фаркта миокарда (ИМ) у мужчин моложе 60 лет для улучшения 
профилактики.
Материал и методы:
Изучены результаты лечения 197 мужчин 18-60 лет с ИМ (сред-
ний 50,9 ± 6,2 года). Впервые выявленную ДП верифицировали 
при снижении скорости клубочковой фильтрации (СКФ) (СКD-
EPI) менее 60 мл/мин/1,73 м2 в завершении третьей недели 
заболевания при нормальных ее значениях в первые 48 часов 
ИМ. В эту группу вошел 21 пациент (средний возраст 53,8 ± 4,4 
года). При комплексной эхокардиографии у пациентов опреде-
ляли индексы конечных систолического (КСО/S) и диастоличе-
ского (КДО/S) объемов левого желудочка (ЛЖ), поперечный 
размер левого предсердия (ЛП), сердечный (СИ) и ударный 
(УИ) индексы. При лабораторных исследованиях определяли 
уровни глюкозы, протромбина (ПИ), электролитов, липидов 

(общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), липопротеидов, 
в том числе, высокой плотности (ЛВП), коэффициент (КА) и ин-
декс (ОХ/ЛВП) атерогенности). Показатели оценивали дважды, 
в первые 48 часов (1) и в завершении третьей недели (2) за-
болевания. Методом Хи-квадрат определяли абсолютный (АР) 
и относительный риски (ОР) развития ДП в подостром периоде 
ИМ при воздействии различных клинических факторов. Итого-
вые модели верифицированы ROC-анализом.
Результаты:
Из анамнестических факторов риск развития ДП в завершении 
подострого периода ИМ увеличивался при дебюте ИБС с нару-
шений сердечного ритма и проводимости (АР=5,7%; ОР=3,82; 
р=0,0011); нестабильной стенокардии (АР=4,2%; ОР=3,43; 
р=0,009), мерцательная аритмия (АР=5,5%; ОР=2,73; р=0,0372) 
и АКШ (АР=5,0%; ОР=2,59; р=0,0497) в анамнезе, а также при 
повторных ИМ, когда время после перенесенного первого ИМ 
составило более года (АР=3,4%; ОР=2,28; р=0,0476). Из кли-
нических особенностей для развития ДП оказались значимы-
ми множественные (два и более) осложнения ИМ (АР=3,1%; 
ОР=2,46; р=0,049), в том числе аневризма (АР=8,0%; ОР=4,18; 
р=0,003) и тромбоз левого желудочка (ЛЖ) (АР=6,8%; ОР=3,52; 
р=0,0023), клинически значимая желудочковая экстрасистолия 
(АР=7,2%; ОР=3,42; р=0,003); пароксизмы фибрилляции и/или 
трепетания предсердий (АР=8,5%; ОР=3,54; р=0,0071); полная 
блокада левой ножки пучка Гиса (АР=7,3%; ОР=3,06; р=0,0306); 
уровень оценки по шкале GRACE 134 балла и более (АР=4,2%; 
ОР=2,69; р=0,0172). Наиболее значимыми для развития ДП ока-
зались показатели функционального состояния миокарда и ге-
модинамики (КСО1/S 107,5мл/м2 и более (АР=63,1%; ОР=18,58; 
р ˂0,0001); и КДО1/S ЛЖ 72,2 мл/м2 и более (АР=4,2%; ОР=2,46; 
р=0,0365); размер ЛП1 51 мм и более (АР=22,8%; ОР=7,54; р 
˂0,0001); УИ1 32,1 и более мл/м2 (АР=6,8%; ОР=7,43; р=0,0001); 
СИ1 1,9 л/мин/м2 и более (АР=5,6%; ОР=11,57; р=0,002); тахи-
кардия1 108 и более в первые часы заболевания (АР=9,2%; 
ОР=3,79; р=0,0085); КДО2/S 84,8 мл/м2 и более (АР=5,9%; 
ОР=2,89; р=0,0194); КСО2/S 36,1 мл/м2 и более (АР=5,1%; 
ОР=2,85; р=0,0231); ЛП2 51 мм и более (АР=25%; ОР=7,96; 
р˂0,0001). Из лабораторных параметров для развития ДП оказа-
лись значимыми ТГ1 6,7 ммоль/л и более (АР=17,3%; ОР=20,55; 
р˂0,0001); ПИ1 84% и более (АР=5,4%; ОР=8,98; р=0,0091); глю-
коза1 5,3 ммоль/л и более (АР=4,0%; ОР=3,27; р=0,0395); хлори-
ды2 105 ммоль/л и более (АР=20,5%; ОР=10,73; р=0,0001); ОХ2 
5,8 ммоль/л и более (АР=9,4%; ОР=11,25; р=0,0024); натрий2 
140 ммоль/л и более (АР=14,9%; ОР=10,71; р=0,0025); калий2 
5,3 ммоль/л и более (АР=22,1%; ОР=4,03; р=0,0037); КА2 6,8 и 
более (АР=14,4%; ОР=5,09; р=0,0062); ОХ2/ЛВП2 7,8 и более 
(АР=14,4%; ОР=5,09; р=0,0062).
Заключение:
Наиболее значимыми показателями риска развития ДП в за-
вершении подострого периода ИМ оказались КСО1/S, размер 
ЛП1, тахикардия более 108 в мин и гипертриглицеридемия (6,7 
ммоль/л и более) в первые часы заболевания в ассоциации с 
аневризмой ЛЖ и его тромбозом, фибрилляцией и трепетани-
ем предсердий как до развития ИМ, так и в период заболевания. 
Сочетание этих факторов с нестабильной стенокардией в анам-
незе, уровнем ПИ (84% и более), значением GRACE (134 балла 
и более), дислипидемией в завершении подострого периода за-
болевания свидетельствует о высоком риске развития ДП в этот 
период. Перечисленные факторы могут быть использованы для 
формирования группы высокого риска развития этого состоя-
ния для более глубокого наблюдения и проведения мероприя-
тий профилактики.
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ПРЕДИКТОРЫ КОРОНАРНЫХ СОБЫТИЙ У БОЛЬНЫХ 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ ПЛАНОВОГО 
ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

кривоШеева е.н., кропачева е.с., панченко е.п., 
титаева е.в., доБровоЛьский а.Б., самко а.н.
ФгБУ «национаЛьный медицинский иссЛедоватеЛьский 
центр кардиоЛогии» минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Актуален вопрос длительность назначения аспирина в составе 
тройной антитромботической терапии (ТАТ), а также возмож-
ность назначения сразу после чрескожного коронарного вмеша-
тельства (ЧКВ) двойной антитромботичекой терапии. Очевидна 
необходимость стратификации риска коронарных событий с це-
лью оптимизации выбора стратегии многокомпонентной анти-
тромботической терапии (МАТ). Существующие шкалы оценки 
риска учитывают клинические и ангиографические показатели. 
Данные о лабораторных маркерах, ассоциированных с неблаго-
приятным прогнозом у больных с фибрилляцией предсердий 
(ФП) после планового ЧКВ отсутствуют. Известна взаимосвязь 
повышения уровня стресс-индуцированного цитокина GDF-15 с 
неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями у паци-
ентов, перенесших острый коронарный синдром (ОКС), а также 
у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и ста-
бильной ишемической болезнью сердца. Цель исследования: 
установить клинические, ангиографические и биохимические 
предикторы коронарных событий у больных ФП, перенесших 
плановое ЧКВ.
Материал и методы:
В исследование включено 207 пациентов (146 мужчин, сред-
ний возраст 70,1±8,3) с ФП, принимающих ПОАК в составе МАТ 
(86% ТАТ). Медиана длительности периода наблюдения соста-
вила 12 мес. [ИКР 8,0; 12,0]. Конечной точкой эффективности 
считали ОКС, а также потребность в незапланированном ЧКВ. 
При включении в исследование у 150 больных были определен 
уровень GDF-15 иммуноферментным методом. С целью страти-
фикации риска коронарных событий были проанализированы 
коронарные ангиограммы пациентов в соответствии с алгорит-
мом Syntax score (за исключением больных, перенесших ранее 
операцию коронарного шунтирования), а также рассчитан ин-
декс Syntax score II. Для выявления прогностически значимых 
показателей использовалась регрессионная модель пропорци-
онального риска Кокса.
Результаты:
Медиана индекса Syntax составила 15,0; [ИКР 9,0; 22,0], ин-
декса Syntax II 34,8; [ИКР 27,9; 43,9], пациенты, перенесшие в 
прошлом коронарное шунтирование, не учитывались (n=22). 
За время наблюдения зарегистрировано 19 (9,2%) коронар-
ных событий (ОКС: 2; незапланированные ЧКВ: 17). Медиана 
уровня GDF-15 составила 1270 пг/мл [ИКР 953,0; 1778,0]. По 
результатам множественной регрессии уровень GDF-15 ассоци-
ируется с Д-димером (p=0,0131, r=0,23), индексом коморбид-
ности Charlson (p=0,0301, r=0,20) и значением индекса Syntax II 
(p=0,0283, r=0,20). По данным предварительного ROC анализа 
значение GDF-15>1191 пг/мл оказалось прогностически значи-
мо в отношении риска развития всех сердечно-сосудистых ос-
ложнений у данной когорты больных (чувствительность 83,3%, 
специфичность 50,0%, площадь под кривой = 0.647, p = 0.0076, 
95% ДИ 0.569─0.728). Это значение было использовано при 
поиске предикторов коронарных событий. По результатам мно-
гофакторного анализа исходные характеристики пациентов, 
ассоциированные с развитием коронарных событий: индекс 

Syntax>26,5 (ОШ 3,60; 95% ДИ 1,02-12,75; р=0,0471) и уровень 
GDF-15>1191пг/мл (ОШ 4,42; 95% ДИ 1,17 - 16,70; р=0,0286); 
из проводимого лечения прием ингибиторов протонного насоса 
(ОШ 4,41; 95% ДИ 1,16 - 16,70; р=0,0291) и эндоваскулярное 
вмешательство на хронической окклюзии коронарной артерии 
(ОШ 4,95; 95% ДИ 1,58 - 15,48; р=0,0060). Полученные резуль-
таты включены в регрессионную модель пропорционального 
риска Кокса. Независимыми предикторами коронарных собы-
тий оказались: индекс Syntax>26,5 (ОШ 4,5; 95%ДИ 1,45-13,60; 
p=0,0090), эндоваскулярное вмешательство на хронической 
окклюзии коронарной артерии (ОШ 3,20; 95%ДИ 1,10-9,33; 
p=0,0326), уровень GDF-15> 1191 пг/мл (ОШ 4,70; 95%ДИ 1,32-
16,81; p=0,0172). Предсказательная значимость для модели 
многофакторного риска: коэффициент χ2=16,61; р = 0,0009.
Заключение:
Индекс Syntax>26,5, эндоваскулярное вмешательство на хрони-
ческой окклюзии коронарной артерии и уровень GDF-15>1191 
пг/мл являются независимыми предикторами коронарных собы-
тий у больных ФП после планового ЧКВ. Полученные результаты 
могут лечь в основу шкалы оценки риска коронарных событий, 
определяющей возможность продления ТАТ у больных, нужда-
ющихся в многокомпонентной антитромботической терапии.

ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ПРОФИЛАКТИКА ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

заХарьян е.а.
медицинская академия имени с.и. георгиевского ФгаоУ 
во «кФУ имени в.и. вернадского», г. симФеропоЛь

Введение (цели/ задачи):
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) по распространенности и 
риску развития осложнений уже более полувека занимает ли-
дирующее положение в списке наиболее значимых социальных 
проблем. Несмотря на значительные достижения в области 
фармакотерапии ИБС, она не всегда оказывается достаточной 
для достижения эффекта, что является основанием к использо-
ванию хирургических методов реваскуляризации. В настоящее 
время операция аортокоронарного шунтирования (АКШ) яв-
ляется «золотым» стандартом лечения ИБС с поражением не-
скольких коронарных артерий или главного ствола левой венеч-
ной артерии. Улучшение техники АКШ позволило оперировать 
пациентов с более высокими рисками смерти и послеопераци-
онных осложнений. Однако, несмотря на внедрение новейших 
технологий в хирургическое лечение ИБС, распространенность 
послеоперационных аритмий остается на прежнем уровне. Наи-
более часто в послеоперационном периоде наблюдают надже-
лудочковые аритмии, в частности фибрилляция предсердий 
(ФП), что может способствовать повышению риска развития 
тромбоэмболических осложнений, ишемии миокарда, застой-
ной сердечной недостаточности, нестабильной гемодинамики, 
увеличению времени пребывания пациента в отделении интен-
сивной терапии. Следовательно, выявление предикторов разви-
тия послеоперационных аритмий может позволить своевремен-
но осуществить их профилактику и лечение у группы больных 
высокого риска. Цель исследования – изучить факторы риска 
развития фибрилляции предсердий и определить антиаритми-
ческую профилактику у больных ИБС после аортокоронарного 
шунтирования.
Материал и методы:
Данная работа основана на анализе результатов клинических 
исследований 128 больных ИБС, которым была выполнена 
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операция АКШ. Возраст пациентов составил от 38 до 76 лет (в 
среднем 59,5 ± 1,3 года). Диагноз ИБС был верифицирован на 
основании анамнеза, жалоб и подтвержден объективными ме-
тодами обследования.
Результаты:
Частота развития пароксизмов ФП после операции АКШ со-
ставила 22,3 %. Все пароксизмы ФП были тахисистолической 
формы со средней частотой желудочковых сокращений от 110 
до 150 уд/мин и сопровождались такими симптомами, как голо-
вокружение (12,1%), одышка (18,6%), падение артериального 
давления (15,2%), слабость (24,4%); 58,2% случая ФП протека-
ли бессимптомно. В нашем исследовании пик развития ФП при-
ходился на вторые сутки после операции (62,3%); к 7–м суткам 
отмечалась общая тенденция к снижению количества пароксиз-
мов ФП. Это может быть связано как с максимумом выброса 
С-реактивного белка – белка острой фазы воспаления, так и с 
травматическим ремоделированием предсердий и реперфузи-
онным синдром, пик активности которого отмечается на 2-3-и 
сутки. При этом, на частоту возникновения ФП в раннем после-
операционном периоде влияло наличие у больных в анамнезе 
повторных инфарктов миокарда, возраст старше 65 лет, нали-
чие систолической дисфункции левого желудочка , шунтиро-
вание более 3-х коронарных артерий, гипокалиемия менее 3,0 
ммоль/л, длительная искусственная вентиляция легких.
Заключение:
Прием бета-адреноблокаторов до операции и в раннем послео-
перационном периоде, при отсутствии противопоказаний, суще-
ственно снижал риск развития послеоперационной ФП. Таким 
образом, для оптимизации течения послеоперационного перио-
да с целью профилактики ФП при отсутствии противопоказаний, 
особенно у пациентов высокого риска, рекомендовано назначе-
ние бета-адреноблокаторов в плановом порядке до АКШ и воз-
обновление их приема в раннем послеоперационном периоде.

ПРЕИМУЩЕСТВА СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
КОРОНАРОГРАФИИ ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА

чепУрненко с.а.1,2, ШавкУта г.в.1

1ФгБоУ во «рост гмУ» минздрава россии,
2гБУ ро «ростовская оБЛастная кЛиническая БоЛьница»
Введение (цели/ задачи):
В соответствии с Рекомендации Европейского общества кар-
диологов по диагностике и лечению хронических коронарных 
синдромов (ХКС) 2019 г., предпочтение отдается неинвазивным 
визуализирующим функциональны тестам или спиральной 
компьютерной коронарографии (СКТ КГ) в качестве первона-
чальных методов для диагностики (IA). Цель работы: оценить 
возможности СКТ-КГ у пациентов с подозрением на ХКС.
Материал и методы:
Обследовано 36 пациентов в возрасте от 30 до 67 лет. Мужчин 
21 , женщин 15. Среди направленных на СКТ КГ 30,5% имели 
атипичный болевой синдром при наличии ишемической де-
прессии сегмента ST-T по данным холтеровского мониториро-
вания ЭКГ (ХМЭКГ). У 16,7% обнаружена безболевая ишемиея 
миокарда. 52,8% жаловались на типичные приступы стено-
кардии, без ишемических изменений. Среди обследованных 
пациентов нарушения реполяризации на ЭКГ покоя выявлены 
в 16,7% случаев, диффузные изменения в миокарде в 16,7% 
случаев, гиперторофия левого желудочка в 22,2%, нарушение 
внутрижелудочковой проводимости в 2,8%. ЭКГ без патологи-

ческих изменений в 25%. Утолщение комплекса имнтима-медиа 
1,0мм и более выявлено в 19,4% случаев. Атеросклеротически 
бляшки в брахиоцефальных артериях в 25% случаев, в арте-
риях нижних конечностей в 2,8%. По данным эхокардиоскопии 
гипокинез отдельных сегментов определялся в 30,6% случаев.
Результаты:
По результатам СКТ КГ патологии в коронарных артериях (КА) 
не выявлено в 22,2%. Гипоплазии КА выявлены в 5,6%. В 22,2% 
обнаружены мышечные мостики, суживающие просвет КА в 
систолу в среднем на 40-50%. В одном случае до 70-80%. Каль-
цинаты в КА обнаружены в 38,9% случаев. Гемодинамически не 
значимые стенозы левой КА выявлены в 5,6%, передней меж-
желудочковой ветви в 44,4%, огибающей ветви 19,4%, правой 
КА 22,2%. Это позволило нацелить пациентов на интенсивную 
терапию статинами. В 11,1% случаев пациенты направлены на 
инвазивную КГ в связи обнаружением гемодинамически зна-
чимых стенозов. В результате 2 случаях выполнены операции 
шунтирования КА, а в 2 случаях стентирование КА.
Заключение:
Использование СКТ ККГ у пациентов с подозрением на ХКС по-
зволило установить диагноз без применения инвазивной КГ в 
88,9% случаев. СКТ КГ должна быть рекомендована к широкому 
применению в реальной клинической практике.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В 
СОЧЕТАНИИ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

татаринцева з.г., космачева е.д.
гБУз нии-ккБ №1 им. проФ. с.в. 
очаповского г. краснодар

Введение (цели/ задачи):
Фибрилляция предсердий (ФП) наблюдается у пациентов с 
острым коронарным синдромом (ОКС) с частотой от 6% до 21%. 
ФП приводит к различным клинически неблагоприятным со-
стояниям, таким как смерть, цереброваскулярная недостаточ-
ность, тромбоэмболические явления, ХСН, дисфункцию левого 
желудочка, снижение физической работоспособности и каче-
ства жизни. Стратификация риска и оценка риска-польза - два 
важных аспекта клинической медицины, позволяющие выбрать 
правильную тактику ведения пациента. Цель исследования: По 
клинико-лабораторным показателям, коррелированным с ле-
тальным исходом, построить при помощи логистической ре-
грессии нейросетевую модель, прогнозирующую возможность 
летального исхода для произвольного больного, страдающего 
ОКС в сочетании с ФП.
Материал и методы:
С 20 ноября 2015 года по 20 февраля 2018 год проведен ретро-
спективный анализ историй бо-лезни 201 пациентов, поступив-
ших в кардиологические отделения ГБУЗ НИИ-ККБ№1 им.проф. 
Очаповского г. Краснодара, с диагнозом ОКС, сопровождаю-
щийся одним из типов ФП: впервые выявленная ФП – 52 чело-
века (группа 1), пароксизмальная ФП – 53 человека (группа 2) 
и персистирующая/постоянная ФП – 96 человек (группа 3). Ста-
тистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета 
прикладных программ STATISTICA 10 (USA, Tibco), прогностиче-
скую модель строили посредством нейронных сетей STATISTICA 
Neural Network.
Результаты:
По сгенерированным нейронным сетям на языке SVB было раз-
работано приложение, позволяющее для больных из всех трех 
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групп по значениям клинических показателей сделать прогноз 
о вероятности наступления летального исхода.
Заключение:
Статистический анализ клинических показателей 201 паци-
ентов с диагнозом ОКС, сопровождающийся одним из типов 
ФП, позволил выделить показатели, коррелированные с воз-
можностью наступления летального исхода. По выделенным 
показателям построены нейросетевые модели метода логисти-
ческой регрессии, позволяющие для каждой из групп больных 
прогнозировать возможность летального исхода с достаточно 
высокой точностью. Разработан программный продукт, автома-
тизирующий процедуру прогноза для произвольного больного 
по значениям выделенных клинических показателей.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С 
УМЕРЕННЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ

атроЩенко е.с., коШЛатая о.в., 
романовский д.в., сидоренко и.в.
гУ «респУБЛиканский наУчно-практический центр 
«кардиоЛогия», город минск, респУБЛика БеЛарУсь 
Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: Разработать прогностическую модель 
оценки вероятной эффективности СРТ у пациентов с хрониче-
ской сердечной недостаточностью с умеренными клинически-
ми проявлениями
Материал и методы:
В исследование включено 120 пациентов с ХСН II ФК тяжести 
(NYHA) с выраженной левожелудочковой дисфункцией миокар-
да. Комплексная оптимальная медикаментозная терапия с це-
лью повышения ее эффективности дополнялась имплантацией 
бивентрикулярных электрокардиостимуляторов. По результатам 
оценки динамики клинической картины течения ХСН и основных 
показателей Эхо-КГ проводили прогнозирование эффектив-
ности лечения с помощью математического метода «деревьев 
решений» на основании данных пациентов спустя 1,3,6 и 12 ме-
сяцев наблюдения
Результаты:
По результатам прогнозирования эффективности лечения 
пациентов с ХСН с использованием признака качества жизни 
(КЖ) пациентов выявлено, что если значение показателя КЖ у 
пациента не превышает 48.5 баллов, то он относится к группе 
«респондеры», при значении показателя КЖ>48.5 баллов па-
циент относится к группе «нереспондер». Выявлено, что если 
у пациентов до имплантации СРТ устройства степень митраль-
ной регургитации (МР) соответствовала значению I-II, а конеч-
но-систолический объем (КСО) не превосходил 201 мл, то эти 
пациенты относились к «респондерам». При МР III-IV ст. и КСО, 
превышающем 201 мл, пациенты были «нереспондерами». Па-
циентам рекомендовано: при наличии МР I-II степени и КСО < 
201 мл по данным Эхо-КГ проводить CRT эндокардиальным до-
ступом через коронарный синус сердца. При наличие МР III-IV 
степени и КСО >201 мл по данным Эхо-КГ проводить CRT с хи-
рургической коррекцией АВ-недостаточности
Заключение:
Математический метод «деревьев решений» позволяет по ре-
зультатам оценки показателей ЭХО-КГ и КЖ спрогнозировать 
вероятную эффективность СРТ терапии у пациентов с умерен-
ными клиническими проявлениями ХСН.

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 
КОНТРАСТ-АССОЦИИРОВАННОГО ОСТРОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 
ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ КОРОНАРНЫМИ 
СИНДРОМАМИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

миронова о.Ю.1, деев а.д.2, Фомин в.в.1

1первый мгмУ им. и. м. сеченова мз 
рФ (сеченовский Университет),
2нмиц тпм мз рФ, 
Введение (цели/ задачи):
Целью исследования было оценить прогностическую роль ко-
морбидности (сердечной недостаточности, сахарного диабета, 
анемии, гиперурикемии) как фактора риска развития контраст-
ассоциированного острого повреждения почек у больных хрони-
ческими коронарными синдромами и артериальной гипертензией.
Материал и методы:
В одноцентровое когортное наблюдательное исследование были 
включены 1023 пациента с хроническим коронарным синдромом 
в возрасте от 18 до 89 лет. Критериями включения были наличие 
письменного информированного согласия пациента на участие в 
исследовании, возраст 18-89 лет, наличие хронического коронар-
ного синдрома и сохраняющаяся клиника стенокардии на фоне 
оптимальной медикаментозной терапии, планируемое проведе-
ние исследования с использованием йод-содержащего контраст-
ного вещества. В исследование не включались пациенты младше 
18 лет, беременные, больные с тяжелой сопутствующей патоло-
гией, пациенты с острым коронарным синдромом (ОКС) и наличи-
ем противопоказаний к проведению инвазивных обследований, а 
также отказ пациента от участия в исследовании. Всем больным 
вводилось изоосмолярное контрастное вещество. Контраст-ассо-
циированное ОПП определялось при повышении на 25% и более 
от исходного уровня креатинина через 48-72 часа после введения 
контрастного агента. Основным методом профилактики являлась 
внутривенная гидратация с использованием 0,9% раствора хло-
рида натрия со скоростью 1,0 мл/кг/мин для пациентов без хро-
нической сердечной недостаточности (ХСН) и 0,5 мл/кг/мин для 
пациентов с ХСН. Уровень креатинина и скорость клубочковой 
фильтрации (СКФ) (CKD-EPI) оценивались всем больным до вме-
шательства, через 24, 48 часов и у ряда больных перед выпиской. 
Нефротоксичные препараты (например, метформин) отменялись 
перед проведением чрескожного коронарного вмешательства 
(ЧКВ) с использованием йод-содержащего контраста. Первичной 
конечной точкой являлось развитие контраст-ассоциированного 
острого повреждения почек. Вторичными конечными точками 
стали общая смертность, сердечно-сосудистая смертность, раз-
витие инфаркта миокарда, инсульта, повторные реваскуляриза-
ции, желудочно-кишечное кровотечение, декомпенсация ХСН. 
Также статистический анализ проводился с использованием ком-
бинированных конечных точек.
Результаты:
Всего 84,3% (863 пациента) из общей когорты больных стра-
дали артериальной гипертензией. Анализ результатов именно 
в этой группе стал предметом исследования. Частота контраст-
ассоциированного острого повреждения почек у больных с хро-
ническим коронарным синдромом и артериальной гипертензи-
ей составила 12,6% (109 случаев), что соответствует мировым 
данным. В прогностической модели с 2 постоянными фактора-
ми (полом и возрастом) и поочередно изменяемым 3 факто-
ром риска были получены следующие результаты для ХСН (ОШ 
1,246; 95% ДИ 0,646-2,406), сахарного диабета (ОШ 0,426; 95% 
ДИ 0,246-0,736), анемии (ОШ 0,950; 95% ДИ 0,455-1,983), гипе-
рурикемии (ОШ 0,169; 95% ДИ 0,023-1,256).
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Заключение:
Прогностически наиболее значимыми факторами риска разви-
тия контраст-ассоциированного острого повреждения почек у 
больных с хроническим коронарным синдромом и артериаль-
ной гипертензией в нашей модели оказались наличие сердеч-
ной недостаточности и анемии. Пациенты с указанными комор-
бидностями требуют особенно тщательной подготовки к ЧКВ и 
внимательного проведения профилактики развития острого по-
вреждения почек.

ПРОДОЛЬНАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ МИОКАРДА 
У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ КОРОНАРНОГО 
РУСЛА

карпова и.с., кравченко а.в., коШЛатая о.в.
респУБЛиканский наУчно-практический 
центр «кардиоЛогия»
Введение (цели/ задачи):
Метод speckle tracking эхокардиография (ЭхоКГ) c оценкой 
глобальной продольной систолической деформации миокарда 
(ПСДМ) более чувствителен к ранним изменениям сократимо-
сти левого желудочка (ЛЖ), чем фракция выброса. Компьютер-
ная томографическая ангиография (КТА) коронарных артерий 
является неинвазивным методом изучения анатомии коронар-
ных артерий. Цель исследования: изучить показатели глобаль-
ной и сегментарной ПСДМ ЛЖ у пациентов с хронической ИБС 
в зависимости от состояния коронарного русла.
Материал и методы:
В исследование включено 86 пациентов с хронической ИБС по-
жилого возраста 70,3 (68,0; 73,0) лет c фракцией выброса не 
менее 50%, не переносивших инфаркт миокарда. По данным 
КТА сердца пациенты были разделены на 2 группы: с размером 
атеросклеротических бляшек в коронарных артериях ≥ 50% – 
30 человек (I группа) и < 50% - 56 человек (II группа). Наряду с 
общеклиническими исследованиями, всем пациентам выполня-
лась трансторакальная ЭхоКГ и анализировалась ПСДМ (Strain в 
%) на ультразвуковом аппарате Vivid-9 (GЕHC, США). Параметры 
ПСДМ вычислялись автоматически программой AFI на основании 
отслеживания перемещения спеклов относительно друг друга в 
каждом отдельно взятом сегменте миокарда ЛЖ в 17 сегмен-
тах ЛЖ. Оценка состояния коронарного русла производилась с 
помощью компьютерной томографии коронарных артерий на 
двухэнергетическом, 384-срезовом компьютерном томографе 
премиум-класса Siemens Somatom Force (фирмы General Electric 
Medical Systems (Германия)). Сканирование осуществлялось 
одновременно двумя рентгеновскими трубками с регистрацией 
данных двумя панелями детекторов. Для оценки просвета коро-
нарных артерий анализировались последовательные попереч-
ные томографические срезы, а также реконструкции изображе-
ний: многоплоскостные (MPR), трехмерные (3D) и в проекции 
максимальной интенсивности (MIP). При анализе ангиограмм ис-
пользовали стандартизированное деление коронарных артерий 
на 15 сегментов в соответствии с классификацией Американской 
ассоциации кардиологов. Статистическая обработка данных про-
водилась с использованием методов вариационной статистики 
с использованием t критерия Стъюдента. Данные представлены 
в виде средней величины и медианы (25-й и 75-й процентили). 
Различия считались достоверными при вероятности р < 0,05.
Результаты:
По данным ЭхоКГ лица I группы характеризовались более зна-

чимыми систолическим (55,4 (42,0; 65,0) мл) и диастолическим 
(132,2 (106,5; 154,5) мл) объемами ЛЖ, в сравнении с пациента-
ми II группы (43,9 (34,0; 49,0) мл и (115,7 (115,7; 126,0) мл, соот-
ветственно). Систолическое давление в легочной артерии у лиц 
со стенозами ≥ 50% было достоверно выше при сравнении с па-
циентами без стенозов (р = 0,00004). По данным спекл-трекинг 
ЭхоКГ у пациентов I группы был достоверно повышен показа-
тель ПСДМ в 5-камерной позиции (р=0,035) и величина глобаль-
ной ПСДМ (р=0,024), а также выявлено достоверно больше сег-
ментов в состоянии акинеза, чем во II группе (р=0,035).
Заключение:
У пациентов с размером атеросклеротических бляшек ≥ 50% 
в коронарных артериях, наряду с более выраженным систоло-
диастолическим объемом ЛЖ и повышенным систолическим 
давлением в легочной артерии, наблюдался значительно более 
низкий показатель глобальной ПСДМ, характеризующий си-
столическую функцию миокарда ЛЖ в сравнении с лицами без 
признаков стенозирующего атеросклероза. Показатель глобаль-
ной ПСДМ, полученный при speckle tracking эхокардиографии, 
может быть использован для оценки систолической функции 
миокарда ЛЖ у пациентов со стенозирующим атеросклерозом 
коронарных артерий, у которых не наблюдается снижения фрак-
ции выброса при стандартной трансторакальной ЭхоКГ.

ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА В ПРАКТИКЕ ВРАЧА 
КАРДИОЛОГА, ТЕРАПЕВТА, ВРАЧА ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ

медведева т.в.1, чижов п.а.1, 
пегаШова м.а.1, БоБкова Л.п.2

1яросЛавский госУдарственный медицинский Университет,
2гаУз яо кЛиническая БоЛьница скорой 
медицинской помоЩи имени н.в. соЛовьева 

Введение (цели/ задачи):
Проблема пролапса митрального клапана (ПМК) актуальна для 
врачей разных специальностей. Это связано с полиморфизмом 
клинической картины у таких пациентов. В зависимости от пре-
обладающих жалоб пациенты обращаются к кардиологу, пуль-
монологу, неврологу, но чаще всего к терапевту или врачу общей 
практики. Практически важным представляется объединение 
разнообразных клинических синдромов в общую клиническую 
картину пациента. Особенно актуально это у лиц молодого воз-
раста, так как часто свои многочисленные жалобы они описыва-
ют не четко. Целью исследования явилось выявить особенности 
клинической симптоматики при различных вариантах ПМК у лиц 
молодого возраста.
Материал и методы:
Было обследовано 162 человека (103 женщины и 59 мужчин) 
в возрасте 19–26 лет (средний возраст – 21,4±0,1 года) с диа-
гностированным ПМК. В качестве группы контроля обследова-
ны 49 лиц (31 женщина и 18 мужчин) аналогичного возрас-
та (21,2±0,2 года), у которых не было отклонений в строении 
сердца. У обследованных с ПМК диагностированы: у 90 чело-
век (27 мужчин и 63 женщины) – изолированный ПМК, у 72 
(32 мужчины и 40 женщин) – комбинация ПМК с аномально 
расположенной хордой (АРХ) или пролапсом трикуспидально-
го клапана (ПТК)). Среди пациентов с изолированным ПМК у 
85 был диагностирован ПМК I степени (94,4%), у 5 (5,6%) – II 
степени. У 14 обследованных (15,6%) отмечена регургитация 
на митральном клапане. У 37 (51,4%) обследованных с ком-
бинированным ПМК выявлена комбинация ПМК и АРХ, у 22 
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(30,6%) – ПМК и ПТК, у 13 (18%) – сочетание ПМК, АРХ и ПТК.
Результаты:
Исследование показало, что у 82,7% пациентов с ПМК диагно-
стирован синдром вегетативной дисфункции, против 32,7% в 
контрольной группе. Анализ клинической симптоматики вы-
явил, что у пациентов с ПМК достоверно чаще, чем в контроле, 
встречаются проявления кардиалгического синдрома в виде 
кардиалгии (44,8 против 30,6%, p <0,05), сердцебиение (19,2 
против 8,2%, p<0,05), лабильность ЧСС (38,4 против 14,3%, 
p<0,05), метеолабильность (32,5 против 8,2%), вегетативные 
кризы (32,5 против 16,3%, p<0,05), мигрени (30,5 против 12,2%, 
p<0,05), а также гипермобильность суставов (46,3 против 
26,5%, p<0,05), причем данные отличия наблюдались при лю-
бой форме ПМК. Установлено, что лица с изолированным ПМК 
в дополнение к вышеуказанному чаще жалуются на снижение 
работоспособности (60 против 42,9%, p<0,05), а при комбини-
рованном ПМК – чаще диагностируется лабильность артери-
ального давления (АД) (27,8 против 12,2%, p<0,05), снижение 
работоспособности (61,1 против 42,9%, p<0,05). У пациентов с 
ПМК достоверно чаще, чем у лиц без ПМК встречается астения 
56,17% против 20,41%, тревога (71% против 34,8%), депрессия 
(14,8% против 2,04%), нарушения сна 56,17% против 14,2%.
Заключение:
Исследование показало, что у молодых пациентов с ПМК часто 
выявляется вегетативная дисфункция. Во многом она обуслав-
ливает имеющуюся клиническую симптоматику. Кроме того, у 
таких лиц чаще встречаются астения, тревога, депрессия и на-
рушения сна, что ведет к снижению общего самочувствия и 
качества жизни. Врачам разных специальностей необходимо 
диагностировать данные нарушения при профилактических и 
диспансерных осмотрах лиц молодого возраста для дальнейше-
го проведения эхокардиографического обследования и лечения.

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА РАЗВИТИЯ ЛЕГОЧНОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ 
ПОРОКАМИ СЕРДЦА

ниязова Ю.и.1, миндУБаева Ф.а.1, аскаров м.с.1, 
БоЛатБекұЛы ж.2, нигматУЛЛина р.р.3

1нао «медицинский Университет 
караганды», караганда, казаХстан, 
2многопроФиЛьная БоЛьница №2 г. караганды, казаХстан, 
3казанский госУдарственный медицинский 
Университет, казань, рФ

Введение (цели/ задачи):
Легочная артериальная гипертензия (ЛАГ) - одно из грозных 
осложнений врожденных пороков сердца (ВПС) у детей раннего 
возраста, которое сопровождается необратимым обструктив-
ным ремоделированием сосудов малого круга кровообращения. 
Как показал анализ литературных данных, система серотонина 
имеет важную роль в развитии эндотелиальной дисфункции 
легочных сосудов. Цель нашего исследования - найти биомар-
керы развития ЛАГ у детей с врожденными пороками сердца до 
проявления выраженных клинических симптомов.
Материал и методы:
Для данного исследования отобрали 30 детей раннего возраста 
(от 1 мес до 2 лет). Первая группа - дети с ВПС, осложненными 
ЛАГ, вторая – дети с ВПС без ЛАГ, третья – относительно здоро-
вые дети. Всем детям проведено клинико-инструментальное об-
следование, включая эхокардиографию. Определено содержа-

ние серотонина в тромбоцитах, в сыворотке крови, количество 
мембранного переносчика серотонина (SERT) в тромбоцитах. 
Исследование проводили с использованием диагностического 
набора Serotonin ELISA, IBL Hamburg на автоматической ИФА 
роботизированной станции Evolis (BioRad).
Результаты:
Концентрация переносчика серотонина у детей с врожденны-
ми пороками сердца, осложненными легочной артериальной 
гипертензией составила 3419±1919 пг/10*9, что значитель-
но выше, по сравнению с количеством SERT у детей с ВПС и 
группой контроля, SERT которых составил 394±136 пг/10*9 и 
516±66 пг/10*9 соответственно. Количество серотонина в сы-
воротке крови имело тенденцию к увеличению, количество се-
ротонина в тромбоцитах – тенденцию к уменьшению в первой 
группе детей с врожденными пороками сердца, осложненными 
ЛАГ, по сравнению с показателями серотониновой системы 
второй и третьей групп сравнения.
Заключение:
Определение концентрации SERT в тромбоцитах может служить 
биомаркером для ранней диагностики развития ЛАГ у детей с 
ВПС. Это позволит провести своевременную хирургическую 
коррекцию, улучшить прогноз течения заболевания, снизить 
процент инвалидизации и смертности у детей до года.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОЛИМОРФНОГО МАРКЕРА ГЕНА 
CYP3A4*1B У ЛИЦ С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ

соЛовей с.п.1, огУрцова с.Э.2

1респУБЛиканский наУчно-практический 
центр «кардиоЛогия»,
2инститУт Биоорганической Химии нан 
БеЛарУси, г. минск, БеЛарУсь

Введение (цели/ задачи):
Изучить частоту аллелей и генотипов полиморфных локусов 
гена CYP3A4*1B у лиц с различным риском сердечно-сосуди-
стых осложнений, имеющих показания к назначению статинов.
Материал и методы:
В исследование включались лица с дислипидемией и наличием 
показаний к ее коррекции, постоянно проживающие на террито-
рии Беларуси и согласившиеся принять участие (n=76). ДНК вы-
деляли из цельной крови с помощью набора ExtractDNA Blood, 
(Евроген, Россия). Полиморфные локусы гена CYP3A4 (-392A>G) 
исследовали методом полимеразной цепной реакции с опреде-
лением длин рестрикционных фрагментов. Полимеразную цеп-
ную реакцию проводили на амплификаторе SureCycler (Agilent 
Technologies, США) с использованием следующей последователь-
ности праймеров: CYP3А4*1В for 5’– GGAATGAGGACAGCCATAGAG
ACAAGGGGA–3’, CYP3А4*1В rev 5’–CCTTTCAGCTCTGTGTTGCTCTTT
GCTG–3’. Для изучения полиморфизма -392A>G, амплифициро-
ванный фрагмент длиной 385 п.н. подвергали рестриктному рас-
щеплению эндонуклеазой MboII (New England Biolabsc, Англия). 
В случае расщепленния образовывались фрагменты следующих 
длин: AA генотип (дикий тип) - 175, 169 и 41 п. н., AG генотип - 210, 
175, 169 и 41 п. н., GG генотип (мутантный генотип) - 210 и 175 п. 
н.. Продукты рестрик¬ции фракционировали в 2%-м агарозном 
геле и визуализировали в транслюмина¬торе при УФ-излучении 
после окрашивания раствором бромистого этидия.
Результаты:
Результаты генотипирования позволили выявить носительство 
следующих генотипов: АА – 71 человек (93,42%), AG – 3 чело-
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века (3,95%), GG – 2 человека (2,63%). Установлено, что в по-
пуляции численно преобладают индивиды с «нормальными» 
генотипами АА. Частота мутантного аллеля G для CYP3A4*1B 
составила 4,60%. При сравнении частот встречаемости аллелей 
среди европеоидов других популяций выявлены некоторые раз-
личия c белорусской популяцией. Так, частота минорного алле-
ля G в разных популяциях европеоидов составляет около 3%.
Заключение:
Персонализация терапии различных состояний, в том числе 
дислипидемии, предполагает использование фармакогенети-
ческого тестирования с целью индивидуального выбора дозы 
гиполипидемических средств - ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы 
(статинов). Несмотря на противоречивость ассоциации поли-
морфизма гена CYP3A4 с липидными эффектами статинов, 
наиболее значимой для клинической практики в качестве про-
гностического маркера скорости метаболизма лекарственного 
средства является однонуклеотидная замена в нифедипин-чув-
ствительном элементе гена CYP3A4 (—392A>G). У пациентов, 
являющихся носителями аллельного варианта rs2740574*G 
(маркер гаплотипа CYP3A4*1В), отмечается снижение актив-
ности изофермента CYP3A4, что сопровождается замедлением 
выведения лекарственного средства и, соответственно, повы-
шением риска развития нежелательных лекарственных реак-
ций. В нашем исследовании встречаемость мутантного аллеля 
G в белорусской популяции обнаружена несколько больше, чем 
в европейских, что может быть учтено для анализа ассоциации 
частоты генотипов с возникновением побочных эффектов при 
выборе статинов и их доз.

РЕЦИДИВ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ 
КАТЕТЕРНОЙ АБЛАЦИИ: РОЛЬ КОМОРБИДНОГО СИНДРОМА 
АПНОЭ СНА

нагиев Ю.к.1, аЛиева з.а.г.2

1Бакинская центраЛьная кЛиническая БоЛьница, 
2азерБайджанский медицинский Университет

Введение (цели/ задачи):
Изучить влияние синдрома обструктивного апноэ сна (ОАС) 
на ритм и проводящую систему сердца, структуру и наполне-
ние левого желудочка (ЛЖ), частоту рецидивов фибрилляции 
предсердий (ФП) после успешной радиочастотной катетерной 
аблации (РЧА).
Материал и методы:
Выборку составили 46 больных мужского пола в возрасте 
43±0,6 года с рецидивом пароксизмальной формы фибрилля-
ции предсердий (ФП) в раннем периоде (до трех месяцев) по-
сле восстановления синусового ритма методом РЧА. При отсут-
ствии противопоказаний проводили фармакологическую или 
электрическую кардиоверсию, после которой с целью профи-
лактики рецидива назначали пропафенон в суточной дозе 300 
мг и варфарин в дозе 5 мг/сут. У 69,6% больных (n=32, основ-
ная группа) диагностирован синдром ОАС средней и тяжелой 
степени, по поводу которого в половине случаев назначалась 
аппаратная терапия двухуровневым положительным давлени-
ем, создаваемым в верхних дыхательных путях (BPAP-терапия). 
Больные без ОАС (30,4%; n=14) составили группу сравнения. 
Критериями исключения были ФВ ЛЖ <40%, инфаркт/инсульт 
в анамнезе. Исходно и через 12 мес оценивали результаты хол-
теровского мониторирования ЭКГ, эхо- и допплерэхокардио-
графии, частоту рецидивов ФП и неблагоприятных сердечно-
сосудистых событий.

Результаты:
Исходно у пациентов обеих групп на фоне синусового ритма ре-
гистрировались монотопные предсердные и желудочковые экс-
трасистолы, частота которых не превышала 3% от всех зареги-
стрированных комплексов QRS. При этом, у лиц с ОАС отмечено 
их преимущественное проецирование на ночное время, что кос-
венно указывает на возможную роль респираторных нарушений 
в их манифестации. У 62,5% пациентов основной группы и 50% 
группы сравнения было выявлено замедление скорости напол-
нения ЛЖ. Среднегрупповые значения ЛП и КДО ЛЖ были выше 
либо на верхней границе нормы; ФВ ЛЖ находилась в диапазоне 
40-49% (межгрупповой разницы, при этом, не выявлено). В тече-
ние года у пациентов с ОАС, остававшихся на BPAP-терапии, ре-
цидивов не отмечено, тогда как у лиц без терапии ОАС повторный 
рецидив ФП развился у 9-ти из 16-ти (56%) человек. Установлена 
обратная корреляционная связь между периодом времени до ре-
цидива ФП и индексом апноэ-гипопноэ, глубиной десатураций и 
степенью ночной гипоксемии. В группе сравнения рецидив ФП 
в течение года развился у 3 из 14 пациентов (21,4%). При ЭКГ-
мониторировании у лиц с ОАС без проведения его коррекции 
чаще, чем у больных с ОАС на BPAP-терапии и в группе сравне-
ния, регистрировались синдром тахи-брадикардии, преходящие 
блокады, короткие пароксизмы ФП в REM-фазу сна, во время 
которой частота эпизодов апноэ и глубоких десатураций росла. 
Через 12 мес у большинства больных с ОАС, получавших BPAP-
терапию, улучшились параметры наполнения ЛЖ (нормализова-
лось соотношение раннего наполнения ЛЖ в диастолу и систолы 
предсердий) и геометрии сокращения ЛЖ (КДО ЛЖ уменьшился 
со 190±1.4 мл до 178±1.3 мл, р<0.01). У пациентов без ОАС струк-
турные показатели ЛЖ в течение года не изменились (чему, по-
видимому, способствовала высокая приверженность к фармако-
терапии), тогда как у больных с сопутствующим нелеченным ОАС 
размеры ЛП и КДО ЛЖ за год увеличились в среднем на 6%, а ФВ 
ЛЖ снизилась на 4% по сравнению с исходными показателями. 
Предположительно, причиной этому послужили острая гипоксия 
и растяжение предсердий во время эпизодов апноэ длительно-
стью более 1 мин, что вызывало активацию блуждающего нерва, 
замедление проведения импульса по предсердиям, электриче-
скую нестабильность миокарда, создавая в итоге предпосылки 
для рецидива ФП. Неблагоприятные сердечно-сосудистые со-
бытия в виде преходящих ишемических атак или церебрального 
инсульта развились в течение года у троих пациентов с ОАС (все 
– без терапии) и у одного пациента в группе сравнения.
Заключение:
ОАС повышает риск рецидива ФП после успешной катетерной 
аблации. В основе этого лежит интермиттирующая гипоксия, 
активирующая симпато-адреналовую систему и повышающая 
возбудимость миокарда. Индуцированное гипоксией наруше-
ние наполнения ЛЖ вызывает острую дилатацию ЛП во время 
эпизода апноэ, что может спровоцировать рецидив ФП. BPAP-
терапия улучшает ближайшие результаты РЧА. Возможным 
механизмом электрической стабилизации миокарда является 
устранение гипоксемии и симпатикотонии, улучшение напол-
нения/сокращения ЛЖ и автономной регуляции сердечного 
ритма.
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РОЛЬ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА В 
МАНИФЕСТАЦИИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

нагиев Ю.к.1, аЛиева з.а.г.2

1Бакинская центраЛьная кЛиническая БоЛьница,
2азерБайджанский медицинский 
Университет, БакУ, азерБайджан

Введение (цели/ задачи):
Цель: Оценить, влияет ли наличие обструктивного апноэ сна 
(Obstructive Sleep Apnea, OSA) и степень его тяжести на диабе-
тическую нефропатию (ДН) у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа (T2СД).
Материал и методы:
В перекрестное исследование были включены 266 больных 
с Т2СД. Диагноз OSA ставили согласно критериям American 
Academy of Sleep Medicine Manual for Scoring Sleep (2012) по 
результатам 18-канальной полисомнографии, выполненной на 
системе экспертного уровня «Somnolab-2» (Weinmann, Герма-
ния). Cтепень тяжести OSA определяли по индексу апноэ-ги-
попноэ (количеству эпизодов прекращения или снижения не 
менее, чем на 50% оро-назального потока воздуха в час с де-
сатурацией не менее, чем на 4%, AHI). Были сформированы 4 
группы наблюдения: без нарушения дыхательной функции во 
время сна (AHİ 0-4), с легкой (AHİ 5-15), умеренной (AHI 15-
30) и тяжелой (AHI >30) формой OSA. Клинико-лабораторные 
данные из амбулаторных медицинских карт [рост, вес, суточная 
экскреция креатинина (CR) и альбумина (A)] были подвергнуты 
перекрестному анализу между подгруппами. Связь между соот-
ношением альбумина и креатинина в моче (UACR) с такими па-
раметрами OSA, как AHI, наименьшее и среднее насыщение ге-
моглобина крови кислородом во время ночного сна (Mn-SpO2, 
Md-SpO2), оценивали с помощью корреляционного анализа. 
Стадии ДН были классифицированы на подгруппы без ДН, 
микро- и макроальбуминурии. Анализ факторов, способных 
оказывать влияние на ДН, был проведен посредством много-
факторного регрессионного анализа. Достоверными считались 
различия при p <0,05.
Результаты:
Пациенты с легкой, умеренной и тяжелой формой OSA имели 
более высокий индекс массы тела (BMI), уровень суточной экс-
креции креатинина (CR), UACR и более длительный анамнез 
T2СД, чем в группе без расстройств респираторной функции во 
время сна. Распространенность ДН в группе без OSA составила 
19,2%, в группах с легкой, умеренной и тяжелой формами OSA 
– 20,7%, 33,4% и 51,2%, соответственно (р <0,05). Многофак-
торный регрессионный анализ выявил корреляционную связь 
между Mn-SpO2 и Md-SpO2 с микро- (отношение шансов, ОШ 
= 1,03) и макроальбуминурией (ОШ = 1,04), а также продемон-
стрировал, что систолическое АД (ОШ = 1,02), AHI (ОШ = 1,04) и 
длительность T2СД (ОШ = 1,03) коррелировали с ДН (р <0,05).
Заключение:
Полученнные результаты свидетельствуют о наличии независи-
мой связи синдрома OSA с ДН у больных сахарным диабетом 
2 типа.

РОЛЬ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНЫХ МОНОЦИТОВ В ПАТОГЕНЕЗЕ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

чУмакова с.п.1, Уразова о.и.1, ШипУЛин в.м.2, 
винс м.в.1, пряХин а.с.2, стеЛьмаШенко а.и.1, 
зарытовская к.п.1, новицкий в.в.1

1ФгБоУ во сиБирский госУдарственный 
Университет минздрава россии, г. томск, 
2ФгБнУ томский нимц ран «наУчно-
иссЛедоватеЛьский инститУт кардиоЛогии», г. томск

Введение (цели/ задачи):
Одной из гипотез развития ишемической кардиомиопатии 
(ИКМП) является наличие эндотелиальной дисфункции ко-
ронарных сосудов. При этом ремоделирование миокарда при 
ИКМП протекает в присутствии лейкоцитарного инфильтрата 
в нем, что указывает на воспалительный процесс в ишеми-
зированной ткани. Как известно, важную роль в реализации 
воспаления играют промежуточные моноциты, которые могут 
оказать влияние на формирование эндотелиальной дисфунк-
ции или повреждение интимы. Цель. Определить содержание 
факторов эндотелиальной дисфункции и промежуточных мо-
ноцитов в крови у пациентов с ИКМП в сравнении с больными 
ишемической болезнью сердца (ИБС), не страдающими ИКМП.
Материал и методы:
В исследование вошло 40 больных ИБС (все мужчины) в воз-
расте 57-66 лет с недостаточностью кровообращения II-III функ-
ционального класса по NYHA, страдающих ИКМП (23 пациента) 
и не страдающих ИКМП (17 пациентов), а также 10 здоровых 
доноров. Материалом исследования служила гепаринизиро-
ванная (25 МЕ/мл) венозная кровь, взятая утром натощак из 
локтевой вены (периферическая) в количестве 5 мл у здоро-
вых лиц и у больных до операции коронарного шунтирования; 
а также кровь из коронарного синуса (синусовая) в объеме 5 
мл, полученная только у больных ИБС путем пункции венечного 
синуса во время операции. В образцах периферической крови 
у больных ИБС и здоровых доноров определяли относительное 
содержание промежуточных (CD14++CD16+) моноцитов мето-
дом проточной цитофлуориметрии (цитофлуориметр «Accuri 
С6» «BD Biosciens», США) с использованием моноклональных 
антител CD14-FITC и CD16-PE («BD Biosciens», США), принимая 
за 100% все клетки, положительные по CD14. В плазме крови 
из коронарного синуса определяли концентрацию эндотелина-1 
(ЭТ-1) и асимметричного диметиларгинина (ADMA), исполь-
зуя коммерческие наборы для иммуноферментного анализа 
«Human Endotelin-1 ELISA» («Bender MedSystems», Австрия) и 
«ADMA Xpress ELISA» («Immundiagnostik AG», Германия). Ре-
зультаты представляли, как медиану, 1-й и 3-й квартили. Ис-
пользовали критерий Манна-Уитни и коэффициент корреля-
ции Спирмена. Результаты анализа считали достоверными при 
уровне статистической значимости р<0,05.
Результаты:
Показано, что у больных ИБС без ИКМП определялось увели-
чение доли промежуточных моноцитов (39,62 [27,42; 58,70] %, 
р=0,008) в периферической крови по сравнению с группой здо-
ровых доноров (17,47 [15,50; 18,27] %) в отличие от больных 
ИКМП (40,92 [15,18; 50,17] %, р=0,151), у которых статистиче-
ски значимых различий по сравнению с нормой и больными 
ИБС не отмечалось. При этом между пациентами с ИБС, стра-
дающими и не страдающими ИКМП, статистически значимые 
отличия по содержанию ADMA и ЭТ-1 в синусовой крови не 
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обнаруживались (ADMA 0,475 [0,443; 0,500] мкмоль/мл и 0,460 
[0,441; 0,478] мкмоль/мл соответственно; ЭТ-1 (1,00 [0,84; 1,48] 
нг/мл и 0,90 [0,85; 1,03] нг/мл соответственно). Корреляци-
онный анализ выявил отрицательную связь между содержа-
нием промежуточных моноцитов и ЭТ-1 в крови у пациентов 
с ИБС без ИКМП (r= -0,67; р<0,05), что указывает на способ-
ность этих клеток уменьшать степень сосудистой дисфункции 
и повреждения (вероятно, за счет реэндотелизации с участием 
CD14++VEGF+-клеток), препятствуя развитию ИКМП.
Заключение:
Развитие ИКМП не связано с эндотелиальной дисфункцией, 
так как секреция ADMA и эндотелина-1 в миокарде при дан-
ном заболевании соответствует таковой при ИБС без ИКМП. 
Отсутствие у больных с кардиомиопатией закономерного при 
атеросклерозе накопления промежуточных моноцитов в пе-
риферической крови (как и у больных ИБС без ИКМП) можно 
рассматривать как анергию моноцитарно-макрофагальной си-
стемы при ИКМП, играющую негативную роль в ее патогенезе, 
поскольку профицит этих клеток у больных ИБС без ИКМП ас-
социирован с уменьшением концентрации эндотелина-1 в сину-
совой крови. Исследование поддержано грантом РФФИ (проект 
№18-015-00160).

СВЯЗЬ ГИПОТИРЕОЗА И ЕГО ЛЕЧЕНИЯ С ЧАСТОТОЙ И 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ У БОЛЬНЫХ С 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ.

меЛеХов а.в., гоЛУБыХ к.Ю., агаева а.и., 
джаУари м.с., дУдин д.к., 
кУзнецова в.а., ФроЛова е.с.
ФгаоУ во рнимУ им. н.и. пирогова, 
Введение (цели/ задачи):
Взаимосвязь фибрилляции предсердий (ФП) и гипотиреоза, а 
также его заместительной терапии левотироксином (ЛТ) изуча-
ется давно, однако имеющиеся данные о влиянии ЛТ на течение 
ФП противоречивы. Наша цель - изучить связь гипотиреоза и 
его лечения с частотой и продолжительностью госпитализаций 
у больных с ФП.
Материал и методы:
Ретроспективно изучена база данных 4073 пациентов, госпи-
тализированных в ГКБ №24 в 2018 г и страдавших ФП. После 
исключения сведений о повторных госпитализациях была вы-
делена группа больных с сопутствующим диагнозом “гипотире-
оз” (n=459). Для формирования контрольной группы каждому 
пациенту была выбрана пара без патологии щитовидной желе-
зы, такого же пола и возраста. 199 пациентам было проведе-
но исследование тиреотропного гормона (ТТГ, 31,2% больных 
с гипотиреозом и 12,2% больных контрольной группы) и 58 
- свободного тироксина (fТ4, 9,2 и 3,5% соответственно). Ре-
ференсные значения для ТТГ - 0,35-5,5 мкМЕ/мл, для fT4 - 0,89-
1,76 нг/дл. ЛТ был назначен при выписке 349 (76%) пациентов 
с гипотиреозом. Изучена основная и сопутствующая патология 
и методы ее лечения, количество сердечно-сосудистых (СС) 
госпитализаций в 2018 (в т.ч. и в другие стационары), и их 
суммарная продолжительность. Данные представлены в виде 
медианы и интерквартильного размаха или средних значений и 
стандартного отклонения. При сравнении количественных при-
знаков применяли методы Манна-Уитни и Краскела-Уоллиса, 
качественных – метод Х2.
Результаты:
Возраст пациентов составил 74 (66-80) лет, доля женщин - 

85,8%, постоянная форма ФП была у 2,4% больных. Клиниче-
ская и лабораторная оценки гипотиреоза совпадали: в группах 
гипотиреоза и контрольной значения ТТГ составили 5,56 (2,7-
7,9) и 3,02 (2,1-4,26) мкМЕ/мл, p=0,0001; fT4 - 1,13 (1,02-1,36) и 
1,15 (1,01-1,25) нг/мл. Группы оказались сопоставимы по часто-
те сопутствующей патологии, за исключением сахарного диабе-
та (27,9 и 19,4%, p=0,003). У больных с гипотиреозом ФП реже 
была впервые выявленной (9,4 и 16,4%, p=0,002), чаще выявля-
ли трепетание предсердий (19,7 и 11,8%, p=0,001), им чаще был 
имплантирован электрокардиостимулятор (6,6 и 3,1%, p=0,014) 
и чаще проводили электрическую кардиоверсию (18,2 и 12,9%, 
p=0,028), чем в контрольной группе. Больные с гипотиреозом 
также имели большие значения индекса массы тела (29,7 (26,0-
33,3) и 28,8 (25,6-32,3) кг/м2, p=0,018) и более низкие значе-
ния общего холестерина (4,9 (4,1-5,9) и 5,1 (4,3-6,2) ммоль/л, 
p=0,003) при большей частоте применения статинов (30,1 и 
19,6%, p=0,001), чем в контрольной группе. Больные с гипоти-
реозом имели более низкие значения артериального давления и 
частоты сердечных сокращений (123 (117-130) и 127 (120-134) 
/71 (70-80) и 75 (70-80) мм рт.ст., p=0,02 для обоих значений; 64 
(59-70) и 65 (60-72) ударов в минуту, p=0,007), более высокий 
уровень калия (4,0 (3,6-4,6) и 3,9 (3,5-4,4, p=0,029) при сопоста-
вимой скорости клубочковой фильтрации, несколько меньшую 
сократимость левого желудочка (ЛЖ) (фракция выброса 63 (57-
65) и 64 (59-65)%, p=0,035) при более выраженной дилатации 
камер сердца (конечный диастолический объем ЛЖ 93 (82-104) 
и 90 (79-99) мл, p=0,027; объем левого предсердия 70 (56-84) 
и 65 (50-76) мл). Частота и суммарная продолжительность СС 
госпитализаций в 2018 г у больных с гипотиреозом была выше, 
чем в контрольной группе (1,51+1,02 и 1,46+1,38, p=0,019; 
8,34+6,83 и 7,41+6,51 койко-дней, p=0,012). У больных с гипо-
тиреозом, которым при выписке был назначен ЛТ, количество 
госпитализаций было выше, чем при отсутствии его назначения 
(1,55+0,98 и 1,39+1,12, p=0,05), статистически значимых отли-
чий их суммарной продолжительности не выявлено (8,31+6,89 
и 8,44+6,71 койко-дней). Доза ЛТ при выписке составила 0,91 
(0,62-1,22) мкг/кг. У больных с гипотиреозом, получавших дозу 
ЛТ ниже медианы, количество и продолжительность госпита-
лизаций оказалась выше, чем у больных, которым была назна-
чена более высокая доза (1,66+1,05 и 1,42+0,89, p=0,01; 8,8+7,2 
и 7,9+6,6 койко-дней). Разделение больных с гипотиреозом на 
подгруппы по медианам концентраций ТТГ и fT4, а также выше, 
ниже и в пределах референсных значений, не позволило вы-
явить статистически значимых отличий по этим параметрам.
Заключение:
Большая частота и продолжительность СС госпитализаций 
больных с ФП оказались ассоциированы с гипотиреозом и при-
менением ЛТ. При этом среди пациентов с ФП и гипотиреозом, 
получавших ЛТ, большая частота и продолжительность СС го-
спитализаций наблюдались при использовании меньших доз 
ЛТ.
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СВЯЗЬ МУТАЦИЙ МТДНК 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 последние годы все больше внимания уделяется молекуляр-
но-генетической диагностике полигенных многофакторных 
заболеваний, в том числе сердечно-сосудистым патологиям и 
атеросклерозу. Поиск молекулярно-генетических маркеров, ко-
торые могли бы стать ранними предикторами атеросклероза, 
является важной задачей в связи с тем, что очень трудно распоз-
нать атеросклероз с помощью существующих «классических» 
клинических методов на ранних стадиях заболевания. Мутации 
митохондриального генома, вследствие их более высокой ча-
стоты 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 характе-
ризуется материнским типом наследования. Соматические мута-
ции часто встречаются в мтДНК. Их экспрессивность заметно за-
висит от уровня гетероплазмии. Анализ корреляции нескольких 
мутаций митохондриального генома с атеросклерозом сонных 
артерий был целью настоящей работы. В качестве материала ис-
следования были использованы лейкоциты из крови участников 
исследования из московских поликлиник.
Материал и методы:
Объем выборки составил 700 человек. Членам выборки был по-
ставлен диагноз «атеросклероз» на основании ультразвукового 
исследования, биохимических и молекулярно-клеточных тестов. 
ДНК выделяли из образцов лейкоцитов крови участников исследо-
вания. ПЦР-фрагменты ДНК, содержащие область 11 исследован-
ных мутаций, были пиросеквенированы. Затем с помощью метода 
количественной оценки митохондриального генома, разработан-
ного авторами настоящей работы на базе технологии пиросекве-
нирования, был определен уровень гетероплазмии исследованных 
мутаций [1-4]. Статистический анализ полученных результатов 
проводился с использованием пакета программ SPSS 24.0.
Результаты:
Выявлены четыре мутации митохондриального генома, высоко-
достоверно ассоциированные с наличием атеросклеротических 
бляшек у пациентов (m.652delG, m.3336C> T, m.12315G> A и 
m.14459G> A). Две однонуклеотидные замены мтДНК были вы-
сокодостоверно ассоциированы с отсутствием атеросклероти-
ческих 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 положи-
тельно коррелировали с утолщением интимо-медиального слоя 
сонных артерий. Две другие мутации достоверно отрицательно 

коррелировали с утолщением интима-медиального слоя сон-
ных 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 предрас-
положенности к атеросклерозу сонных артерий человека. Две 
однонуклеотидные замены m.13513G> A и m.14846G> A могут 
быть потенциальными кандидатами для генной терапии ате-
росклероза и его факторов риска. Работа поддержана Россий-
ским научным фондом (грант №20-15-00364).

СИНДРОМ ТАКОЦУБО, СПРОВОЦИРОВАННЫЙ ОСТРЫМ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГАЗООБРАЗНОГО ХЛОРА, У ПАЦИЕНТА С 
КОРОНАРНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ

моисеева а.Ю., аЛиджанова Х.г., паШаева а.м., 
БУрцева н.в., ФроЛова т.г., камБаров с.Ю.
нии сп им. н.в. скЛиФосовского

Введение (цели/ задачи):
Одной из причин развития синдрома такоцубо (СТ) являет-
ся отравление различными токсическими веществами. Опи-
сан единичный случай развития инфаркта миокарда (ИМ) и 
ЭКГ-изменений конечной части желудочкового комплекса при 
остром отравлении хлором (CL). Согласно Международному ре-
естру СТ у 15% пациентов диагностируется ИБС [Alfonso C., 2016 
г.]. Цель: анализ случая СТ и сопутствующей ИБС, спровоциро-
ванного ингаляционным CL.
Материал и методы:
Мужчина 59 лет с полиморбидностью (артериальная гипер-
тензия, сахарный диабет 2 типа, ИБС) поступил в токсикологи-
ческую реанимацию с отравлением концентрированным рас-
твором CL. Проводилось обследование: ЭхоКГ, сцинтиграфия 
миокарда, коронарография.
Результаты:
Описание клинического случая. Жалобы на потерю сознания, не-
хватку воздуха, слабость, кашель, головокружение. Возможно, 
ранее переносил ИМ (со слов пациента по данным ЭКГ- и ЭхоКГ-
признаки ИМ нивелировались через 2 мес), развившийся после 
стрессовой ситуации. ЭКГ: синусовая тахикардия, ЧСС 133 уд/
мин, гипертрофия миокарда левого желудочка (ЛЖ), элевация 
ST на 1 мм в III, aVF, V1-V3 отв., депрессия ST I, aVL, V4-V6 отв., 
QS в отв. V1-V2. На следующие сут. развился болевой синдром за 
грудиной – переведен в кардиореанимацию. ЭКГ: без изменений, 
появились глубокие отрицательные зубцы Т в V1-V6. Тропонин I 
– 1,700 мкг/л, через 6 ч – 1,400 мкг/л. Эхо-КГ: расширение восхо-
дящего отдела аорты до 42 мм, гипертрофия миокарда ЛЖ (меж-
желудочковая перегородка – 12 мм, на базальном уровне – 14 мм, 
задняя стенка – 11 мм), масса миокарда ЛЖ – 242 г, конечный 
диастолический объем (КДО) – 185 мл, конечный систолический 
объем (КСО) – 124 мл, фракция выброса (ФВ) ЛЖ – 33-34%, 
правое предсердие КДО 52 мл, правый желудочек размер – 30 
мм, толщина свободной стенки – 5 мм; нарушения локальной со-
кратимости по нижней, задней, передней, передне-перегородоч-
ной (ПП) стенкам, верхушке ЛЖ (9-10 сегментов), диастолическая 
дисфункция ЛЖ I типа, систолическое давление в легочной арте-
рии (СДЛА) – 47 мм рт ст. Трикуспидальная регургитация (ТР) 1 
ст. Коронарография: тип кровоснабжения – левый, выраженный 
кальциноз коронарных артерий (КА), огибающая ветвь – окклюзи-
рована в дистальной трети с формированием «мостовых» колла-
тералей. Дистальное русло заполняется по внутри- и межсистем-
ным коллатералям. Правая КА – диаметром 2 мм, стенозирована в 
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средней трети на 70%. Чрескожное коронарное вмешательство не 
проводилось, назначена антиангинальная, гипотензивная, деза-
грегантная терапия. Через сутки: нет болевого синдрома, одыш-
ки, тахикардии; физическую нагрузку в пределах отделения пере-
носил удовлетворительно; ЭКГ – ритм синусовый, ЧСС 76 в мин, 
сегмент ST в отв. V1-V3 на изолинии, в остальном без отрицатель-
ной динамики. В течение 5 сут. сохранялась нестабильность АД 
(колебания 120/80 до 180/100 мм рт.ст.). Сцинтиграфия миокарда 
(на 5 сут.) – очаговое снижение перфузии базальной половины 
диафрагмальной стенки ЛЖ, гипоакинез верхушки с переходом 
на ПП и заднебоковую стенку. Внутрижелудочковая патологиче-
ская асинхрония 103 мсек по 17 сегментам. ФВ ЛЖ = 58%. При-
знаки незначительных субэндокардиальных очаговых изменений. 
Признаки ишемии диафрагмальной стенки ЛЖ и боковой стенки 
правого желудочка. Эхо-КГ (на 7 сут.) – сохраняется гипоакинез 
по нижней стенке ЛЖ на базальном и среднем уровнях с перехо-
дом на заднюю стенку ЛЖ преимущественно на среднем уровне, 
улучшение кинетики по верхушке, ПП области ЛЖ – умеренный 
гипокинез (по сравнению с гипоакинезом) 4-х верхушечных сег-
ментов, гипокинез переднего сегмента на среднем уровне, восста-
новление кинетики ПП и перегородочного сегментов на среднем 
уровне. ФВ ЛЖ – 39 %, СДЛА – 28 мм рт.ст. ТР 1 ст. ЭКГ при 
выписке – сохраняются глубокие отрицательные зубцы Т в I, II, 
aVL,V1-V6, элевация ST на 1 мм в отв. III, aVF.
Заключение:
Токсическое воздействие CL приводит к системной эндотели-
альной дисфункции сердечно-сосудистой системы. У мужчины 
59 лет с левым типом кровообращения и двухсосудистым по-
ражением КА воздействие концентрированного ингаляционного 
CL явилось причиной гиперкатехоламинемии, спровоцировав-
шей вазоконстрикцию, артериальную гипертензию и, вероятно, 
уязвимость к разрыву атеросклеротической бляшки, оглушение 
миокарда. Умеренный выброс тропонина I, большая площадь 
микрососудистой дисфункции ЛЖ, не совпадающая с зона-
ми кровообращения измененных КА, диссоциация результатов 
инструментальных исследований и динамика восстановления 
указывает на СТ. Таким образом, клинический случай наглядно 
демонстрирует нетипичный триггер СТ – отравление CL и воз-
можность сосуществования СТ и ИБС.

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ, ЖИТЕЛЕЙ ВЫСОКОГОРЬЯ

БесЛанеев и.а., кУрданова м.Х., 
БатырБекова Л.м., кУрданов Х.а.
центр медико-ЭкоЛогическиХ иссЛедований - ФиЛиаЛ 
госУдарственного наУчного центра российской Федерации - 
инститУта медико-БиоЛогическиХ проБЛем российской академии наУк

Введение (цели/ задачи):
Цель: изучить системные взаимосвязи и значимость факторных 
признаков (Х1, Х2., Хn) в объясненной вариации результативно-
го признака (Y) используя b – коэффициенты и коэффициенты 
эластичности (E), где факторные признаки – результаты, полу-
ченные при об-следовании больных, результативный признак - 
оксид азота (NO) и уровень АД.
Материал и методы:
В высокогорных поселках Приэльбрусья (2200-3300 м. н. уров-
нем моря) были обследованы 140 пациентов: 70 здоровых лиц 
и 65 больных АГ 2 степени, сопоставимых по возрасту полу и 
индексу массы тела. Всем проведено обще-клиническое, ин-

струментальное и биохимическое обследование. Продукцию NO 
оценивали по содержанию его метаболитов – нитритов (NO2) и 
нитратов (NO3), спектрофотометрическим ме-тодом (СФ-4А), 
Россия. Анализ ВСР, средневзвешенной вариабельности ритма 
(СВВР, мс), линейную скорость кровотока (LV, см/сек), уровни 
систолического и диастолического артериального давления 
(САД, ДАД) определяли при помощи суточных носимых мо-
ниторов МЭКГ - АД - ДП - НС. «ДМС - Союз», (Россия). Эхо- кар-
диографию проводили на аппарате «ACUSON Antares Siemens 
Medical Solutions», (США). Полученные результаты обработаны 
в пакете программы «Statistica v. 10,01», StatSoft Inc (США).
Результаты:
У больных АГ выявлено снижение концентрации NO в крови (на 
47%, p<0,01), снижение СВВР (на 39%, p<0,01) и показателей 
ВРС характерных для парасимпатических влияний на ритм серд-
ца и гемодинамику - общей вариации SDNN (на 30%, p<0,01), 
частотного диапазона HF (на 56%, p<0,01). Увеличение индекса 
централизации (VLF+LF/HF) и вагосимпатического баланса (LF/
HF) на 32% и 38%, p<0,01. У больных АГ выявлено увеличение 
индекса массы миокарда (иММЛЖ) на 45%, p<0,01, относитель-
ной толщины стенки (ОТС ЛЖ) на 29%, p<0,01, общего перифе-
рического сосудистого сопротивления (ОПСС) на 38%, p<0,01, 
снижение (LV) на 5%, увеличение ударного индекса (УИ, мл/
м2) на 7%. Установлена зависимость концентрации NO в кро-
ви от факторов: САД, ДАД, ОПСС, ОТС (r=-0,473- 612; p<0,001; 
R2=0,527). Зависимость концентрации NO в крови от факторов 
ВРС: LF/HF, SDNN, СВВР (r=-0,412 -0,544; p<0,01; R2=0,448). За-
висимость САД, ДАД от СВВР, SDNN (r=-0,765 - -794; p<0,01; 
R2=0,712). У больных АГ выявлена зависимость уровня САД 
от факторов: ОПСС, иММЛЖ, ОТС (r=0,596 - 733; p<0,001; 
R2=0,618). Значимые факторы САД являлись: концентрация NO 
в крови, ОПСС, СВВР, HF, SDNN. Значимые факторы NO: САД, 
ДАД, ОПСС, иММЛЖ, значения (Ei) которых были > 1, отсутству-
ющие или слабые у здоровых лиц. Следовательно, у больных 
АГ существует недостаточность взаимодействия элементов си-
стемы «эндотелий – NO». Она определяется не соответствием 
между результатом дей-ствия системы: снижением продукции 
NO (актуальной величиной) и ее целевой функцией - поддерж-
кой АД на оптимальном уровне (должной величиной).
Заключение:
У больных АГ система эндотелий – NO недостаточна. Вследствие 
этого в компенсаторные механизмы регуляции АД у них вовлече-
ны взаимосвязи и функциональные элементы из других систем, 
что повышает реактивность системы на воздействие внутренних 
и внешних влияний и снижает адаптационный потенциал. Слож-
ность взаимо-связей между элементами системы зависит от их 
количества и их иерархии. Действие сис-темы эндотелий – NO 
зависит от функциональных элементов и определяется ограни-
ченной дискретностью системы.

СИСТОЛИЧЕСКАЯ И ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПОТЕНЗИЕЙ КАК РАННИЙ МАРКЕР ДЕЗАДАПТАЦИИ 
СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

кУдрявцева е.н., Баев в.м.
ФгБоУ во пгмУ им. академика  
е.а. вагнера минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Оценка состояния миокарда у женщин с идиопатической арте-
риальной гипотензией (ИАГ).



82

ТЕЗИСЫ VIII ЕВРАЗИЙСКОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ 27-28 МАЯ 2020 Г.

Материал и методы:
Объект исследования – женщины с ИАГ. Объем исследования 
69 женщин с ИАГ (тестовая группа) и 35 женщин с нормаль-
ным артериальным давлением (контрольная группа). Возраст 
пациентов 18-35 лет. Предмет исследования – кардиальная 
гемодинамика. Использовался одномоментный тип исследова-
ния. Критерием гипотензии считали уровень систолического-
АД в диапазоне от 99до 61 мм рт. ст., нормальным АД считали 
уровень систолического АД в диапазоне от 129 до 120 мм рт. 
ст. Критериями исключения их обеих группы были: дисплазия 
соединительной ткани, онкологические заболевания, сахарный 
диабет, гипотиреоз, недостаточность коры надпочечников, кол-
лагенозы, врожденные заболеваниями сердца и сосудов, опе-
рированное сердце, беременность в любом сроке, наркомания, 
острые инфекционные заболевания на момент исследования. 
Артериальное давление измеряли двукратно с интервалом в 3 
минуты на правом плече. Использовали тонометр A&D UA-777. 
ЭхоКГ проводили в состоянии покоя на EnVizor CHD (Philips, 
2009). Статистический анализ проводился с помощью критерия 
Mann — Whitney U-test. Дизайн и протокол исследования были 
утверждены Этическим комитетом ПГМУ. Все участники иссле-
дования дали письменное информированное согласие.
Результаты:
При ИАГ были увеличены, по сравнению с группой контроля, 
структурные параметры: АО 26,7(26,0-26,7) мм, при р=0,001; 
ТМЖП (сист) - 9,5(8,7-9,5) мм, при р=0,001; ТЗСЛЖ (диаст) - 
до 7,5(7,2-7,5) мм и ТЗСЛЖ (сист)-9,7(9,0-9,7)мм, при р=0,001. 
Отмечены при ИАГ и сниженные, по сравнению с группой кон-
троля, размеры других параметров ЭхоКГ: КДР ЛЖ - 44,9(43,5-
45,5) мм, при р=0,012 и ПЖ - 18,0(17,0-18,0) мм, при р=0,001. 
Сравнительный анализ показал, что для ИАГ были характерны 
более низкие, чем в группе контроля, функциональные параме-
тры ЭхоКГ: КСО ЛЖ - 26,8(26,8-28,3) см3, при р=0,001; КДО ЛЖ 
- 94,3(85,4-100,0) см3, при р=0,002; УО - 67,6(62,0-70,0) см3, при 
р=0,005; МОК - 5,3(4,7-5,6) см3/мин, при р=0,014; СИ - 3,4(3,1-
3,4) л/мин /м2, при p=0,006; КДО ЛЖ/ММ ЛЖ - 0,89(0,89-0,95), 
при p=0,002; УИ - 43,3(40,0-43,3) см3/м2, при p=0,048; ДФЛЖ-Vа 
- 0,49(0,45-0,50) м/с, при p=0,006. Ряд функциональных показа-
телей при ИАГ оказались больше, чем у женщин контрольной 
группы: ФУ - 40,9(39,0-41,0) %, при=0,001; ФВ - 71,5(70,0-72,0) 
%, при p=0,005; ММЛЖ - 107,1 (103,1-111,1) г, при p=0,006; Vе/
Vа - 1,97(1,80-2,04), при p=0,008.
Заключение:
У молодых женщин с ИАГ выявлены изменения геометрии 
сердца в виде уменьшения объема камер сердца, уменьшения 
размеров ЛП, ПЖ и КДР ЛЖ и увеличения размеров АО; утол-
щения МЖП, ЗСЛЖ в систолу и диастолу; увеличения ММЛЖ. 
Структурные изменения сердца влияют на систолическую и ди-
астолическую функции миокарда левого желудочка у молодых 
женщин с ИАГ вызывая напряжение адаптации (дезадаптацию

).

СОЗДАНИЕ ЦИБРИДНЫХ КУЛЬТУР, СОДЕРЖАЩИХ МУТАЦИИ 
МИТОХОНДРИАЛЬНОГО ГЕНОМА, 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 моде-
лями для изучения механизмов патогенеза и разработки методов 
терапии заболеваний являются цибридные модели. Однако до 
сих пор не было создано цибридных клеточных моделей для из-
учения атеросклероза. Создание цибридных культур с высоким 
уровнем гетероплазмии по мутациям митохондриального генома 
m.12315G>A и m.1555G>A являлось целью нашей работы. В пред-
варительных исследованиях авторами статьи было установлено, 
что пороговый уровень гетероплазмии мутации m.12315G>A свя-
зан с атеросклерозом. В то же время для мутации m.1555G>A та-
кой уровень гетероплазмии связан с отсутствием атеросклероза.
Материал и методы:
Цибридные культуры были созданы путем слияния безмито-
хондриальных клеток (rho0) и митохондрий из тромбоцитов с 
высоким уровнем гетероплазмии исследуемых мутаций . Для 
создания rho0-клеток была взята культура моноцитарного про-
исхождения THP-1.
Результаты:
Получены две цибридные клеточные линии, содержащие мута-
цию 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 ис-
пользовать для моделирования процесса возникновения и раз-
вития атеросклероза в клетках, а также подбора лекарственной 
терапии для пациентов с атеросклерозом. С помощью цибрид-
ных культур с однонуклеотидной заменой митохондриального 
генома m.1555G>A можно будет разрабатывать подходы к гено-
терапии атеросклероза. Работа поддержана Российским фон-
дом фундаментальных исследований (грант №19-015-00479).

СОПОСТАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ, ОСНОВАННОГО НА ПРЯМОМ 
КОНТАКТЕ С КАРДИОЛОГОМ, ПО ДАННЫМ ГОДОВОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ.

осокина а.к., ФиЛатова а.Ю., потеХина а.в., 
ноева е.а., ареФьева т.и., проваторов с.и.
ФгБУ «нмиц кардиоЛогии» минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Коронарное стентирование (КС) является наиболее широко при-
меняемым методом лечения стабильной стенокардии напряже-
ния, что приводит к формированию значительного количества 
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больных, требующих активного наблюдения после вмешатель-
ства. Развитие неблагоприятных событий после КС во многом 
определяется недостаточной приверженностью к лечению. Вне-
дрение технологий дистанционного наблюдения может улуч-
шить качество ведения пациентов после КС. Целью данного ис-
следования явилось сопоставление результатов дистанционного 
наблюдения и наблюдения, основанного на прямом контакте 
пациента с кардиологом экспертного учреждения, больных ста-
бильной стенокардией напряжения, перенесших КС.
Материал и методы:
В исследование включено 234 пациента, в том числе 180 мужчин, 
медиана возраста 63 (56;69) лет, со стабильной стенокардией 
напряжения 2-4 ф.к., либо безболевой ишемией миокарда, ко-
торым было выполнено КС. Пациенты были рандомизированы 
в группы: (1) регулярного амбулаторного посещения (визиты и 
анализы крови через 1,3,6,12 месяцев после КС) (n=88), (2) дис-
танционного наблюдения (передача результатов анализов крови 
и клинических данных, рекомендаций от координатора наблю-
дения проводились с помощью телемедицинских технологий 
через 1,3,6,12 месяцев после КС, n=81), (3) контрольной группы 
(наблюдение терапевтом по месту жительства, контакт с коорди-
натором исследования осуществлялся в случае возникновения 
сердечно-сосудистых событий, n=65). Плановое стационарное 
обследование, включавшее при необходимости коронароангио-
графию, осуществлялось у всех пациентов через 12 мес. после 
КС. Все пациенты получали стандартную терапию: дезагреганты, 
статины (с учетом уровня холестерина (ХС) липопротеидов низ-
кой плотности (ЛНП)), бета-блокаторы, ингибиторы АПФ при на-
личии показаний.
Результаты:
Группы пациентов были сопоставимы по исходному содержанию 
общего ХС, ХС ЛНП, триглицеридов. В группах 1 и 2 снижение 
уровня ХС ЛНП наблюдалось к 1 месяцу после КС и продолжа-
лось весь период наблюдения. Динамика уровня ХС ЛНП перед 
КС/1мес./3мес./6мес./12мес. составила: 1 группа - 2,1 (1,7;2,8) / 
1,9 (1,6;2,2)* / 2,0 (1,6;2,4)* / 1,9 (1,6;2,3)* / 2,0 (1,6;2,4)* (* p<0,05 
по сравнению со значением перед КС); 2 группа - 2,1 (1,6;2,5) / 1,9 
(1,7;2,6)* / 1,9 (1,6;2,5) / 1,9 (1,7;2,6) / 1,8 (1,6;2,1)* (* p<0,05 по 
сравнению со значением перед КС); 3 группа - 2,5 (1,7;3,4) /---/ 2,3 
(1,6;2,7). Частота достижения «целевых» значений ХС ЛНП перед 
КС/1мес./3мес./6мес./12мес. составила: группа 1 – 31% / 42% / 
35% / 35% / 47%; группа 2 – 30% / 32% / 39% / 47% / 54%; группа 
3 – 24% /---/ 27%. Частота достижения «целевых значений» ХС 
ЛНП к 12 мес. после КС, по сравнению с исходным значением, 
была выше для групп 1 и 2, в отличие от группы 3 (р<0,05). В 
группе 1 отмечалось значимое снижение уровня общего ХС к 
1,3 и 6 мес. после КС, во 2 группе – к 12 мес. По содержанию 
триглицеридов, ХС липопротеидов высокой плотности различий 
в точках наблюдения не было выявлено. На протяжении всего 
периода наблюдения содержание печеночных трансаминаз, кре-
атинина и креатинфосфокиназы во всех группах пациентов со-
хранялось в пределах референсных значений. Повторная коро-
нароангиография через 12 мес. в связи с выявлением признаков 
преходящей ишемии миокарда была проведена у 31 пациента из 
группы 1 с выполнением повторного КС у 9 человек (10%), у 7 
пациентов из группы 2 с выполнением повторного КС у 2 человек 
(2%), у 28 пациентов из группы 3 с выполнением повторного КС у 
16 человек (24%) (р<0,05 по сравнению с 1 и 2 группами).
Заключение:
Группы активного наблюдения, как основанного на прямом кон-
такте пациента с кардиологом, так и дистанционного наблюдения, 
демонстрировали аналогичное улучшение показателей липидно-

го спектра. В группах активного наблюдения частота повторных 
коронарных вмешательств была существенно ниже, по сравне-
нию с контрольной группой больных. Результаты данной работы 
наглядно демонстрируют необходимость развития телемедицин-
ских технологий взаимосвязи пациента и врача для поддержания 
приверженности к лечению и снижения необходимости повтор-
ных вмешательств.

СОСУДИСТАЯ РИГИДНОСТЬ И ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ 
ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ И 
ИХ СВЯЗЬ С ТРАДИЦИОННЫМИ ФАКТОРАМИ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОГО РИСКА.

миХайЛова е.а., Липатова т.е.
ФгБоУ во саратовский гмУ им.  
в.и. разУмовского минздрава рФ
Введение (цели/ задачи):
Системное хроническое воспаление, характерное для пациентов 
с язвенным колитом (ЯК), сопряжено с повышением риска сосу-
дистых событий, однако, непосредственная связь сердечно-со-
судистых событий с ЯК не определена. Синдром мальабсорбции, 
хроническая кровопотеря, длительное воспалительный процесс 
и лекарственное воздействие влияют на структурно-функцио-
нальное состояние сосудистой стенки. Цель: оценить структур-
но-функциональные изменения сосудистой стенки и ряда био-
маркеров системного сосудистого воспаления у пациентов с ЯК.
Материал и методы:
В исследование были включены 76 пациентов с ЯК (мужчины- 
40,8% пациентов, средний возраст 44,1±4,3 лет) в стадии ремис-
сии и 40 пациентов с синдромом раздраженного кишечника (СРК) 
(мужчин- 42,5%, средний возраст 46,3±5,2 лет). Большая часть 
пациентов с ЯК имела среднюю тяжесть заболевания (76,3 %), 
тяжелое течение наблюдалось у 14,5 % пациентов группы и 9,2 
% имели легкое течение заболевания. Пациенты с ЯК и СРК не 
различались с по частоте встречаемости дислипидемии (19,7% и 
15%), артериальной гипертонии (28,9% и 25%), курения (34,2% и 
30%). Определялась скорость распространения пульсовой волны 
(PWV). Исследование проводилось неинвазивно в течение 24 ч с 
помощью электронного осциллографического автоматизирован-
ного прибора (BPLab) с оценкой24- часового центрального ар-
териального давления (CAP), времени прохождения отраженной 
волны (RWTT), индекса аортальной аугментации (AIx), индекса 
артериальной жесткости (ASI). Методом иммуноферментного 
анализа измеряли сывороточные уровни эндотелина-1 (ЭT-1), 
гомоцистеина (ГЦ), уровни молекулы межклеточной адгезии 
(ICAM), молекулы адгезии сосудистых клеток (VCAM). Оценивали 
толщину интима-медиа сонных артерий (ТИМ).
Результаты:
У пациентов с ЯК отмечено повышение ГЦ (17,99±3,95,мкмоль/л), 
ЭТ-1 (4,47±3,49, нг/мл), молекул адгезии (ICAM-1 363,27±110,44, 
нг/мл и VCAM-1 -986,67±111,09 нг/мл) по сравнению с пациента-
ми с СРК (р<0,01). Отмечено повышение среднесуточных значе-
ний мониторирования жёсткости артерий в группе пациентов с 
ЯК по сравнению с группой пациентов с СРК. У пациентов с ЯК по 
сравнению с группой с СРК отмечено значимое снижение RWTT 
(118,12±10,16 мс и 126,24±7,98 мс, p<0,01), повышение PWV 
(10,88±1,78 м/с и 8,4±1,4 м/с, p<0,001). У пациентов с ЯК обнаруже-
но достоверное увеличение AIx до -5,45±15,31 мм рт. ст и по срав-
нению с пациентами с СРК (-11,94±17,86 мм.рт.ст, p<0.05), пока-
зателей ASI : 139,0 [126,5;167,0] мм рт. ст и 124,0 [117,0;135,0] мм 
рт. ст (p<0.05). PWV у пациентов с ЯК коррелировала с факторами 
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сердечно-сосудистого риска: возрастом (r=0,53), САД (r=0,58), ин-
тенсивностью курения (r=0,60), также с частотой обострений за по-
следние 3 года (r=0,58), длительностью течения ЯК (r=0,56).
Заключение:
У пациентов с ЯК вне зависимости от наличия артериальной 
гипертонии выявлено достоверное патологическое изменение 
параметров суточной артериальной ригидности. Для выявления 
пациентов с ЯК, подверженных высокому кардиоваскулярному 
риску, рекомендуется изучение у них артериальной ригидности 
и оценка функций эндотелия.

СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ДЕФОРМАЦИЕЙ И СКОРОСТЬЮ 
ДЕФОРМАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТРОФИЕЙ ЛЖ И БЕЗ НЕГО.

Бекметова Ф.м., дониёров Ш.н., 
иЛХомова Л.т., джаББарова д.Х.
респУБЛиканский специаЛизированный наУчно-
практический медицинский центр кардиоЛогии

Введение (цели/ задачи):
Целью исследования было сравнение значений деформации 
и скорости деформации (SR), измеренных с помощью отсле-
живания спеклов, у пациентов с гипертонической болезнью с 
гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ) и у пациентов без ГЛЖ.
Материал и методы:
Мы сравнили 50 пациентов с артериальной гипертензией, 25 с ГЛЖ 
и 25 без ГЛЖ, с контрольной группой соответствующего возраста 
и пола (25 пациентов) с использованием двумерных измерений 
спекл-слежения продольной деформации ЛЖ и СР в апикальном 
двух- камерный, трехкамерный и четырехкамерный виды.
Результаты:
Значительное снижение глобальной продольной систолической 
деформации ЛЖ наблюдалось у пациентов с артериальной ги-
пертонией с ГЛЖ (группа 1) по сравнению с пациентами с гипер-
тонической болезнью без ГЛЖ (группа 2) ( р = 0,04). Значительно 
уменьшенные глобальные значения продольной SR ЛЖ были об-
наружены в группе 1 при сравнении с контролем на пике систолы 
(пик S) ( P = 0,02) и по сравнению с группой 2 ( P = 0,02) в ранней 
диастолической фазе (на пике E). Напротив, не было обнаруже-
но значительного снижения значений SR между исследуемыми 
группами в поздней диастолической фазе (на пике A) ( P = 0,13).
Заключение:
Существенное нарушение систолической функции ЛЖ, оценен-
ное по продольному напряжению, было обнаружено в обеих 
группах гипертонической болезни, о чем свидетельствует очень 
значительное снижение значений глобального напряжения ЛЖ. 
Значения SR были значительно снижены как в гипертонической 
группе с ранней диастолой, так и в гипертонической группе с 
ГЛЖ на пике систолы.

СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ 
ИНТЕРВЕНЦИОННОЙ И КОНСЕРВАТИВНОЙ ТАКТИКАХ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИБС

евтЮХин и.Ю., дедов д.в.
Фг БоУ во тверской гмУ минздрава 
россии, тверь, россия

Введение (цели/ задачи):
Сравнить характеристики качества жизни (КЖ) при интервенци-
онной и консервативной тактиках лечения больных ИБС.

Материал и методы:
Всего в исследование было включено 146 больных ИБС (сред-
ний возраст 63,5 лет), проявляющейся приступами стабильной 
стенокардии II-III ФК. Они получали обследование и лечение в 
ГБУЗ Тверской области «Областной клинический кардиологи-
ческий диспансер». У 102 из них в ГНИЦПМ Минздрава России 
(г.Москва) были выполнены стентирование и/или баллонная 
ангиопластика коронарных артерий. Они составили основную 
группу. В группу сравнения вошли 44 пациента, получавших 
только консервативную терапию. Исследование проводили в со-
ответствие с планом научно-исследовательских работ ГНИЦПМ 
Минздрава России (г.Москва). Применяли клинико-анамнести-
ческий, клинико-лабораторный, клинико-инструментальный и 
биохимический методы. Выполняли стандартную электрокар-
диографию (ЭКГ), холтеровское мониторирование ЭКГ, эхокар-
диографию с допплерографией. Изучение характеристик КЖ 
выполняли при помощи опросника SF-36. Результаты представ-
лялись в виде оценок в баллах таким образом, что более высокая 
оценка указывала на лучшее КЖ. Опрос пациентов проводился 
на приёме у кардиолога, путем направления письма и/или по 
телефону. Анализировали: GeneralHealth (GH) - общее состояние 
здоровья; PhysicalFunctioning (PH) – физическое функциониро-
вание; Role-Physical (RP) и Role-Emotional (RE) - влияние физи-
ческого и эмоционального состояния на ролевое функциониро-
вание; SocialFunctioning (SF) - социальное функционирование; 
BodilyPain (BP) - интенсивность боли; Vitality (VT) - жизнеспособ-
ность; MentalHealth (MH) - самооценка психического здоровья.
Результаты:
У мужчин основной группы показатели GH, PF, VT, RP и BP ока-
зались выше, чем в группе сравнения (на 31,6%, 23,1%, 26,2%, 
12,5% и 10,8% соответственно; все р<0,05). При этом, у женщин 
после стентирования и/или баллонной ангиопластики коронар-
ных артерий по сравнению с группой пациенток, получавших 
консервативное лечение, отмечали более высокие значения PF 
(на 18,2%; р<0,05). При этом анализ ранговых корреляций Спир-
мена показал, что у мужчин в основной группе имелась сильная 
положительная связь между PF и GH, PF и RP (R=0,65 и R=0,69; 
оба р<0,05), а у женщин — RE и VT, MH и VT (R=0,65 и R=0,73; 
оба р<0,05).
Заключение:
Таким образом, у больных ИБС, перенесших стентирование и/
или баллонную ангиопластику, по сравнению с пациентами, ле-
чившимися консервативно, было отмечено повышение качества 
жизни. При этом у мужчин это выражалось преимущественно в 
способности выполнять более высокие физические нагрузки, 
а у женщин - в улучшении психоэмоционального состояния и 
увеличении жизнеспособности.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ГРАЖДАН-
ЛАТИНОАМЕРИКАНЦЕВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА УКРАИНЕ И В 
ПЕРУ

васкес а.Э.Э.1, васкес а.Х.Э.1, васкес а.а.Э.2

1центр Экстренной медицинской помоЩи и 
медицины катастроФ, киев, Украина, 
2частная кЛиника «медиком», киев, Украина

Введение (цели/ задачи):
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются ведущей 
причиной смерти в мире, от которых ежегодно умирает почти 
18 миллионов человек, и составляют приблизительно 30% всей 
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смертности. Основными факторами риска (ФР) возникновения 
ССЗ (более 80% случаев) считаются нездоровое и несбалансиро-
ванное питание, физическая гипоактивность (малоподвижность) 
и употребление табака. Задача настоящей работы – сравнитель-
ная оценка влияния различных ФР ССЗ у мужчин-латиноамери-
канцев, проживающих на территории Украины и Перу.
Материал и методы:
В исследовании участвовало 64 человека из двух популяций ла-
тиноамериканских мужчин, взятых под наблюдение в 2017-2019 
гг. Первая группа наблюдалась очно-заочно в Украине, а вторая 
группа в режиме Интернета (с участием коллеги на месте) в г. 
Чимботе, Перу – каждая из них в количестве 32 мужчин в воз-
расте 40-55 лет. Группа из Украины сформировалась из бывших 
студентов, приехавших на учебу в 1980-1990 гг. и обосновавших-
ся с тех пор на территории страны. В обеих группах наблюда-
емые граждане являлись людьми, проживающими в городских 
условиях и занятых в основном умственным трудом, адаптиро-
ванными к своей среде обитания. Возраст данных граждан счи-
тался нами наиболее подверженным ССЗ, где: средний возраст в 
популяции, взятой под наблюдение в Украине составил 49,43±5,5 
лет, а в популяции Перу – 48,52±6,2 лет. В 1-й группе мужчины 
вели в среднем подвижный образ жизни, не указали на ССЗ в 
анамнезе и периодически (≈ 1 раз в год) проходили профилакти-
ческие осмотры; 12 мужчин вели малоподвижный образ жизни и 
указали на периодическое повышение артериального давления 
(АД) в анамнезе, редко проходили профилактические осмотры 
(≈ 1 раз в 2 года), из которых 10 обращались за последние 3 
года на консультацию к врачу по поводу жалоб системы крово-
обращения. Во 2-й группе мужчины вели в среднем подвижный 
образ жизни, не указали на ССЗ в анамнезе и периодически (≈ 1 
раз в 2 года) проходили профилактические осмотры; 10 мужчин 
вели малоподвижный образ жизни и указали на периодическое 
повышение АД в анамнезе, редко проходили профилактические 
осмотры (≈ 1 раз в 2 года), из которых 7 обращались за послед-
ние 3 года на консультацию к врачу по поводу жалоб системы 
кровообращения. Внимание было обращено на ФР и критерии 
высокого или очень высокого сердечно-сосудистого риска 
(ССР), связанные с высоким АД ожирением, повышенной гли-
кемией, курением, повышенным уровнем общего холестерина 
(О-ХС). Из исследования были исключены пациенты с сахарным 
диабетом (СД) и заболеваниями почек. У исследуемых граждан 
оценивались уровень АД, индекс массы тела (ИМТ), окружность 
талии, связь с курением и другими вредными привычками, уро-
вень физической активности и отягощенность в анамнезе. Для 
определения нуждаемости в видах профилактической помощи 
изучались модифицируемые ФР ССЗ. Курение признавалось 
в случае выкуривания в течение суток хотя бы одной сигареты 
(или курение в анамнезе), ИМТ – расчитывался по формуле: вес 
(кг)/рост (м2). Антропометрия проводилась на стандартном обо-
рудовании, величиной ИМТ, соответствующей ожирению, счита-
лось значение ≥ 30 кг/м2. Измерение АД в Перу осуществлялось 
с помощью автоматического тонометра, на Украине – с помощью 
механического сфигмоманометра. В обеих группах оценивался 
уровень АД методом Короткова, измерение проводилось на обе-
их руках в положении испытуемого сидя и без предшествующих 
провокаций, в протокол вносилось среднеарифметическое зна-
чение трех последовательных измерений. За основу приняты 
цифры нормального АД (АД = 120/80 мм. рт. ст.), высокого или 
повышенного (САД ≥ 140 мм. рт.ст. и / или ДАД ≥ 90 мм. рт. ст.), 
согласно рекомендациям ESC / ESH 2018 г. В исследовании при-
менялось анкетирование с использованием описательного и на-
блюдательного метода.

Результаты:
В популяции Украины средний уровень САД составил 131,02±16,9 
мм.рт.ст, ДАД 86,84±17,05 мм.рт.ст. По уровню АД респонден-
ты распределились следующим образом: нормальное АД у 17 
человек (53,1%), повышенное нормальное АД – 9 чел. (28,1%), 
артериальная гипертензия (АГ) – 6 (18,8%). Всего курящих – 15 
человек (46,9%). ИМТ в среднем составил 27,16±4,67 кг/м2. Нор-
мальный уровень ИМТ определен у 8 человек (25%), избыточ-
ная масса тела у 6 человек (18,8%), ожирение – у 1 человека 
(3,1%). Среднее значение О-ХС составило 5,30±1,06 ммоль/л, 
что превышает целевой уровень, у 21 обследованных (65,6)% 
– имеется рекомендованный уровень О-ХС. Из рассматривае-
мых модифицируемых ФР ССЗ чаще встречались повышенное 
нормальное АД / АГ (46,9%) и курение (46,9%), повышенный 
уровень О-ХС крови (34,4%), далее следовала повышенная 
масса тела (21,9%). В популяции Перу средний уровень САД со-
ставил 135,06±12,6 мм. рт. ст., ДАД 89,32±13,12 мм. рт. ст. По 
уровню АД респонденты распределились следующим образом: 
нормальное АД у 19 человек (59,4%), повышенное нормальное 
АД – 8 чел. (25%), АГ – 5 (15,6%). Всего курящих – 11 человек 
(34,4%). ИМТ в среднем составил 29,12±4,38 кг/м2. Нормальный 
уровень ИМТ определен у 9 человек (28,1%), избыточная мас-
са тела у 14 человек (43,4%). Среднее значение О-ХС составило 
5,38±1,02 ммоль/л, что превышает целевой уровень, у 26 обсле-
дованных (81,3%) – имеется рекомендованный уровень О-ХС. 
Из рассматриваемых модифицируемых ФР ССЗ наиболее часто 
встречались избыточная масса тела (43,4%), но не фиксирова-
лись лица с ожирением, далее следовали повышенное нормаль-
ное АД и АГ (40,6%). Курение занимало третье место (34,4%), а 
повышенный уровень О-ХС – четвертое место (18,7%).
Заключение:
В популяции латиноамериканских мужчин в возрасте 40-55 лет, 
проживающих на территории Украины выявлены факторы по-
вышенного нормального АД / АГ (46,9%) и курения (40,6%), а 
среди проживающих в Перу – факторы повышенной массы тела 
(43,4%) и повышенного нормального АД / АГ (40,6%). В обеих 
группах повышенное нормальное АД / АГ является частовстре-
чаемым явлением (46,9% и 40,6% соответственно), несмотря на 
редкую обращаемость из-за ССЗ. Преобладающими ФР среди 
латиноамериканских мужчин в возрасте 40-55 лет, прожива-
ющих в Украине, выступают повышенный О-ХС, гиподинамия, 
курение. Более половины исследованных граждан (несмотря на 
то, что только 10 мужчин в первой группе и 7 мужчин во второй 
группе обращались за последние 3 года на консультацию к вра-
чу по поводу жалоб системы кровообращения) имеют хотя бы 1 
ФР, требующий включения их в профилактику высокого риска.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К 
ЛЕЧЕНИЮ ОЖИРЕНИЯ И ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА ЖЕНЩИН 
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ

азизов в.а.о., рагимова а.с.г., аЛекперова а.к., 
мамедова в.с.г., мамедЛи с.м.г.
азерБайджанский медицинский Университет

Введение (цели/ задачи):
Ожирение относится к наиболее распространенным патологиям 
в мире. По данным ВОЗ, в 2016 г. 40% женщин старше 18 лет 
имели избыточную массу тела и около 15% - ожирение. Прини-
мая во внимание, что средний возраст наступления менопаузы 
составляет около 50 лет и ожидаемая продолжительность жизни 
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для женщин – около 75 лет, это означает, что большинство жен-
щин почти треть своей жизни проводят в состоянии дефицита 
эстрогенов и часто страдают от его последствий . Цель исследо-
вания: сравнительный анализ комплексного подхода к лечению 
ожирения и жирового гепатоза женщин климактерического пе-
риода.
Материал и методы:
Ожирение относится к наиболее распространенным патологиям 
в мире. По данным ВОЗ, в 2016 г. 40% женщин старше 18 лет 
имели избыточную массу тела и около 15% - ожирение. Прини-
мая во внимание, что средний возраст наступления менопаузы 
составляет около 50 лет и ожидаемая продолжительность жизни 
для женщин – около 75 лет, это означает, что большинство жен-
щин почти треть своей жизни проводят в состоянии дефицита 
эстрогенов и часто страдают от его последствий . Цель исследо-
вания: сравнительный анализ комплексного подхода к лечению 
ожирения и жирового гепатоза женщин климактерического пе-
риода.
Результаты:
Через 6 месяцев был проведен контроль показателей и результа-
ты оказались нижеследующими: показатели ALT, AST, HOMA-İR 
у работающих женщин изменились более значимо, чем у домо-
хозяек. Так, ALT у работающих снизилось в 2,1 раза (131 ±1,1 
U/L исходно и 62 ±0,5 U/L после лечения, p<0,05),а у домохозяек 
– в 1,72 раза (129 ±1,2 U/L к 75 ± 0,7 U/L, p<0,05); AST в I группе 
уменьшилось в 2 раза (82 ±1,2 IU/L к 43± 1,1 IU/L, p<0,05), а во II 
группе – в 1,52 раза (78 ± 1,3 IU/L к 51 ±0,6 IU/L, p<0,05); HOMA-
IR - в I группе уменьшилось с >2,7 до >2,5, а во II группе – с >2,7 
до >2,6. При этом индекс массы тела в I группе уменьшился в 
1,13 раза (28,7 ± 0,3 к 25,3 ± 0,6, p<0,05), а во II группе – в 1,08 
раза (28,7 ± 0,3 к 26,5 ± 0,5, p<0,05), а степень жирового гепатоза 
в I группе изменяется с Grade II до Grade I, а во II группе остается 
неизменной.
Заключение:
Через 6 месяцев был проведен контроль показателей и ре-
зультаты оказались нижеследующими: показатели ALT, AST, 
HOMA-İR у работающих женщин изменились более значимо, 
чем у домохозяек. Так, ALT у работающих снизилось в 2,1 раза 
(131 ±1,1 U/L исходно и 62 ±0,5 U/L после лечения, p<0,05),а у 
домохозяек – в 1,72 раза (129 ±1,2 U/L к 75 ± 0,7 U/L, p<0,05); 
AST в I группе уменьшилось в 2 раза (82 ±1,2 IU/L к 43± 1,1 IU/L, 
p<0,05), а во II группе – в 1,52 раза (78 ± 1,3 IU/L к 51 ±0,6 IU/L, 
p<0,05); HOMA-IR - в I группе уменьшилось с >2,7 до >2,5, а во 
II группе – с >2,7 до >2,6. При этом индекс массы тела в I группе 
уменьшился в 1,13 раза (28,7 ± 0,3 к 25,3 ± 0,6, p<0,05), а во II 
группе – в 1,08 раза (28,7 ± 0,3 к 26,5 ± 0,5, p<0,05), а степень 
жирового гепатоза в I группе изменяется с Grade II до Grade I, а 
во II группе остается неизменной.

СУММАРНЫЙ ЭФФЕКТ ВЛИЯНИЯ АНТИКОАГУЛЯНТОВ У 
БОЛЬНЫХ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ В СОЧЕТАНИИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Хидирова Л.д., яХонтов д.а., ЛУкинов в.Л.
нгмУ, инститУт вычисЛитеЛьной математики 
и математической геоФизики со ран
Введение (цели/ задачи):
За последние годы накопилось достаточно научных трудов, ко-
торые дают нам указания на ассоциированность ФП с легочной 
патологией, в частности ХОБЛ. На фоне ХОБЛ появляется масса 
условий, негативно сказывающихся на функции сердечно-со-

судистой системы и являющихся субстратом для развития ФП: 
снижение содержания кислорода в тканях, токсигенное влияние 
на сердечную мышцу продуктов бронхолегочного воспаления 
(с последующей дистрофией), гиперкатехоламинемия. Цель: 
изучить суммарный эффект антикоагулянтной терапии у боль-
ных с фибрилляцией предсердий и хронической обструктивной 
болезнью легких с использованием метода тромбодинамики.
Материал и методы:
В обсервационном когортном исследовании наблюдалось 107 
пациентов средний возраст которых составил 61 ± 0.8 лет. В 
том числе 52 пациента с ФП персистирующая форма, ХОБЛ 
среднетяжелое течение, ДН II и 55 пациентов с ФП без ХОБЛ, 
получавшие антикоагулянтную терапию. В зависимости от при-
ема различных форм пероральных антикоагулянтов, пациенты 
были разделены на 4 группы, которые были сопоставимы по 
полу и возрасту. Работа выполнена с учетом требований биоме-
дицинской этики, на включение больных в исследование полу-
чено добровольное информированное согласие. Исследование 
гемодинамической функции реализовано в лабораторной диа-
гностической системе «Регистратор тромбодинамики Т-2».
Результаты:
Наилучшая тенденция к развитию гипокоагуляции наблюдалась 
у больных ХОБЛ, принимавших варфарин: они имели наибо-
лее продолжительную задержку роста сгустка (Tlag) и малые 
начальную (Vi) и стационарную (Vst) скорости роста сгустка, 
средние значения которых выходили за референсный диапа-
зон и соответствовали целевым состоянию показателям гипо-
коагуляции. Средние показатели тромбодинамики у больных 
на фоне приема апиксабана и ривароксабана укладывались в 
референсный диапазон и соответствовали состоянию нормоко-
агуляции. У больных на дабигатране средние показатели Tlag и 
Vi находились в пределах нормальных значений, тогда как Vst 
указывал на гиперкоагуляционное состояние, что дает отрица-
тельную оценку его эффективности у больных ФП и ХОБЛ.
Заключение:
Суммарный эффект влияния антикоагулянтов у больных фи-
бриляцией предсердий и хронической обструктивной болезнью 
легких показал, что более эффективной оказалась терапия 
АВК, что делает целесообразным его назначение у пациентов с 
данной коморбидностью.

ТИПЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У 
БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

имамаЛиев г.м., азизов в.а.о., аЛиХанова з.а.г., 
кУрБанова Х.и.г., амраХова Л.г.г.
азерБайджанский медицинский Университет

Введение (цели/ задачи):
Ремоделирование сердца является комплексным нарушением 
его структуры и функции. При этом происходит увеличение 
массы миокарда, расширение полостей и изменение геоме-
трического строения, нарушение систолической и диастоличе-
ской функции сердца, которые указывают на декомпенсацию 
сердечной деятельности или является его предиктором. Ремо-
делирование при артериальной гипертензии больше говорит о 
прогрессировании заболевания, чем о компенсации и является 
негативным прогностическим фактором. Гипертрофия левого 
желудочка как негативный прогностический признак была под-
тверждена во многих эпидемиологических исследованиях, од-
нако различные варианты ремоделирования левого желудочка 
не были изучены, и и это подтверждает актуальность данной 
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проблемы. Цель работы: Изучение типов ремоделирования ле-
вого желудочка у больных с артериальной гипертензией в за-
висимости от возраста и длительности заболевания. это под-
тверждает актуальность данной проблемы.
Материал и методы:
Для исследования выбраны 92 больных с артериальной гипер-
тензией II и III стадии в возрасте 56-68 лет (средний возраст 
60±6,7 лет), с давностью артериальной гипертензии 15±6,8 лет. 
Обследуемые изучались в двух группах: до и выше 60 лет, с 
давностью заболевания до и выше 10 лет. Всем больным было 
проведено эхокардиографическое исследование. Результаты 
исследования изучались по программе ЕХЕL-6.
Результаты:
Полученные результаты показали, что у больных в возрасте до 
60 лет в 24 случаях (43,7%) имело место концентрическая ги-
пертрофия левого желудочка, а в возрасте свыше 60 лет она от-
мечалась у 16 больных (48,6%). Эксцентрическая гипертрофия 
левого желудочка в группе больных в возрасте до 60 лет от-
мечалась в 22,7%, а в группе больных в возрасте свыше 60 лет 
– 15,3%. В обеих случаях статистическая различия между груп-
пами не было выявлено (р˃0,05). Длительность артериальной 
гипертензии является одним из факторов ремоделирования 
левого желудочка. При сравнении геометрического строения 
левого желудочка у больных с давности заболевания до 10 лет 
и свыше 10 лет не было выявлено различий в процентном отно-
шении типа ремоделирования. При сравнении у больных с дав-
ностью более 10 лет, сравнение концентрического ремодели-
рования и концентрической гипертрофии степень корреляции 
концентрической гипертрофии левого желудочка была r=0,3 
(р< 0,05), что говорит о достоверности полученных результатов.
Заключение:
Таким образом, в зависимости от давности заболевания в боль-
шей степени встречается концентрическая гипертрофия левого 
желудочка. А возрастной фактор не влиял на типы ремодели-
рования.

ТРАДИЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ 
С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

новикова и.а., некрУтенко Л.а.
ФгБоУ во пгмУ им. акад.  
е.а. вагнера» минздрава рФ, г. пермь

Введение (цели/ задачи):
Цель работы – оценить распространенность традиционных 
факторов риска у молодых пациентов с инфарктом миокарда в 
крупном промышленном центре (г. Пермь).
Материал и методы:
Было обследовано 108 пациентов в возрасте от 18 до 60 лет, по-
ступивших в Пермский клинический кардиологический диспан-
сер с диагнозом острый инфаркт миокарда с 1 января 2017 года 
по 1 января 2019 года. У всех пациентов было проведено стан-
дартное лабораторно-инструментальное исследование. Для 
опроса пациентов использовалась оригинальная анкета. Оце-
нивалась распространенность традиционных факторов риска 
сердечно-сосудистых заболеваний – артериальной гипертензии 
(АГ), сахарного диабета (СД) 2 типа, курения, дислипидемии, 
ожирения, малоподвижного образа жизни, отягощенной по 
ранней ишемической болезни сердца (ИБС) наследственности. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью 
программы StatSoft Statistica 13.0. с использованием методов 
описательной статистики.

Результаты:
Средний возраст пациентов составил 44,0 (40,0;55,0) лет. Среди 
всех пациентов с инфарктом миокарда преобладали пациен-
ты мужского пола – 85,2%. Было выявлено, что АГ в анамнезе 
имеют 58,8% пациентов, СД 2 типа – 7,4%. Среди всех пациентов 
70,2% курят, 68,5% ведут малоподвижный образ жизни, 69,2% 
пациентов имеют избыточную массу тела, либо страдают ожире-
нием, а 54,6% имеют отягощенную по ранней ИБС наследствен-
ность. По данным лабораторных исследований дислипидемия 
была выявлена у 92,2% пациентов, нарушение толерантности к 
углеводам – у 15,7%.
Заключение:
Молодые пациенты с инфарктом миокарда имеют высокую 
распространенность традиционных факторов риска. Среди 
всех традиционных факторов риска в данной популяции пре-
обладают дислипидемия, курение, ожирение и малоподвижный 
образ жизни. Несколько меньшую распространенность имеют 
такие факторы риска как АГ и отягощенная по ранней ИБС на-
следственность. Относительно реже у молодых пациентов с 
инфарктом миокарда встречается нарушение толерантности у 
углеводам и СД 2 типа.

ТРУДНЫЙ БОЛЬНОЙ: КАРДИО-ВАЗО-ГЕПАТО-РЕНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ КОМОРБИДНОСТИ

таранцова а.в.
оБЛастной центр здоровья, поЛикЛиника №10,  
г. ростов-на-донУ

Введение (цели/ задачи):
Цель: разработать индивидуальный план ведения пациента со 
сложной кардио-вазо-гепато-ренальной коморбидной патологи-
ей.
Материал и методы:
В рамках медицинского конкурса автором проанализирована 
история болезни виртуального пациента (мужчина, 78 лет). 
Использованы методы: клиническое (врачебное) мышление; 
анализ клинических рекомендаций, современной медицинской 
литературы (в т.ч., по формулировке клинического диагноза), 
инструкций к лекарствам.
Результаты:
Пациенту сформулирован следующий диагноз и разработан план 
ведения. Диагноз: 1. Основное заболевание: ИБС: постинфаркт-
ный кардиосклероз (ОИМ - 2014 г.). Персистирующая (до года) 
форма фибрилляции предсердий, нормосистолический вариант 
(3 балла по шкале EHRA; высокий риск тромбоза и кровотечений 
- по 5 баллов по шкалам CHA2DS2VASc и HAS-BLED). 2. Фоновое 
заболевание: Гипертоническая болезнь 2 степ. 3 стд. риск 4 (оч. 
высокий), кризовое течение. Дислипидемия. ХИГМ смешанного 
характера (алкогольная, гипертоническая, атеросклеротическая) 
2 ст. ТИА (2012 г.). Ангиосклероз сетчатки. Хронич. алкогольная 
интоксикация с полиорганными проявлениями: алкогольная 
кардиомиопатия, алкогольная болезнь печени, цирроз печени 
(печеночная недостаточность класс «С» по Чайлд-Пью - 10 бал-
лов), асцит. ХБП 3Б стд. (СКФ по CKD-EPI - 32). Осложнение ос-
новного: ХСН III стд. III ФК (с низкой фракцией выброса - 30%). 
Сопутствующие заболевания: Ожирение 1 степ. (ИМТ - 32кг/м2). 
Метаболический синдром. Дорсопатия вертеброгенного генеза. 
Коксартроз. Язвенная болезнь 12-перстной кишки, желудоч-
но-кишечное кровотечение в анамнезе (2014 г.), ремиссия (?). 
ХОБЛ (?), пневмосклероз (индекс курильщика - более 40 пачка/
лет). Показана госпитализация для дальнейшего дообследова-
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ния и лечения. План лечения включает: а) модификацию образа 
жизни: полный отказ от вредных привычек; режим дня (1-2 часа 
дневного сна, учитывая ХСН); рациональное сбалансированное 
гипокалорийное питание, обогащенные витаминами сбалансиро-
ванные питательные смеси, средиземноморская и DASH-диета, 
ограничение соли и жидкости; аэробные физические нагрузки 
- ходьба 30 мин/день, дыхательные упражнения; самоконтроль 
АД и ЧСС, потребляемой и выделяемой жидкости и др.; б) меди-
каментозную терапию (учитывать тяжесть печеночно-почечной 
патологии; восстановление ритма не имеет преимуществ перед 
контролем ЧСС; полипрагмазию обоснована тяжелой коморбид-
ностью). Коррекция кардиальной патологии (медленно титро-
вать дозы!): а) селективные β-блокаторы (контроль ЧСС при ФП 
и основа терапии ИБС, ХСН): бисопролол 1,25-2,5-5-7,5-10 мг 
(выведение через почки/ печень - 50/50%). б) блокаторы РААС 
(контроль креатинина и калия крови!): - иАПФ (учитывая пере-
несенный ОИМ, ТИА, ХСН - предпочтительны рамиприл 2,5 мг/сут 
или периндоприл 5 мг 1 р/д, выведение через почки 60% и 70%); 
- или АРА (валсартан 40-80-160 мг 2 р/д - выводится в неизмен-
ном виде через кишечник - 83% и почки - 13%). в) дигоксин (учи-
тывая ФП и ХСН с низкой ФВ) в дозе от 0,25 до 0,375 мг/д (рас-
чет на массу тела). г) диуретики: петлевые (торасемид 10-20 мг). 
д) омега-3-ПНЖК («Омакор» 1-2 гр/д) - учитывая ПИКС и ФП. е) 
антикоагулянты: дабигатран («Прадакса») 110 мг 2 р/д (85% вы-
водится через почки). ж) метаболическая терапия: коэнзим Q10 
(«Кудесан» 120 мг/д); таурин («Дибикор» 500 мг 2 р/д). Учитывая 
тяжелую гепато-ренальную патологию - противопоказаны: ПОАК 
(ривароксабан; апиксабан) и варфарин; диуретики (индапамид; 
эплеренон; диакарб); кандесартан и класс АРНИ («Юперио»); 
карведилол; статины, фибраты, эзетимиб; препараты калия-
магния (аспаркам, панангин); с осторожностью - метопролол, 
верошпирон, мексидол, милдронат, предуктал; отменить НПВП 
(ухудшают течение ХСН, ГБ; аспирин - не эффективен при ФП). 
Коррекция печеночной недостаточности и энцефалопатии: мета-
доксин, эссенциальные фофсолипиды; препараты расторопши; 
адеметионин; L-орнитин L-аргинин; ремаксол; альбумин; лак-
тулоза; рифаксимин; пребиотики. Коррекция другой патологии 
(ОДА, ЖКТ, ХОБЛ и др.) - по согласованию с профильными спе-
циалистами, учитывая патологию печени и почек. Рассмотреть 
возможность хирургического лечения (чрезкожной абляции ле-
гочных вен, сочетанной трансплантации печени, сердца, почек).
Заключение:
Тяжелое и прогностически неблагоприятное состояние паци-
ента напрямую обусловлено нездоровым образом жизни и 
безответственным отношением к своему здоровью. Требуется 
разработать клинические рекомендации для врачей по ведению 
подобных пациентов с кардио-вазо-гепато-ренальной комор-
бидной патологией.

ТЯЖЕСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ЧАСТОТА 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВЕН У МУЖЧИН

Летягина с.в.1, вагапов т.Ф.1, Баев в.м.2

1ФкУз «мсч мвд рФ по пермскомУ краЮ»,
2ФгБоУ во пгмУ им. академика е.а. 
вагнера миндзрава россии

Введение (цели/ задачи):
Наряду с большими успехами ученых в вопросе изучения арте-
риальной гипертензии (АГ) и ее лечения, все остаются мало из-
ученными некоторые проблемы, например коморбидность АГ с 
другими заболеваниями, в том числе с хроническими заболева-

ниями вен (ХЗВ) нижних конечностей. Исследования последних 
лет показали, что между АГ и ХЗВ существует коморбидность 
с общим патогенетическим механизмом – сосудистой (артери-
альной и венозной) гипертензией. Данная коморбидность уве-
личивает частоту жалоб, клинических признаков ХЗВ и их тя-
жесть. Однако другие механизмы коморбидности АГ и ХЗВ все 
еще остаются малоизученными. Цель исследования - изучить 
связь между тяжестью АГ и частотой субъективных и объектив-
ных признаков ХЗВ у мужчин трудоспособного возраста.
Материал и методы:
Объект и объем исследования – 74 мужчины с АГ в возрасте 30-
50 лет. Предмет исследования – субъективные и объективные 
проявления ХЗВ. Тип исследования – одномоментный. Крите-
рии исключения - употребление наркотиков; онкологические 
заболевания; эндокринные заболевания (сахарный диабет, ги-
потиреоз, патология надпочечников); острые и хронические за-
болевания дыхательной системы; перенесенные острые респи-
раторно-вирусные инфекции в течение последних 2-х недель; 
острые инфекционные заболевания; острые и хронические 
заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит); диф-
ференцированные дисплазии соединительной ткани; анемии; 
гепатиты; цирроз печени; панкреатиты; язва желудка и двенад-
цатиперстной кишки; профессиональные спортсмены; перело-
мы и операции на нижних конечностях; травмы позвоночника 
и головного мозга; органические заболевания центрального 
нервной системы и спинного мозга, хроническая сердечная 
недостаточность. Сформированы две группы: 1 группа, со-
стоящая из 40 пациентов с 1 степенью АГ (САД 143(140-147) 
мм рт.ст., ДАД 92(90-95) мм рт.ст.) и 2 группа, состоящая из 
числа 34 пациентов с 2 и 3 степени АГ (САД 164(156-179) мм 
рт.ст., ДАД 107(101-109) мм рт.ст.). АГ у мужчин диагностиро-
вали на основании критериев ESH/ESC (2013). Исследование 
субъективных симптомов ХЗВ выполнена с помощью анкеты, 
разработанной на основе рекомендаций Российского общества 
флебологов (2013). Данные объективных признаков ХЗВ полу-
чены на основании осмотра нижних конечностей в положении 
пациентов стоя по классификации CEAP (2004). Учитывали сле-
дующие признаки – телеангиэктазии, варикозно-измененные 
подкожные вены, отеки, трофические изменения кожи и под-
кожных тканей, зажившая венозная язва, открытая венозная 
язва. Статистический анализ: сравнение долей выполнено при 
помощи критерия X2. Различия статистически значимыми счи-
тали при р < 0,05.
Результаты:
Оценка частоты жалоб, ассоциированных с ХЗВ, не выявила 
значимых различий между изучаемыми группами пациентов. 
Объективные признаки ХЗВ у наблюдаемых пациентов обеих 
групп были зарегистрированы с различной частотой: С0 — 6 
случаев в 1 группе и 6 случаев в группе 2, С1 — 14 и 14 случаев, 
С2 — 5 и 10 случаев, С3 — 8 и 10 случаев, С4 — 1 и 0 случаев. 
Такие признаки, как С5 и С6, не были зафиксированы в обеих 
группах. Между группами не зафиксировано различий объек-
тивных проявлений ХЗВ. Как показало наше исследование - за-
висимости между степенью АГ и частотой ХЗВ не выявлено. 
Этот результат указывает на более сложные механизмы комор-
бидности АГ и ХЗВ. Авторы предполагают, что использование 
большего числа изучаемых параметров АГ у пациентов с ХЗВ, 
например, сочетания степени АГ и общих факторов сердечно-
сосудистый риска, их выраженности, позволит ученым решить 
существующую проблему. Решение данной проблемы поможет 
практическим врачам более эффективно лечить пациентов дан-
ной коморбидности.
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Заключение:
У мужчин 30-50 лет с АГ отсутствует связь между тяжестью АГ и 
частотой субъективных и объективных признаков ХЗВ.

УРОВЕНЬ ВИТАМИНА D У ЖЕНЩИН С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

соЛовей с.п.1, карпова и.с.1, рУденко Э.в.2

1респУБЛиканский наУчно-практический центр 
«кардиоЛогия», г. минск, БеЛарУсь, 
2БеЛорУсский госУдарственный медицинский Университет

Введение (цели/ задачи):
Оценка статуса витамина D у женщин с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) в пери-, постменопаузальном периоде во взаи-
мосвязи с величиной минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ).
Материал и методы:
В исследование включены 103 женщины в возрасте от 45 до 
60 лет, находящиеся в пери-, постменопаузальном периоде: с 
верифицированной ИБС (20 чел.), с установленным постме-
нопаузальным остеопорозом (ОП) (22 чел.), с наличием ИБС 
в сочетании с ОП (21 чел.), с отсутствием ИБС и нормальной 
МПКТ (40 чел.). Критериями исключения из исследования яв-
лялись заболевания и состояния, приводящие к вторичной 
потере костной массы, а также хирургическая менопауза, ме-
нопаузальная гормональная терапия, гормональная контрацеп-
ция. Группы были сопоставимы по возрасту. Для определения 
величины МПКТ использовали данные двухэнергетической 
рентгеновской денситометрии с учетом величины Т-критерия 
в области поясничного отдела позвоночника и проксимально-
го отдела бедра. Значение показателей ≤ -2,5 SD трактовалось 
как признак ОП, Т-критерий ≥ -1,0 SD и отсутствие переломов 
в анамнезе –нормальная МПКТ. ИБС была представлена ста-
бильной стенокардией, постинфарктным кардиосклерозом, 
нарушениями ритма и проводимости, хронической сердечной 
недостаточностью I-II ФК (NYHA). Определение уровня витами-
на D (25(OH)D) в сыворотке крови осуществлялось с использо-
ванием иммунохемилюминисцентного анализатора Cobas E411. 
Забор крови проводили в осенне-зимний период с ноября по 
февраль. Результаты содержания 25(ОН)D интерпретировались 
следующим образом: <20 нг/мл – дефицит, ≥20-<30 нг/мл – ги-
повитаминоз, >30-100 нг/мл – норма.
Результаты:
Практически у всех обследованных выявлены нарушения обме-
на 25(OH)D и только 14,5% имели нормальный уровень вита-
мина. Средняя концентрация 25(OH)D в группах женщин с ОП 
составила 21,8±7,8 нг/мл, с ИБС - 26,8±7,2 нг/мл, с ИБС+ОП 
- 18,6±6,4нг/мл, с нормальной МПКТ и отсутствием ИБС - 
22,0±6,7 нг/мл. Таким образом, содержание витамина у женщин 
с ИБС и нормальной МПКТ в сравнении с показателями жен-
щин, страдающих ОП, а так же женщин, не имеющих данных 
заболеваний, значимо не отличались и в целом соответствова-
ли критериям гиповитаминоза. Однако в условиях сочетанной 
патологии (ИБС+ОП) это сравнение становилось достоверно 
значимым (p<0,05), а уровень витамина в среднем демонстри-
ровал его дефицит. Только в этой группе ни у одной женщи-
ны нормы 25(OH)D мы не обнаружили. Гиповитаминоз 25(OH)
D определялся у 45,4% среди женщин с ОП, у 50,0% – с ИБС, 
14,3% – с ИБС+ОП и у 32,5% – с отсутствием ИБС и нормальной 
МПКТ, а дефицит витамина – у 36,5%, 20,0%, 85,7% и 52,5% 
лиц соответственно.

Заключение:
Установлено, что у большинства женщин, находящихся в пери-, 
постменопаузе (85,5%) встречается недостаток в крови 25(OH)
D, независимо от состояния минеральной плотности кости. До-
стоверно более низкое содержание витамина выявлялся при 
наличии коморбидной патологии – постменопаузального ОП у 
лиц с ИБС. Принимая во внимание риск развития сердечно-со-
судистых заболеваний и ОП в менопаузальный период и учи-
тывая костные и плейотропные эффекты 25(ОН)D, необходимо 
осуществлять мониторинг уровня витамина D с последующей 
коррекцией его недостатка.

ФАКТОРЫ РИСКА И ПРОГНОЗ КРОВОТЕЧЕНИЙ ИЗ ВЕРХНИХ 
ОТДЕЛОВ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА У БОЛЬНЫХ 
СТАБИЛЬНОЙ ИБС: (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОСПЕКТИВНОГО 
РЕГИСТРА ДЛИТЕЛЬНОЙ АНТИТРОМБОТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ - 
РЕГАТА)

короБкова в.в.1, комаров а.Л.1, ШаХматова о.о.1,
яровая е.Б.2, панченко е.п.1

1ФгБУ нмиц кардиоЛогии,
2мгУ им. м. в Ломоносова

Введение (цели/ задачи):
Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта 
(ЖКК) являются ключевой проблемой, ограничивающей воз-
можности длительной антитромботической терапии у больных 
со стабильными проявлениями атеротромбоза различной лока-
лизации. Сведения о влиянии таких кровотечений на прогноз 
разноречивы, панель факторов риска постоянно расширяется, 
а подходы к профилактике изучены недостаточно. Цель: у боль-
ных стабильной ИБС, получающих длительную антитромбоци-
тарную терапию, изучить факторы, определяющие риска раз-
вития и исходы ЖКК.
Материал и методы:
В одноцентровый проспективный РЕГистр длительной Анти-
тромботической ТерАпии (РЕГАТА), отобрано 934 больных 
стабильной ИБС (78,6% мужчин, возраст 61±10,7 лет), наблю-
давшихся в НМИЦ Кардиологии МЗ РФ. На этапе включения 
76% больных было подвергнуто плановым ЧКВ и получало ис-
ходную двойную антитромбоцитарную терапию в течение 6-12 
мес., остальные - аспирин. Поиск факторов риска ЖКК (кроме 
Helicobacter pylori) осуществляли в соответствии с рекоменда-
циями Европейского общества кардиологов. Дополнительно 
оценивали показатели, традиционно определяющие тяжесть 
ИБС, и проводили ультразвуковой скрининг атеросклеротиче-
ского поражения периферических артерий (АПА) и аневризм 
брюшного отдела аорты (АА). Также регистрировали факт при-
ема ингибиторов протонного насоса (ИПН). Конечными точками 
являлись ЖКК, требовавшие обращения за медицинской помо-
щью, случаи смерти от любых причин, а также тромботические 
осложнения (ТО) в любом артериальном бассейне (сердечно-
сосудистая смерть, острый коронарный синдром, ишемический 
инсульт/транзиторная ишемическая атака, тромбоз перифери-
ческих артерий).
Результаты:
Медиана наблюдения составила 2,5 года [1,1 – 5.1 лет]. Частота 
ЖКК составила 2,2 / 100 человек-лет. Источниками являлись: 
пептические язвы (35,3%), эрозии (11,8%), синдром Мелло-
ри-Вейса (15,7%) и злокачественные новообразования (3,9%). 
У 33,3% больных не удалось установить конкретный источник 
при выполнении эндоскопического исследования. По данным 
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регрессионного анализа, связь с развитием ЖКК продемон-
стрирована для анамнеза язвенной болезни (ОШ 4,67; ДИ 1,85–
11,8, p=0,001) или эрозий верхних отделов желудочно-кишеч-
ного тракта (ОШ 6,69; ДИ 2,69–16,61, p=0,00004), а также для 
клинических факторов риска - хронической сердечной недоста-
точности, обусловленной рубцовым поражением миокарда (ОШ 
6,12; ДИ 2,34–15,97; p=0,0002), АА (ОШ 9,30; ДИ 2,53–34,16; 
p=0,0008) и АПА (ОШ 2,32; ДИ 0,98–5,47; р=0,05). Почти треть 
больных (27,7%) получала ИПН (16,3 % - омепразол и 11,4% 
- пантопразол). 87,5% всех случаев ЖКК у больных, имевших 
хотя бы один фактор риска, было зарегистрировано на фоне 
приема данных препаратов. Частота рецидивов ЖКК состави-
ла 7,8%. Смертность после ЖКК составила 17,7% в течение 30 
дней, 19,4% в течение 1 года и 35,3% за весь период наблюде-
ния. Все смерти были обусловлены тромбозами в различных 
артериальных бассейнах. Предикторами смертельных исходов 
были: АА (ОШ 92.48; ДИ 7.72–107.92, p<0,0001), АПА (ОШ 4.2; 
ДИ 1.03–17.17, p=0,045), хроническая сердечная недостаточ-
ность (ОШ 34.46; ДИ 8.45–140.59, p<0,0001).
Заключение:
Частота ЖКК у больных стабильной ИБС, получающих анти-
тромбоцитарную терапию, составляет 2,2 / 100 человек-лет. 
Перенесенный эпизод ЖКК ассоциируется с высокой смер-
тностью (17,7% в течение 30 дней, 35,3% в течение 2,5 лет на-
блюдения), обусловленной тромботическими осложнениями. 
Предикторами ЖКК и последующих смертельных исходов яв-
ляются факторы, отражающие «бремя» атеротромботического 
процесса - сердечная недостаточность, а также поражение пе-
риферических артерий и брюшного отдела аорты.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗРЫВОВ МИОКАРДА ПРИ ИНФАРКТЕ У 
МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ ДО 60 ЛЕТ

сотников а.в.1, гордиенко а.в.1, измУХанов а.1, 
БаЛтаБаева а.м.1, епиФанов с.Ю.2, носович д.в.1

1ФгБвоУ во «военно-медицинская академия 
имени с.м. кирова» мо рФ,
2ФгБУ «кЛиническая БоЛьница» 
УправЛения деЛами президента рФ

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования. Оценить значимость различных факторов 
для развития разрыва миокарда (РМ) в острый и подострый пе-
риоды инфаркта миокарда (ИМ) у мужчин моложе 60 лет для 
улучшения результатов лечения.
Материал и методы:
Изучены результаты лечения 565 мужчин 19-60 лет с ИМ I типа 
(по IV универсальному определению) и скоростью клубочковой 
фильтрации (СКD-EPI, 2011) ≥30 мл/мин/1,73 м2. Все пациенты 
получали стационарное лечение согласно стандартам на мо-
мент госпитализации (2000-2018 гг). Разрывы миокарда вери-
фицировали при аутопсии. В исследуемую группу вошли семь 
пациентов (средний возраст 52,4±6,0 лет) с ИМ, осложненным 
РМ. Контрольную группу составили 558 пациентов с ИМ без 
РМ (средний возраст 50,8±6,2 года; р=0,5939). Наблюдение за 
пациентами проводили в течение 56 недель. Изучены особен-
ности факторов риска ИБС, ее анамнеза, клинического течения, 
осложнений ИМ, клинико-лабораторных данных. Однофактор-
ное прогнозирование риска развития РМ выполнено методом 
ANOVA с определением абсолютного (АР) и относительного ри-
сков (ОР) этого события при воздействии различных факторов. 

Уровень статистической значимости принят при вероятности 
ошибки менее 0,05.
Результаты:
Выявлено 62 фактора, под воздействием которых риски раз-
вития РМ значимо увеличивались от 1,5% до 40,0%. Из анамне-
стических факторов риск развития РМ за период наблюдения 
возрастал при перенесенных ранее открытых операциях рева-
скуляризации (АКШ) в анамнезе (АР=6,6%; ОР=11,0; р˂0,0001); 
частых (более четырех в год) простудных заболеваниях 
(АР=14,3%; ОР=19,5; р˂0,0001); наличии риска по шкале SCORE 
(рассчитанный без учета развития ИМ) (АР=4,2%; ОР=6,5; 
р=0,0044); наличии желчнокаменной болезни (АР=5,6%; 
ОР=5,9; р=0,0154); и очагов хронических инфекций внутрен-
них органов (АР=2,6%; ОР=8,6; р=0,0155); отсутствии артери-
альной гипертензии (АР=2,7%; ОР=5,1; р=0,0288); длительно-
сти ИБС до пяти лет (АР=2,0%; р=0,0417). Среди клинических 
особенностей для развития РМ оказались значимыми: III класс 
острой сердечной недостаточности (СН) по Т. Killip (АР=12,1%; 
ОР=21,3; р˂0,0001); тромбоэмболии (АР=17,9%; ОР=48,0; 
р˂0,0001); отек легких (АР=9,0%; ОР=44,6; р˂0,0001); наруше-
ния сердечного ритма и проведения (АР=3,4%; р=0,0004); в том 
числе, полные автривентрикулярные (АВ) блокады (АР=15,8%; 
ОР=19,7; р˂0,0001); асистолии (АР=18,8%; ОР=23,5; р˂0,0001); 
пароксизмы наджелудочковой тахикардии (АР=9,1%; ОР=7,7; 
р=0,0246); множественные (два и более) осложнения ИМ 
(АР=2,5%; р=0,083), в том числе кардиогенный шок (АР=9,1%; 
ОР=15,8; р˂0,0001); рецидивирующее течение ИМ (АР=6,9%; 
ОР=11,7; р˂0,0001); расстройства мочеиспускания (АР=9,1%; 
ОР=9,9; р=0,0007), уровень баллов по шкале GRACE ≥196 
(АР=10,3%; ОР=26,7; р˂0,0001). Из объективных данных: рост 
пациента более 187 см (АР=13,0%; р˂0,0001), систолическое 
артериальное давление ≥170 мм рт.ст. (АР=3,7%; ОР=4,4; 
р=0,0339), гидроперикард (АР=4,5%; ОР=5,6; р=0,0107); и пе-
риферические отеки (АР=4,5%; ОР=5,5; р=0,0113) в первые 
часы ИМ. Лидирующими статистически значимыми факторами 
оказались: частота сердечных сокращений (ЧСС) в первые часы 
ИМ ≥130 в мин (АР=33,3%; ОР=59,9; р˂0,0001), тяжелое и край-
не тяжелое состояние пациента в первые часы ИМ (АР=33,3%; 
р˂0,0001) и постоянная электрокадиостимуляция (ПЭКС) в 
анамнезе (АР=40,0%; ОР=44,6; р˂0,0001). Наличие одного из 
трех ключевых факторов повышало уровень риска РМ более 
чем в 44 раза. Замыкали список статистически значимых для 
развития РМ факторов показатели структурно-функциональ-
ного состояния миокарда в первые часы заболевания: ударный 
объем ≥75,2 мл (АР=1,5%; р=0,0174), сердечный выброс ≥5,7 л/
мин (АР=1,8%; р=0,0086) и скорость раннего диастолического 
наполнения левого желудочка ≥0,7 см/сек (АР=2,0%; р=0,0263).
Заключение:
Наиболее значимыми показателями риска развития РМ в 
острый и подострый периоды ИМ оказались ЧСС ≥130 в мин., 
тяжелое и крайне тяжелое состояние пациента в первые часы 
ИМ и ПЭКС в анамнезе с уровнями абсолютного риска более 
33%. Сочетание этих факторов с АКШ в анамнезе, III классом 
острой СН по Т. Killip, наличием тромбоэмболии, отека легких, 
полных АВ блокад, асистолии, пароксизмов наджелудочковой 
тахикардии, кардиогенного шока, рецидивирующего течения 
ИМ, расстройств мочеиспускания, на фоне не передней и не 
нижней локализации поражения свидетельствует о высоком 
риске развития РМ в этот период. Перечисленные факторы 
могут быть использованы для формирования группы высокого 
риска развития этого состояния для более глубокого наблюде-
ния и проведения мероприятий профилактики.
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ФАКТОРЫ, СВЯЗАННЫЕ С УВЕЛИЧЕНИЕМ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО УГЛА QRS-T У БОЛЬНЫХ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НИЖНЕЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

БЛинова е.в., саХнова т.а., ряБыкина г.в.
ФгБУ «нмиц кардиоЛогии» мз рФ
Введение (цели/ задачи):
В лечении больных ишемической болезнью сердца (ИБС), в 
том числе, острым коронарным синдромом, ключевое значение 
имеет стратификация риска. В последние годы было показа-
но важное прогностическое значение пространственного угла 
QRS-T (sQRS-Ta) у больных разными формами ИБС, однако ме-
ханизм этих изменений остается не до конца ясным. Целью ра-
боты было определить, какие факторы связаны с увеличением 
sQRS-Ta у больных инфарктом миокарда нижней локализации.
Материал и методы:
В исследование было включено 128 больных: 96 (75%) мужчин и 
32 (25%) женщин, в возрасте 59,5 [51,5; 67,0] лет, находивших-
ся на лечении в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ с диагнозом 
«острый инфаркт миокарда нижней локализации». sQRS-Ta вы-
числяли с использованием синтезированной векторкардиограм-
мы, пересчитанной из цифровой ЭКГ в 12 отведениях, которая 
была зарегистрирована при выписке пациента из стационара. 
Значения sQRS-Ta были сопоставлены с клиническими, эхокар-
диографическими и коронароангиографическими данными. Дан-
ные представлены как среднее значение [25-й; 75-й процентиль].
Результаты:
Значения sQRS-Ta в группе в среднем составили 80,1 [53; 110]°. 
Были выявлены слабые, но достоверные корреляционные связи 
sQRS-Ta с возрастом больных (r=0,2; p<0,05) и с временем от 
начала симптомов до поступления в стационар (r=0,2; p<0,05). 
Больные с увеличенным sQRS-Ta характеризовались более 
частым наличием в анамнезе артериальной гипертонии (97% 
при sQRS-Ta >110° и 76% при sQRS-Ta <110°, p<0,05), постин-
фарктного кардиосклероза (44% при sQRS-Ta >110° и 13% при 
sQRS-Ta <110°, p<0,05), хронической болезни почек (19% при 
sQRS-Ta >110° и 4% при sQRS-Ta <110°, p<0,05). У них более 
часто имелись отек легких в остром периоде инфаркта миокар-
да (16% при sQRS-Ta >110° и 2% при sQRS-Ta <110°, p<0,05) 
и ранняя постинфарктная стенокардия (13% при sQRS-Ta >110° 
и 2% при sQRS-Ta <110°, p<0,05). Эти больные также характе-
ризовались более обширным поражением миокарда (среднее 
число пораженных сегментов по данным эхокардиографии 3,8 
[2; 6] при sQRS-Ta >110° и 2,6 [1; 4] при sQRS-Ta <110°, p<0,01) 
и более низкой фракцией выброса левого желудочка (49,9 [44; 
57]% при sQRS-Ta >110° и 55,6 [51; 60]% при sQRS-Ta <110°, 
p<0,01). Не было выявлено статистически значимых различий в 
значениях sQRS-Ta в зависимости от наличия или отсутствия са-
харного диабета, ожирения, хронической сердечной недостаточ-
ности. Значения sQRS-Ta были достоверно больше при наличии 
многососудистого поражения (92 [68; 121] °, с одно- и двухсо-
судистым поражением 75 [51; 100] °, p<0,05). Значения sQRS-Ta 
были достоверно меньше при наличии спонтанной реперфузии 
(55 [29; 79] °, без спонтанной реперфузии 82 [55; 115] °, p<0,05).
Заключение:
У больных, перенесших острый инфаркт миокарда нижней 
локализации, увеличение sQRS-Ta было связано с наличием в 
анамнезе артериальной гипертонии, постинфарктного кардио-
склероза, хронической болезни почек; наличием отека легких в 
остром периоде инфаркта миокарда и ранней постинфарктной 
стенокардии; более обширным поражением миокарда и более 
низкой фракцией выброса левого желудочка.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА 
У БОЛЬНЫХ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ В ПОЗДНЕМ 
ПОСЛЕКОНТАКТНОМ ПЕРИОДЕ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ 
СОЧЕТАННОЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

третьяков с.в.
ФгБоУ во «новосиБирский госУдарственный 
медицинский Университет» минздрава россии

Введение (цели/ задачи):
Данное исследование проведено с целью уточнения влияния 
производственной вибрации на состояние сердца в позднем 
послеконтактном периоде, в частности, на функциональное 
состояние левых отделов, у лиц с сопутствующей сочетанной 
сердечно-сосудистой патологией.
Материал и методы:
Основная группа представлена 20 больными с резидуальными 
явлениями вибрационной болезни (ВБ), имеющими артериаль-
ную гипертензию (АГ) АГ 1-2 степени, риск 4 и ишемическую 
болезнь сердца (ИБС), представленной стабильной стенокар-
дией напряжения, ФК 2 (средний возраст 59,8±3,3 лет, сред-
ний стаж работа с вибрацией 31,8±2,7 года; длительность АГ 
- 14,3±2,3 года, среднее гемодинамическое давление 114±3,6 
мм.рт.ст.). Все обследованные лица длительное время работали 
на крупном самолетостроительном предприятии сборщиками-
клёпальщиками и слесарями механосборочных работ. На мо-
мент обследования находились в позднем послеконтактном пе-
риоде. Первую группу сравнения составили 40 больных АГ 1-2 
степени, риск 4 и ИБС, стабильной стенокардией напряжения, 
ФК 2 (средний возраст 58,3±2,4 года), не подвергавшиеся воз-
действию производственно-вредных факторов и 18 больных 
вибрационной, вторую - 30 больных вибрационной болезнью 
(ВБ) первой и второй степени, имеющими артериальную ги-
пертензию (АГ) АГ 1-2 степени, риск 4 и ишемическую болезнь 
сердца (ИБС), представленной стабильной стенокардией на-
пряжения, ФК 2 (средний возраст 59,8±3,3 лет, средний стаж 
работа с вибрацией 31,8±2,7 года; длительность АГ - 14,3±2,3 
года, среднее гемодинамическое давление 114±3,6 мм.рт.ст.). С 
целью комплексной оценки сердечной деятельности у больных 
хронической интоксикацией органическими растворителями 
проводилось ультразвуковое исследование сердца по обще-
принятой методике. Конечный диастолический и конечный 
систолический объёмы левого желудочка относили к единице 
площади поверхности тела. Для нивелирования влияний часто-
ты сердечных сокращений, конечный диастолический объём и 
конечный систолический объём соотносили с длительностью 
сердечного цикла (R-R) в процентах. Для характеристики со-
стояния сократительной функции миокарда левого желудочка 
рассчитывали: фракцию выброса (ФВ, в %) и скорость укороче-
ния циркулярных волокон миокарда в систолу (V cf, в окр/с-1). 
Определяли общий объём левого желудочка (V общ, мл), объ-
ем его миокарда (Vм, мл), массу миокарда (ММЛЖ, г), индекс 
массы миокарда (ИММЛЖ, г/м2), систолическое внутрижелу-
дочковое давление (СВЖД, дин/см2), показатель интенсивности 
функционирования структур (ИФС, ед) левого желудочка. Для 
характеристики состояния сократительной функции миокарда 
левого предсердия определялся объем левого предсердия си-
столу и диастолу (КСО лп и КДО лп, мл), объём опорожнения 
левого предсердия (ОО лп, мл), фракцию изменения объёма ле-
вого предсердия (ФИО лп,%), степень укорочения передне-за-
днего размера левого предсердия в систолу (∆ Sлп, %), среднее 
давление в левом предсердии (Рлп, мм.рт.ст.).
Результаты:
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Изучение функционального состояния сердца у лиц с резидуаль-
ными явлениями ВБ, имеющими АГ и ИБС показало, что в отличие 
от первой группы сравнения, наблюдалось увеличение как линей-
ных размеров левого предсердия, так и его объемов (КСР на 12,5 
%, p<0,05; КСОЛП в 1,5 раза, p<0,05; КДР на 7,3 %; КДОЛП в 1,2 
раза, p<0,05). Преимущественное увеличение КСО левого пред-
сердия привело к увеличению его остаточного объема. В основе 
указанных изменений лежит снижение сократительной способ-
ности левого предсердия (фракция изгнания крови уменьшена 
на 13,3 %, p<0,05, степень переднезаднего укорочения – на 15,3 
%, p<0,05). При сравнении группы больных с резидуальными яв-
лениями ВБ+АГ+ИБС с группой больных вибрационной болезнью 
первой степени +АГ+ИБС выявлено, что у лиц с резидуальными 
явлениями наблюдается уменьшение объема левого желудочка 
как в систолу, так и в диастолу, о чем свидетельствует снижение 
значений КДО/Sт на 13,1 % (p<0,05) и КСО/Sт на 18,74 % (p<0,05), 
т.е. Отмечается статистически недостоверное снижение общего 
объема левого желудочка (на 7,1 %) в связи с тем, что несколько 
увеличился ИММЛЖ (на 5,5 %). При этом отмечается повышение 
СВЖД на 14,2 % (p<0,05) по сравнению с группой больных ВБ 
первой степени+АГ+ИБС, что свидетельствует о более интенсив-
ной функции сердца как насоса.
Заключение:
У больных с резидуальными явлениями ВБ и сочетанной сер-
дечно-сосудистой патологией снижаются компенсаторные 
возможности левого предсердия и происходит нивелирование 
гетерометрического механизма авторегуляции сердечной дея-
тельности, который наблюдался у данной категории лиц в ран-
нем послеконтактном периоде.

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
И ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ ПЕРЕЖИВАНИЯ: 
КОМОРБИДНОСТЬ

мацкевич с.а.1, БеЛьская м.и.2

1гУо БеЛорУсский госУдарственный медицинский 
Университет, г.минск, респУБЛика БеЛарУсь, 
2гУ респУБЛиканский наУчно-практический центр 
«кардиоЛогия», г.минск, респУБЛика БеЛарУсь

Введение (цели/ задачи):
Определить наличие и выраженность тревожно-депрессивных 
переживаний у пациентов с хронической сердечной недоста-
точностью (ХСН) ишемического генеза и оценить их влияние на 
качество жизни.
Материал и методы:
Обследовано 120 пациентов с ХСН II, III функционального класса 
(ФК по NYHA) ишемического генеза, средний возраст составил 
60,66±5,32 года. Давность перенесенного инфаркта миокарда 
с зубцом Q 4,09±1,29 года. Из исследования были исключены 
пациенты с coпутствующeй патологией, чтобы не утяжелять 
психоэмоциональный фон. Всем пациентам проводилось об-
щеклиническое исследование. Ультразвуковое исследование 
сердца выполнено на аппарате Vivid – 7 (GE, США - Бельгия) по 
стандартной методике. Признаки ХСН ФК II (с фракцией выбро-
са левого желудочка (ФВ ЛЖ) 52,1±5,11%) определялись у 62 
(52,5%) пациентов, признаки ХСН ФК III (с ФВ ЛЖ 47,2,±6,61%) 
– у 56 (47,5%) пациентов. В качестве скринингового инструмен-
та для выявления депрессии использовался опросник CES-D. 
Оценка наличия и выраженности тревожно-депрессивных пере-
живаний проводилась с использованием госпитальной шкалы 

тревоги и депрессии HADS. Качество жизни (КЖ) в баллах опре-
делялось с использованием «Миннесотского опросника каче-
ства жизни пациентов с ХСН (MLHFO)».
Результаты:
В результате психологического тестирования (опросник CES-D) 
установлено, что у 25% пациентов имелись признаки депрессии: 
в 21,2% случаев выявлены признаки депрессии легкой степе-
ни, в 4,2% случаев – признaки депрессии средней тяжеcти. При 
анализе индивидуальных опросников по шкале HADS установ-
лено, что тревожно-депрессивные переживания выявлены у 56 
(46,6%) пациентов: признаки клинически выраженной тревоги 
и депреccии определялись у 4,3% и 6,8% пациентов соответ-
ственно, субклинически выраженной тревоги и депрессии - у 
16,9% и 18,6% пациентов соответственно. КЖ у пациентов с 
тревожно-депрессивными переживаниями в 1,5 раза хуже, чем 
у пациентов без коморбидности (р<0,01). Также получено, что 
10,2% пациентов страдают как депрессией, так и тревогой, КЖ 
в этой группе в 1,6 раза хуже, чем у пациентов с нормальным 
психоэмоциональным статусом (р<0,01). Выявлены взаимосвя-
зи между КЖ и уровнями депрессии (r=0,48, р<0,001) и тревоги 
(r=0,59, р<0,001). Имелись некоторые различия в зависимости 
от ФК ХСН. Так, в группе пациентов с ХСН ФК II тревожно-де-
прессивные переживания выявлены в 41,9% случаев. Призна-
ки тревоги и депрессии определялись в 27,4% и 14,5% случаев 
соответственно. Также выявлено, что 9,6% пациентов страдали 
и тревогой и депрессией, КЖ в этой группе хуже, чем при изо-
лированной тревоге или депрессии (р<0,01). В группе пациентов 
с ХСН ФК III тревожно-депрессивные переживания выявлены в 
51,8% случаев, признаки тревоги и депрессии определялись в 
23,2% и 28,6% случаев соответственно. Выраженность тревоги 
и депрессии у пациентов с ХСН ФК III превышает нoрмальные 
значения этих показателей по шкале HADS в 1,4 и 1,6 раза со-
ответственно. КЖ у пациентов с сопутствующими тревожно-де-
прессивными переживаниями в 1,6 раза хуже, чем у пациентов 
с нормальным психоэмоциональным статусом (р<0,01). У 10,7% 
пациентoв одновременно выявлены признаки и тревоги и де-
прессии, КЖ значительно хуже, чем при изолированной тревоге 
или депрессии (р<0,01). В этой группе определялась зависи-
мость между КЖ и уровнями депрессии (r=0,51, р<0,001) и тре-
воги (r=0,56, р<0,001).
Заключение:
Таким образом, у четверти пациентов с ХСН выявляются тре-
вожно-депрессивные переживания. Качество жизни паци-
ентов с ХСН значительно ухудшается при наличии тревоги и/
или депрессии, причем при сочетании тревоги и депрессии это 
ухудшение наиболее выражено. По мере прогрессирования 
сердечной недостаточности нарастает тревожно-депрессивная 
симптоматика: утяжеление сердечной недостаточности сочета-
ется с увеличением количества пациентов с тревожно-депрес-
сивными переживаниями, причем, при ХСН ФК II превалиру-
ют тревожные переживания, при ХСН ФК III – депрессивные. 
Очевидно, что тревога является продромом депрессии или ее 
дебютом при ХСН, а наличие тревожно-депрессивных пережи-
ваний способно приводить к прогрессированию заболевания, 
ухудшая качество жизни пациентов.
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ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 
ПАТОЛОГИИ У ЖИТЕЛЕЙ Г. ТВЕРИ

БеЛякова н.а., соЛовьева а.в., кириЛенко н.п., 
короЛева о.м., цветкова и.г., Лясникова м.Б., 
красненков в.Л., сиЛкина м.и.
ФгБоУ во тверской гмУ мз россии

Введение (цели/ задачи):
В настоящее время во всём мире меняется парадигма здраво-
охранения, которая направлена на предотвращение заболева-
ний и поддержание здоровья. Общеизвестно, что сердечно-со-
судистая патология является одной из основных причин ран-ней 
смертности, а также утраты трудоспособности, требующей су-
щественных затрат на лечение и реабилитацию. Цель исследо-
вания – оценить частоту сердечно-сосудистой патологии у жите-
лей г. Твери по результатам профилактического обследования.
Материал и методы:
В данной работе проанализированы результаты обследования 
530 жителей г. Твери молодого, среднего и пожилого возрас-
та (средний возраст 57,0±15,8 лет, ИМТ - 30,4±3,63 кг/м2), из 
них 101 (19%) мужчина и 429 (81%) женщин. Согласно клас-
сификации ВОЗ (2019) в возрасте от 18 до 44 лет было 134 
обследован-ных, от 44 до 59 лет – 124 и 60 и старше – 272 
человека. У всех, обратившихся для ме-дицинского осмотра, 
изучались наследственная предрасположенность к развитию 
сер-дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), а также анамнести-
ческие данные об установ-ленных ранее врачом заболеваний: 
гипертоническая болезнь (ГБ), ИБС: стенокардия, перенесен-
ные инфаркт миокарда (ПИКС), нарушения сердечного ритма и 
хроническая сердечная недостаточность (ХСН). Статистическая 
обработка данных проводилась с использованием пакета при-
кладных статистических программ Statistica 10.
Результаты:
Все обследованные были разделены на 4 группы в зависимости 
от пола и возраста: в 1-ю вошли мужчины до 60 лет (51 человек, 
средний возраст 43,0±10,24 года), во 2-ю - мужчины 60 лет и 
старше (50 человек, 70,5±7,71 лет), в 3-ю - женщины до 60 лет 
(207 человек, 44,0±10,34 года) и в 4-ю – 60 лет и старше (222 
человека, 69,0±7,76 лет). Отягощенную наследственность (на-
личие ССЗ у отца в возрасте до 55 лет) выявили у 71 человека 
(13%), в основном, женщины 3-й и 4-й групп (соответ-ственно 
17% и 12%) или наличие ССЗ у матери в возрасте до 65 лет (у 
298 человек, что составило 56%: по 44% мужчины 1-й и 2-й 
групп и в 51% случаев - у женщин 3-й группы и 66% - 4-й (χ2 
=16,15; p<0,005). При расспросе было установлено, что ГБ име-
лась у 229 человек (43,2%), из них более половины мужчины 
и женщины старших возрастных групп (соответственно 60% и 
64% против 21% и 22% в 1-й и 3-й группах, χ2=89,29; p<0,001), 
стенокардия – у 65 человек (12,2%), в основном, мужчины и 
жен-щины старших возрастных групп (соответственно 14% и 
21% против 2% и 3,4% в 1-й и 3-й группах, χ2 =29,98; p<0,001), 
ПИКС – у 16 человек (2,8%), из которых 4 мужчи-ны и 10 жен-
щин в возрасте после 60 лет, ХСН – у 40 человек (7,5%), муж-
чины и женщины старших возрастных групп (соответственно 
8% и 13% против 4% женщин 3-й группы, χ2 =17,42; p<0,001). 
Большинство обследованных (91%), страдающих ГБ, прини-
мали антигипертензивные средства, однако повышенное АД в 
момент обсле-дования было диагностировано у 225 жителей 
(у 33% мужчин - до 60 лет, у 67% муж-чин – старше 60 лет, 
женщин до 60 лет - 34%, старше 60 лет – 68%), что позволя-
ет предположить, что большинство мужчин и женщин старшей 
возрастной группы име-ли не корригированную АГ.

Заключение:
Таким образом анамнестические данные показали, что у пожи-
лых как мужчин, так и женщин, жителей г. Твери чаще отмеча-
ется отягощённая наследственность по ССЗ по женской линии 
(более 50%), они чаще страдают ГБ (60-64%). Стено-кардию 
имеют также, в основном, жители старше 60 лет (14-21%), хро-
ническую сер-дечную недостаточность – 8 и 13% (в старших 
возрастных группах). Всё вышеизло-женное свидетельствует, 
что мужчины и женщины старше 60 лет являются наиболее уяз-
вимой группой населения, требующей особого внимания для 
продления продолжительности их жизни.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ АЭРОБНЫХ НАГРУЗОК В СОЧЕТАНИИ 
С ТРЕНИРОВКАМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ МУСКУЛАТУРЫ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

камиЛова У.к., ЮнУсова н.Ш., тагаева д.р.
респУБЛиканский специаЛизированный наУчно-практический 
медицинский центр терапии и медицинской реаБиЛитации

Введение (цели/ задачи):
Изучить влияние комплекса аэробных нагрузок и аэробных на-
грузок в сочетании с тренировками дыхательной мускулатуры 
на толерантность к физической нагрузке и качество жизни 
больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН).
Материал и методы:
Обследовано 70 больных с ишемической болезнью сердца 
(ИБС) осложненной ХСН I-III ФК. Средний возраст больных 
62,3+ 1,5 лет. Больные были разделены на 2 группы: 1 груп-
па – 35 больных ХСН I ФК (15), II ФК (16), III ФК (4); 2 группа 
- 35 больных ХСН I ФК (13), II ФК (17), III ФК (5). В течение 3 
месяцев обе группы получали стандартную базисную терапию 
(спиринолактон, бета-блокаторы, антиагреганты, антагонисты 
рецептора ангиотензиногена II). С первой группой в дополнение 
к основному лечению проводились аэробные тренировки в со-
четании с тренировками мышц вдоха, со второй группой – толь-
ко аэробные тренировки. Аэробные тренировки проводились на 
велоэргометре 3 раза в неделю, дыхательные тренировки – с 
использованием по 30 мин 7 раз в неделю. Оценивали влияние 
тренировок на дистанцию 6-минутной ходьбы, на показатели 
качества жизни по Миннесотскому опроснику и по опроснику 
«Индекса качество жизни» (Quality of life Index).
Результаты:
Оценка показателей качества жизни до лечения показала, что 
суммарный показатель физического здоровья больных ХСН у 
больных II ФК на 17,1 % и 15,4% (р<0,01), у больных III ФК на 
38% и 37,7% ниже , чем у больных I ФК, в 1 и 2 группе, соответ-
ственно. После 3 месячного лечения в 1 группе больных суммар-
ный индекс качества жизни улучшились от исходных значений 
- у больных I ФК на 32,4% (р<0,001), у больных II ФК на 25% 
(р<0,001), у больных III ФК на 23,8% (р<0,001), соответственно. 
У больных 2 группы эти показатели имели следующие значения 
- у больных I ФК на 12,8% (р<0,001), у больных II ФК на 13,9% 
(р<0,001), у больных III ФК на 8,5% (р<0,001). У больных I и II 
группы с II ФК ХСН было отмечено уменьшение дистанции ТШХ 
на 17,1% и 15,4% (р<0,01) и III ФК ХСН на 48% и 47,7% (р<0,001) 
соответственно по сравнению с показателями ТШХ больных с I 
ФК ХСН. После 3 месячного лечения дистанция ТШХ увеличилась 
у больных с I, II и III ФК первой группы на 16,3%, 9,4% и 13% 
(р<0,005), у больных второй группы на 13,1%, 14,5% и 16,6% 
(р<0,001), соответственно.
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Заключение:
Комплекс аэробных нагрузок в сочетании с тренировками ды-
хательной мускулатуры, при регулярных занятиях способствует 
более эффективному повышению функциональных возможно-
стей, повышает показатели качества жизни и является высоко-
эффективным методом реабилитации у пациентов ХСН.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ФИКСИРОВАННОЙ 
КОМБИНАЦИЕЙ ОЛМЕСАРТАНА С ГИДРОХЛОРТИАЗИДОМ 
ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В ПЕРИОДЕ 
РАННЕЙ МЕНОПАУЗЫ

гаБиева н.н., Фараджева н.з.к., 
ЮсиФов т.г.о., азимова м.н.к.
наУчно-иссЛедоватеЛьский инститУт 
кардиоЛогии имени дж.аБдУЛЛаева

Введение (цели/ задачи):
В раннем периоде менопаузы артериальную гипертензию (АГ) 
рассматривают как нейровегетативное проявление климактери-
ческого синдрома. Интерес к раннему периоду климактерия при 
обнаружении первичного повышения артериального давления 
(AД) представляется актуальной проблемой. Дефицит половых 
стероидов способствует повышению активности прессорных 
влияний на сосудистое русло и является одним из факторов 
риска структурной перестройки миокарда. Для успешного ле-
чения АГ также необходимо учитывать особенности женского 
организма и влияние на него выбираемых антигипертензивных 
препаратов. изучение влияния комбинированного фиксирован-
ного препарата Месартан (олмесартан 20 мг+гидрохлортиазид 
12,5 мг) на клиническое течение, суточный ритм АД и структур-
но-функциональное состояние сердца у женщин с АГ в периоде 
ранней менопаузы.
Материал и методы:
В раннем периоде менопаузы артериальную гипертензию (АГ) 
рассматривают как нейровегетативное проявление климактери-
ческого синдрома. Интерес к раннему периоду климактерия при 
обнаружении первичного повышения артериального давления 
(AД) представляется актуальной проблемой. Дефицит половых 
стероидов способствует повышению активности прессорных 
влияний на сосудистое русло и является одним из факторов 
риска структурной перестройки миокарда. Для успешного ле-
чения АГ также необходимо учитывать особенности женского 
организма и влияние на него выбираемых антигипертензивных 
препаратов. изучение влияния комбинированного фиксирован-
ного препарата Месартан (олмесартан 20 мг+гидрохлортиазид 
12,5 мг) на клиническое течение, суточный ритм АД и структур-
но-функциональное состояние сердца у женщин с АГ в периоде 
ранней менопаузы.
Результаты:
На фоне проведенной терапии отмечался положительный кли-
нический эффект. Так, по данным СМАД, до лечения САДср 
составило 166,3±0,65 мм.рт.ст., ДАДср – 108,2±0,69 мм.рт.
ст. САДдн – 167,5±0,56 мм.рт.ст., ДАДдн – 108,4±0,57 мм.рт.
ст., САДн – 169,8±0,57 мм.рт.ст., ДАДн – 109,3±0.56 мм.рт.ст. 
После 6 месяцев лечения САДср уменьшилось на 35 мм.рт.ст. 
(p<0,001), ДАДср уменьшилось на 29,1мм.рт.ст, САДдн – на 32 
мм.рт.ст.(p<0,001), ДАДдн - на 14 мм.рт.ст.(p<0,001), САДн – 
на 38 мм.рт.ст.(p<0,001), ДАДн - на 26 мм.рт.ст.(p<0,001). За 6 
месяцев проведенного лечения отмечена достоверная положи-
тельная динамика суточных профилей АД. До лечения 6 (13,6%) 
пациентов по СИ САД имели суточный ритм типа диппер, 30 

(68,1%) – нон-дипперы, 3(6,8%) – типа овер-диппер, 5 (11,3%) 
– найт-пикеры; по СИ ДАД: 5 (11,3%) – дипперы, 32 (72,7%) 
– нон дипперы, 2 (4,5%) – овер-диппера, 5 (11,3%) – найт – пи-
керы. Через 6 месяцев число больных с суточным ритмом нон-
диппер составило 21,4% и 19%, по САД и ДАД, соответственно. 
У пациентов с суточным профилем овер-диппер изменений не 
обнаруживалось. Количество больных с найт-пикером по САД 
уменьшилось до 3 (6,8%), а по ДАД - до 1(2,3%) пациента. Под 
влиянием длительной терапии Месартаном отмечалось поло-
жительное влияние на размеры левого желудочка, толщину сте-
нок миокарда. Так, до лечения КДР составлял 4,96±0,03 см, КСР 
– 3,31±0,04 см. В конце исследования КДР составил 4,57±0,024 
см(p<0,01), КСР – 3,10±0,026 см (p<0,001). Со стороны толщи-
ны стенок левого желудочка отмечалась следующая динами-
ка: ТМЖП до лечения статистически достоверно уменьшилась 
с 1,1±0,024 до 0,99±0,016 см (p<0,001), ТЗС – с 1,03±0,02 до 
0,91±0,014 см (p<0,001). Кроме того, наблюдалось улучшение 
нарушенной диастолической функции ЛЖ в виде увеличения 
соотношения Е/А трансмитрального потока, что свидетельству-
ет об улучшении ригидности миокарда. Соотношение Е/А уве-
личилось с 0,95±0,009 до 1,11±0,01(p<0,001). При повторных 
анализах отмечалось улучшение в показателях ЛПНП, половые 
гормоны не претерпевали негативных изменений.
Заключение:
Полученные данные свидетельствуют не только об антигипер-
тензивном эффекте используемой комбинации, но и о влиянии 
ее на суточный профиль АД, что имеет большое значение при 
поражении органов мишеней и что особенно важно у этой кате-
гории молодых пациентов. А плейотропные преимущества ол-
месартана также способствуют высокой кардио- и сосудистой 
протекции.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ

каримов а.м., аБдУЛЛаев т.а., цой и.а.
респУБЛиканский специаЛизированный 
наУчно-практический медицинский центр 
кардиоЛогии, таШкент, УзБекистан

Введение (цели/ задачи):
Провести оценку эффективности чрезкожных коронарных вме-
шательств (ЧКВ) на показатели внутрисердечной гемодинамики 
в сравнении с оптимальной медикаментозной терапией (ОМТ).
Материал и методы:
Были изучены данные 164 больных с ишемической кардио-
миопатией, в возрасте от 55 до 82 лет с ФВЛЖ (менее 40%). 
Больные были разделены на две группы. 1-ю группу (n=82) со-
ставили пациенты со сниженной ФВЛЖ находившихся только 
лишь на консервативной медикаментозной терапии ИБС и ХСН. 
Во 2-ю группу (n=83) включены пациенты, которые на фоне оп-
тимальной медикаментозной терапии подверглись ЧКВ. Всем 
пациентам проводилось общеклиническое исследование. По-
казатели ЭХОКГ определялись по общепринятой методике. Ди-
намическая оценка параметров проводилась исходно и спустя 
6 месяцев. Все данные представлены в M±SD, достоверность 
различий определялась по критерию Стьюдента (р).
Результаты:
по итогам 6 месячного наблюдения, отмечено статическое 
значимое улучшение систолической функции ЛЖ, в виде по-
вышения ФВ на 13% (с 37,6±5,63 до 42,99±7,41 %, р=0,001) в 
группе ОМТ+ЧКВ, а также достоверное уменьшение систоли-
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ческого и диастолического объема ЛЖ (КДО с 238,1±75,8 до 
201,4±55,76мл, КСО с 148,1±59,2 до 114,5±46,7мл, все р<0.05). 
В то же время в группе с консервативной терапией отмечалась 
тенденция к снижению систолической дисфункции левого 
желудочка ФВ (с 34,72±5,73 до 33,86±7,21%) а также увели-
чению конечного диастолического и систолического объема 
левого желудочка (КДО с 234,63±56,64 до 252,52±64,48, КСО с 
152,82±44,85 до 173,46±59,19).
Заключение:
Таким образом, применение ЧКВ на фоне оптимальной меди-
каментозной терапии у пациентов ИКМП приводит к достовер-
ному улучшению показателей внутрисердечной гемодинами-
ки, повышению систолической функции левого желудочка по 
сравнению с только лишь ОМТ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
ПЕРЕДНЕМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С УЧЕТОМ ПОЖИЛОГО И 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

газарян г.а., тЮрина Л.г., неФедова г.а.
нии сп им. н.в. скЛиФосовского

Введение (цели/ задачи):
оценить эффективность реперфузионной терапии (РТ) при 
первичном переднем инфарктом миокарда с подъемом сегмен-
та ST (пИМпST) с учетом пожилого и старческого возраста
Материал и методы:
В исследование включены 338 больных с пИМпST > 65 лет без 
тромболитической терапии, госпитализированные в институт с 
2008 г. по 2017 г. I группу составили 152 больных > 75 лет: 72, 
62, 48 с чрескожными коронарными вмешательствами (ЧКВ) в 
первые 12 часов, через 12-72 часа и без РТ; II – 186 в возрасте 
65 -75 лет: 73, 66, 47 с теми же подгруппами. Исходный риск 
смерти (РС) по TIMI, успех ЧКВ- по достижению кровотока TIMI 
3, сократительную функцию ЛЖ в динамике методом ЭХО-КГ. 
У 39 умерших, из них 17 с ЧКВ, определяли состояние коронар-
ных артерий (КА), площадь поражения и причину смерти
Результаты:
Из 338 госпитализированных 90% поступили до 72 часов. С 
увеличением сроков поступления возрастало соотношение лиц 
> 75 лет. РС среди больных 65-75 лет составил 5,8 балла или 
16%; > 75 лет - 7,8 или 26%, соответственно. Этим показателям 
соответствовала летальность в отсутствии РТ: 19,1% и 27,1%; 
при применении ЧКВ в 3 раза ниже: 4,3% и 10,6%; у всех вме-
сте: 8,1%, 15,8%, соответственно. Летальность с учетом ЧКВ 
в первые 12 часов и через 12-72 часа была идентична: 4,1% и 
4,5%, 9,7% и 11,3%, соответственно. Различий в соотношение 
больных с 1-, 2-, 3- сосудистым поражением КА не выявлено: 
29%, 35%, 36% и 28%, 34%, 38%, соответственно; однако, они 
имели место в частоте проксимальной окклюзии ПМЖВ: 49% и 
65%. У больных > 75 лет чаще выявлялся кальциноз и много-
уровневое поражение КА. Ангиографический успех с учетом 
возрастных групп констатирован в 83%, 80%. Во всех 17 на-
блюдениях с летальным исходом после ЧКВ кровоток в ПМЖВ 
соответствовал TIMI 0-1. При успешном применении ЧКВ, вклю-
чая отсроченные, количество больных с ФВ< 40% уменьшилось 
с 25% до 12% при выписке, частота аневризм составила 18%, в 
14% они ограничивались двумя сегментами. Количество отсро-
ченных ЧКВ у лиц в возрасте 65-75 и >75 лет составило: 36%, 
27%, соответственно. По данным аутопсии у всех 39 умерших 
имело место проксимальное поражение ПМЖВ, 3- и 2- сосу-
дистое поражение КА было выявлено в 25 и 14 наблюдениях, 

бляшка чаще носила кальцинированный характер, площадь по-
ражения составляла в среднем 50%, наиболее частой причиной 
смерти являлся выраженный отек легких
Заключение:
Высокий РС и госпитальная летальность у больных пИМпST 
старческого возраста ассоциируются с тяжелым многососуди-
стым поражением КА в сочетании с проксимальной окклюзией 
ПМЖВ, обуславливающих в отсутствии РТ большую площадь 
поражения с фатальным исходом. Успешное применение ЧКВ, 
в том числе при позднем поступлении, характерном для этой 
категории больных, позволяет прервать прогрессирование дис-
функции ЛЖ, существенно снизить госпитальную летальность

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ СИТАГЛИПТИН/МЕТФОРМИНОМ 
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2 И 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

мУсаева м.а.1, ХоЛикова а.о.1, тригУЛова р.Х.2, 
ШУкУрджанова с.м.1, нУриЛЛаева н.м.1

1таШкентская медицинская академия,
2гУ респУБЛиканский специаЛизированный наУчно-
практический медицинский центр кардиоЛогии мз рУз

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования- изучить кардиопротективная эффектив-
ность ингибитора дипептидил-пептидазы 4 типа (иДПП-4)/
метформин у пациентов с сахарным диабетом 2 (СД-2) и ише-
мической болезнью сердца (ИБС) с хронической сердечной не-
достаточностью (ХСН) с нормальной фракцией выброса (ФВ).
Материал и методы:
В исследовании приняли участие 40 пациентов (25 мужчин и 15 
женщин) с диагнозом ИБС с сопутствующим СД-2, в возрасте 
61±9,2 лет. Средний стаж СД -2 составил 9,9±2,7 лет; перене-
сенный инфаркт миокарда в анамнезе (ПИКС) наблюдался у 
11 пациентов (57,8%). У всех больных в исследование исходно 
и через 3 месяца лечения проводилось суточное монитори-
рование артериального давления (СМАД) с использованием 
аппаратного комплекса «Кардиосенс». В программу обследо-
вания входило определение: ИМТ, уровня гликемии натощак 
(ГН), постпрандиальной гликемии (ППГ), гликированного ге-
моглобина (HbA1c), показателей липидного спектра, оценки 
сократительной функции миокарда с помощью ЭхоКГ. Режим 
терапии: антикоагулянты, антиагреганты, нитраты, блокаторы 
РААС, блокаторы бета-адренорецепторов, статины. В качестве 
сахарснижающего препарата (ССП) назначалась фиксирован-
ная комбинацию метформина 500 мг и ситаглиптина 50 мг/сут. 
Длительность наблюдения 3 месяца.
Результаты:
Измерение АД в момент госпитализации САД/ДАД 
160,6±10,7/90,3±8,9 мм рт.ст. соответственно. По данным су-
точного мониторирования АД среднесуточные цифры соста-
вили 150,3±8,7/80,8±6,9 мм рт.ст. Через 3 месяца терапии по 
результатом СМАД среднесуточный уровень САД/ДАД колебал-
ся в пределах 140±5,2/80,3±6,2 мм.рт.ст. (р=0,05). В процессе 
наблюдения (3 месяца) отмечалась положительная динамика 
ИМТ с 34 до 31 кг/м2 (p<0,05). Аналогично наблюдалась тенден-
ция к нарастанию параметра фракции выброса с 58,8±7,3% до 
60,8±0,47%. На фоне комбинированной терапии ситаглиптин/
метформином у всех пациентов наблюдалось снижение уровня 
ГН с 8,1±2,4 ммоль/л до 6,59±0,47 ммоль/л (p<0,001); и ППГ с 
9,69±2,74 ммоль/л до 7,98±2,0 ммоль/л (p<0,001).



96

ТЕЗИСЫ VIII ЕВРАЗИЙСКОГО КОНГРЕССА КАРДИОЛОГОВ 27-28 МАЯ 2020 Г.

Заключение:
Фиксированная комбинация ингибитора дипептидил-пептидазы 
4 типа (иДПП-4)/метформин на фоне регулярного приема ба-
зисной терапии оказывает благоприятное влияние на параметры 
гемодинамики, метаболический профиль, и переносимость.

РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ И ИХ 
АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

ЮЛдаШов Б.а., ЮЛдоШев н.п., 
каримова д.а., ЭШпУЛатов а.с.
респУБЛиканский специаЛизированный наУчно-практический  
медицинский центр кардиоЛогии мз 
рУз, таШкент, УзБекистан

Введение (цели/ задачи):
Цель: анализ некоторых ангиографических показателей у боль-
ных с нестабильной стенокардией (НС) в зависимости от её 
формы.
Материал и методы: 
В исследование было включено 107 больных с различными фор-
мами НС. Средний возраст обследуемых составил 58,35±9,16 
лет. В целом по группе преобладали лица мужского пола (ко-
личество мужчин – 82 и количество женщин – 25). По нозоло-
гической структуре был проведен подробный анализ ангиогра-
фических характеристик в зависимости от формы НС. Для этого 
основная группа пациентов была разделена на три подгруппы:
А-подгруппа – 84 человека с ПСН;
В-подгруппа – 12 больных с ВВС;
С-подгруппа – 11 пациентов с РПС.
Результаты: 
Анализ типов стенотических поражений по классификации 
ACC/AHA в зависимости от формы НС выявил, что при ПСН и 
РПС чаще регистрировались поражения С-типа, составив свы-
ше 70,0% случаев, а при ВВС в наибольшем количестве случаев 
отмечался А-тип, составив 75,0% случаев. 
Сумма всех пораженных сегментов в А-подгруппе составила 
116, при этом на 1 больного в среднем пришлось 1,38 стено-
зированных сегментов. В В-подгруппе общее количество пора-
женных сегментов = 21, что в пересчете на 1 больного соста-
вило 1,75. В С-подгруппе аналогичные данные составили 16 и 
1,45, соответственно.
Правый тип кровоснабжения (КС), часто-встречаемый, у боль-
ных с ПСН имел место в 86,9%; у пациентов с ВВС – в 75,0% и 
у больных с РПС – в 81,8% случаях. Левый тип КС у больных 
с ПСН регистрировался у 9,5%; у пациентов с ВВС –8,3% и у 
больных с РПС –9,1% случав. Сбалансированный тип КС имел 
место в 3 (3,6%); 2 (16,7%) и 1 (9,1%) случаях, соответственно 
среди больных А, В и С-подгрупп.
Однососудистые поражения в наибольшем количестве име-
ли место среди пациентов А-подгруппы, т.е. у больных с ПСН. 
Двухсосудистые поражения, напротив, чаще регистрировались 
у респондентов В-подгруппы, т.е. с диагнозом ВВС, при этом 
у 4 (33,3%) человек при проведении КАГ стенотических из-
менений в венечных артериях выявлено не было. У пациентов 
С-подгруппы соотношении случаев одно- / двухсосудистых по-
ражений составило, примерно 1 / 1 (точнее 1,2 / 1).
Заключение: 
При ПСН и РПС чаще фиксировались стенозы С-типа (> 70,0% 
случаев), а при ВВС в наибольшем количестве случаев отмечал-
ся А-тип, (75,0% случаев). Соотношение случаев одно- / дву-

сосудистых поражений при ПСН составило 2,5 / 1, при ВВС – 1 
/ 2 и при РПС – 1 / 1. При ВВС в 1/3 случаев диагноз был обу-
словлен вазоспазмом, поскольку поражений венечных артерий 
выявлено не было.

ПРОГНОЗ БОЛЬНЫХ С НЕСТАБЛИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТИПЫ 
ИМПЛАНТИРУЕМЫХ УСТРОЙСТВ

ЮЛдоШев н.п., нагаева г.а., 
ЮЛдаШов Б.а., атамУрУдов Б.р.
респУБЛиканский специаЛизированный наУчно-
практический медицинский центр кардиоЛогии 
мз рУз, таШкент, УзБекистан

Введение (цели/ задачи):
Цель: Оценка 1-годичного прогноза при нестабильной стено-
кардии (НС) в зависимости от её формы и от типа имплантиру-
емых устройств.
Материал и методы: 
В исследование было включено 107 больных с различными фор-
мами НС (84 человека с ПСН; 12 больных с ВВС; 11 пациентов с 
РПС). Для решения поставленной задачи пациенты были разделе-
ны на группы в зависимости от типа имплантируемых устройств: 
1гр. – 40 человек с установленными стентами с покрытием эверо-
лимус (EES); 2 гр. – 38 больных со стентами, покрытыми зотаро-
лимусом (ZES) и 3гр. – 25 респондентов с установленными само-
рассасывающимися каркасами (BVS); у 4 больных с диагнозом 
ВВС – при проведении КАГ-исследования критических стенозов 
венечных артерий выявлено не было и им не были установлены 
стенты. Выбор имплантов осуществлялся на основании индиви-
дуальных ангиографических характеристик каждого пациента.
Результаты: 
Оценка прогноза жизни обследуемых, за 12-месячный период 
обсервации, не выявила ни одного смертельного случая*, т.е. 
все пациенты на 1-годичном этапе были живы. В группе боль-
ных с установленными EES – стентами общее значение МАСЕ за 
весь период наблюдения составило 7,5%; в группе ZES –2,6% и 
в группе BVS – 4,0% случаев (р=0,645 и χ2=0,212 – при сравне-
нии 1й и 2й группы; р=0,967 и χ2=0,002 – при сравнении 1й и 3й 
группы и р=0,666 и χ2=0,186 – при сравнении 2й и 3й группы), 
т.е. сравнительный анализ показателей МАСЕ в зависимости от 
типа установленных имплантов существенных различий не по-
казал. На долю всех составляющих МАСЕ пришлось, в общей 
сложности, 5 случаев (4,85% от 103 больных с НС). Из всей со-
вокупности МАСЕ, в наибольшем количестве регистрировались 
случаи тромбоза стента – 3 случая (2,91% от 103 больных с НС). 
По 1 случаю отмечались инфаркт миокарда целевой артерии и 
реваскуляризация целевой артерии (по 0,97%, соответственно). 
Оценка показателя МАСЕ в зависимости от нозологической 
структуры НС показала, что наиболее часто совокупность МАСЕ 
регистрировалась при ВВС (составив 12,5%) и при РПС (соста-
вив 9,1%). Наименьшая встречаемость МАСЕ отмечалась при 
ПСН (составив 3,6%). Вероятно, подобного рода уровни МАСЕ 
были обусловлены малой численностью групп с диагнозами 
ВВС и РПС (8 и 11 человек, соответственно), и большой числен-
ностью группы больных с ПСН (84 респондента). Распределение 
пациентов по анализируемым формам НС в зависимости от типа 
имплантов выявило, что при ПСН выбор имплантов носил равно-
значный характер: 80,0% - пришлось на EES; 73,6% - на ZES и 
96,0% - на BVS. При РПС предпочтение было отдано стентам 
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типа EES – 12,5% и ZES – 13,2%; использование BVS составило 
4,0%. При ВВС в наибольшем количестве случаев использова-
лись стенты типа ZES – 13,2%, а BVS не использовались вообще.
Заключение: 
1-годичный прогноз жизни больных с НС, в целом, не сопрово-
ждался случаями летальных исходов. По совокупности МАСЕ 
наиболее неблагоприятными оказались ВВС и РПС, на долю ко-
торых пришлось 12,5% и 9,1% случаев неблагоприятных собы-
тий. Тип имплантируемых устройств не оказывал какого-либо 
влияния, как на общий прогноз обследуемой выборки пациен-
тов, так и на уровень МАСЕ.

ВЫБОР ЛЕЧЕБНО-ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С РЕСТЕНОЗОМ 
(СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ)

жаЛиЛов а.о., ЮЛдоШев н.п., 
соБирова Ш.а., нагаева г.а.
респУБЛиканский специаЛизированный наУчно-
практический медицинский центр кардиоЛогии 
мз рУз, таШкент, УзБекистан

Введение (цели/ задачи):
Цель: Обоснование выбора того или иного хирургического спо-
соба лечения рестнозов.
Материал и методы: 
В исследование было включено 62 пациента с рестенозом. Пе-
риод наблюдения за больными с рестенозом составил от 3 мес. 
до 4 лет (медиана наблюдения = 2,53±1,29 года). Количество 
больных, которым ЧКВ было проведено ≤ 1 года составили 22 
пациентов. Количество лиц, которым ЧКВ было проведено > 1 
года назад - 40 человек. 
Результаты: 
Для решения поставленной задачи был проведен анализ па-
циентов с рестенозом по следующим характеристикам: 1) 
клиническим (индекс Кетле в пределах > 30 кг/м2; первый год 
обсервации после ЧКВ; женский пол; сахарный диабет (СД); 
двух- и более кратный перенесенный инфаркт миокарда (ПИМ) 
в анамнезе); 2) ангиографическим (высокий класс рестеноза по 
R.Mehran; наличие субтотальных и тотальных окклюзий; боль-
шая длина (L) сосудистых поражений; малый диаметр (d) со-
суда; наличие многососудистых поражений) и 3) лабораторным 
(повышенный уровень фибриногена и повышенная степень 
агрегационной способности тромбоцитов - АСТ). 
С этих позиций были получены следующие результаты: среди 
респондентов, которым было проведено АКШ, все клинические 
маркеры (за исключением женского пола) имели место от 20,0 до 
60,0% встречаемости, при этом пик (60,0%) пришелся на показа-
тель - ИМТ > 30кг/м2. Из ангиографических маркеров, оказавших 
влияние на выбор АКШ, значимыми оказались многососудистые 
поражений (100,0% пациентов), стенотические сужения ≥ 95% 
(80,0%) и d артерии <3мм (80,0%). Из лабораторных данных – сте-
пень АСТ ≥ 3, оказала существенное влияние на выбор в пользу 
АКШ.
Среди пациентов, которым было проведено баллонирование, 
факторами оказавшими определенное влияние, в пользу имен-
но этого способа реканализации, оказались: клинические – СД, 
период до 1 года и кратность ПИМ в анамнезе; ангиографиче-
ские - L сос.пораж.>20мм и d артерии <3мм; лабораторные – 
уровень ФГ ≥ 4мг/дл. При этом встречаемость указанных мар-
керов не превышала 60%. 

Комбинированная методика реканализации проводилась у па-
циентов, у которых помимо рестеноза, были диагностированы 
стенотические сужения нецелевой артерии и, выбор данной 
методики был обусловлен, в основном, ангиографическими 
и лабораторными маркерами. При этом из ангиографических 
показателей основной процент пришелся на наличие многосо-
судистых поражений, а из лабораторных – на степень АСТ ≥ 3.
При проведении корреляционного анализа между суммой всех 
маркеров и выбранной тактикой восстановления коронарного 
кровотока была выявлена прямая зависимость высоко-достовер-
ного характера (р<0,00001), т.е. чем бóльшее количество марке-
ров имело место у конкретного больного, тем больше предпочте-
ние отдавалось в пользу более сложных методов лечения.
Заключение: 
На основании проведенного анализа был разработан алгоритм 
дифференциальной тактики хирургического лечения рестенозов 
с учетом выше-представленной триады основных симптомоко-
плексов.

ПОРАЖЕНИЕ СТВОЛА ЛЕВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ: 
АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОСНОВАННЫЕ НА 
СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ

ЮЛдоШев н.п., атамУратов Б.р., 
норБоев а.а., мадраХимов н.к.
респУБЛиканский специаЛизированный наУчно-
практический медицинский центр кардиоЛогии 
мз рУз, таШкент, УзБекистан

Введение (цели/ задачи):
Цель: Оценка ангиографических особенностей поражения ство-
ла левой коронарной артерии (СЛКА)
Материал и методы: 
В условиях клиники РСНПМЦК МЗ РУз за 1 календарный год в 
период с 01.01.2018г по 31.12.2018г было пролечено 66 больных 
с поражением СЛКА. Средний возраст обследуемых составил 
62,8±9,3 (от 42 до 77) лет. Количество мужчин было 45 (68,2%) 
и женщин – 21 (31,8%). 
Результаты: 
Изолированное поражение СЛКА имело место лишь у 1 (1,5%) 
больного; 2-сосудистые поражения отмечались в 5 (7,6%) случа-
ях; 3-сосудистые – в 18 (27,3%) случаях. У остальных 42 (63,6%) 
пациентов были зарегистрированы многососудистые поражения. 
По классификации «А,В,С» для поражений СЛКА наиболее свой-
ственными оказались типы «А» и «С» (29 и 25 больных, соот-
ветственно), при этом в случае многососудистого повреждения 
преобладал тип «С» (40,5% vs 33,3%). Локализация поражений 
СЛКА чаще регистрировалась в дистальном сегменте, независи-
мо от количества вовлеченных сосудистых бассейнов (75,0% и 
80,9%). Наиболее характерными категориями поражений СЛКА 
по классификации МЕДИНА оказались категории 1,1,1 и 1,1,0, 
при этом существенных возрастно-гендерным различий в рас-
сматриваемых категориях выявлено не было. Однако, стволо-
вые поражения категории 1,1,1 характеризовались вовлечением 
бόльшего количества сосудистых бассейнов и бόльшим процен-
том стенозов (оба р<0,05). 
Заключение: 
Поражения СЛКА в большинстве случаев носят многососуди-
стый характер, локализуются чаще всего в дистальном сегмен-
те и относятся к категории сложных сосудистых поражений.
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СТЕНОЗ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА: КЛИНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИКТИКИ И СОБСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПО ОПЕРАЦИИ 
ТРАНСКАТЕТЕРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

ЮЛдоШев н.п., ЮЛдаШов Б.а., 
ХоЛикУЛов с.Ш., мадраХимов н.к.
респУБЛиканский специаЛизированный наУчно-
практический медицинский центр кардиоЛогии 
мз рУз, таШкент, УзБекистан

Введение (цели/ задачи):
Транскатетерная имплантация аортального клапана (ТИАК) в 
настоящее время признается перспективным методом лечения 
и процедурой выбора у пациентов с аортальными пороками 
сердца, имеющих высокий хирургический риск.
Цель: Оценка эффективности нового метода хирургической 
коррекции аортального стеноза в условиях клиники РСНПМЦК –  
собственный опыт
Материал и методы: 
Представлены результаты 11 пациентов, пролеченных в условиях 
клиники РСНПМЦК, у которых был диагностирован критический 
стеноз аортального клапана (КСАК). Всем пациентам проводи-
лись общеклинические лабораторные и функциональные иссле-
дования. Замена аортального клапана проводилась посредством 
транскатетерной имплантации аортального клапана (ТИАК).
Результаты: 
Для больных КСАК, по данным нашего исследования, характерны-
ми особенностями оказались пожилой возраст (74,55 лет), жен-
ский пол (63,6%), коморбидность с АГ (90,9%) и ХОБЛ (54,6%).
Со стороны лабораторных данных характерными оказались 
анемический и воспалительный синдромы с тенденцией к ги-
покоагуляции, однако, выявленные особенности не исключают 
влияние возрастного фактора.
Анализ параметров внутрисердечной гемодинамики выявил за-
кономерное утолщение свободных стенок миокарда ЛЖ, при 
этом ФВ ЛЖ составила 54,4%. 
Заключение: 
Основные ограничения данного исследования – дорогая стои-
мость и малая численность исследуемых выборок пациентов. 
Возможно, с накоплением числа наблюдений и расширения 
клинического опыта результаты будут совершенствоваться и 
конкретизироваться.

ОЦЕНКА В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ У ПОЖИЛЫХ 
ПАЦИЕНТОК С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ

мУХамметгУЛыева о.с., какагеЛьдыева м.а., 
тамервердиева а.а., Шерипова Б.Б.,
аЛтыБаев с.а., Хайтмырадова р.
БоЛьница с наУчно-кЛиническим центром 
ФизиоЛогии, аШХаБад, тУркменистан

Введение (цели/ задачи):
У пожилых пациенток артериальная гипертензия (АГ) часто соче-
тается с варикозной болезнью, что приводит к усугублению про-
явлений дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) и хронической 
сердечной недостаточности (ХСН), осложняет ведение таких паци-
енток на амбулаторном этапе и приводит к их низкой привержен-
ности к длительной терапии. К сожалению, вопросы фармакотера-
пии ДЭ у данной группы пациенток до сих пор остаются спорными 

и недостаточно изученными. Дополнительным отягощающим 
моментом является то, что у кардиологических больных в жарком 
климате согласно концепции “синдрома аридного напряжения” те-
чение многих патологических состояний и их ведение имеют свои 
особенности. Сегодня идет поиск идеального препарата для борь-
бы с ДЭ у пожилых больных АГ с высоким сердечно-сосудистым 
риском, который воздействовал бы на как можно большее коли-
чество патогенетических звеньев, иметь минимальное количество 
побочных эффектов и высокую биодоступность. Таким требова-
ниям, по данным исследований, проведенных в умеренном клима-
те, отвечает препарат Флебодиа 600мг (Иннотек, Франция). 
Цель исследования: изучение в амбулаторных условиях эффек-
тивности и безопасности препарата Флебодиа 600 мг в ком-
плексной терапии ДЭ у пожилых женщин c АГ и ХСН.
Материал и методы: 
В исследование были включены 15 женщин в возрасте в среднем 
65,4±3,1 лет с АГ 2-ой ст., ДЭ 2 ст. и ХСН III функционального клас-
са (ФК). Им к применяемой ранее комбинации ирбесартан+гидро
хлортиазид+аспирин в начальных дозах соответственно 150, 12.5 
и 75 мг/сут. дополнительно на протяжении 60 дней был включен 
прием Флебодиа-600 по 1 табл./сут. утром). Пациенты и их ближ-
нее окружение вели дневники, куда вносили изменения о самочув-
ствии и измеренные дома в течение месяца утром, днем и вечером 
в одни и те же часы значения артериального давления (АД)/ча-
стоты сердечных сокращений (ЧСС) и приносили их на контроль-
ные визиты к врачам. Эффект действия Флебодиа оценивался 
на основании самооценки больными выраженности клинических 
проявлений ДЭ (с помощью анкетирования); учета данных объек-
тивного осмотра и реоэнцефалографии (РЭГ). Проводились еже-
недельно контроль общего состояния пациенток кардиологом и 
невропатологом; исходно и в конце 1 и 2 мес. терапии – контроль 
ЭКГ и ЭхоКГ; исходно и в конце 2 мес. терапии – РЭГ.
Результаты: 
Исходно цифры АД составили систолическое (САД) 177.2±8.4 и 
диастолическое (ДАД) 91.2±5.3мм рт.ст. К 1 мес. комбинирован-
ной терапии были отмечены: пациентами улучшение своего со-
стояния, кардиологом регрессия ХСН до II ФК, невропатологом 
уменьшение проявлений ДЭ; снижение цифр САД до 146.2±6.4 
и ДАД до 86.1±7.3мм рт.ст.; регрессия признаков перегрузки 
левых отделов сердца (на ЭКГ и ЭхоКГ), возрастание фракции 
выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) с 36.2±6.1 до 44.1±7.3% 
(по ЭхоКГ). К концу 2-го мес. данной терапии были выявлены: 
кардиологом достижение целевых значений САД до 128.3±8.4 и 
ДАД до 76.1±7.5мм рт.ст., на фоне регрессии ХСН клинически до 
I ФК, с улучшением обменных процессов в миокарде (по ЭКГ) и 
росте ФВ ЛЖ до 53.4±3.4% (по ЭхоКГ); невропатологом клиниче-
ская регрессия ДЭ на фоне улучшения показателей нарушенного 
венозного оттока, снижения повышенного сосудистого тонуса 
и асимметрии кровенаполнения (по РЭГ). При приеме данной 
комбинации препаратов побочных эффектов, отказов от данной 
схемы лечения либо дополнительных обращений к врачам, как и 
перепадов со стороны АД/ЧСС и проявлений ДЭ и ХСН, у наших 
пациентов в условиях известных резких колебаний погодных 
факторов, наблюдаемых в жарком климате, не отмечалось. 
Заключение: 
Длительное назначение комбинации флебодиа+сартан+диуретик
+дезагрегант в терапии ДЭ у пожилых женщин с АГ и ХСН позво-
лило достигнуть положительного синергизма фармакологиче-
ских эффектов выбранных препаратов. Наряду с налаженными 
доверительными отношениями наших пациенток с врачами это 
позволило также обеспечить их приверженность к выбранной 
нами схемы терапии, улучшить качество жизни. В связи с уни-
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кальными плейотропными свойствами, хорошей переносимо-
стью и удобством приема, выбранная комбинация препаратов 
оказалась перспективной с позиции долгосрочного амбулатор-
ного ведения данной когорты пациенток в жарком климате.

ТРАНСКАТЕТЕРНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА –  
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

ЮЛдоШев н.п., мадраХимов н.к., 
ЮЛдаШов Б.а., каЛандаров Х.с.
респУБЛиканский специаЛизированный наУчно-
практический медицинский центр кардиоЛогии 
мз рУз, таШкент, УзБекистан

В качестве собственного опыта представлен клинический при-
мер по хирургической коррекции критического аортального 
стеноза методом транскатетерной импланатции аортального 
клапана (ТИАК).
Больная Р., 1942 г.р. поступила в клинику РСНПМЦК с д/зом:
Дегенеративный критический стеноз аортального отверстия. 
ИБС. Стенокардия напряжения ФК III. Гипертоническая болезнь III 
ст., достигнутая нормотензия, риск 4 (очень высокий). Хрониче-
ская анемия I ст. Сахарный диабет 2 тип. ХСН II А, ФК III по NYHA. 
Диабетическая дистальная сенсорная невропатия II ст. ДЭ II ст.
На основании данных исследований, проведенных за время го-
спитализации, учитывая клинический диагноз и общее состо-
яние пациентки, было принято решение выполнить операцию 
ТИАК.
В отличие от операции на открытом сердце, при проведении 
ТИАК старый клапан не удаляется, устройством доставки створ-
ки старого клапана раздвигаются и под мощным давлением 
специальный баллон раздувается таким способом, чтобы раз-
жать стент и зафиксировать его в самой аорте. Правильная 
установка клапана дает гарантию, что он не станет менять свое-
го положения и будет хорошо работать.
Операция ТИАК заняла 2 часа и прошла успешно. Таким об-
разом, кардиохирурги избежали открытого вмешательства 
на сердце и длительного наркоза, им не пришлось отключать 
сердце и подключать аппарат «искусственное сердце».
Через сутки после операции пациентка была переведена в пала-
ту и смогла самостоятельно передвигаться. Она быстро адапти-
ровалась и через 5 дней в удовлетворительном состоянии была 
выписана из клиники.

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ И МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ БЕТА-
БЛОКАТОРА И ДИУРЕТИКА У БОЛЬНЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

ШУкУрова д.Ю., маШарипов Ш.м., атаниязов Х.Х., 
ХамидУЛЛаева г.а., аБдУЛЛаева г.ж., кУрБанова д.р.
респУБЛиканский специаЛизированный 
наУчно-практический медицинский центр 
кардиоЛогии мз респУБЛики УзБекистан

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования оценить антигипертензивную и метаболи-
ческую эффективность 12-недельной терапии фиксированной 
комбинации небиволола с гидрохлортиазидом у больных эс-
сенциальной гипертензией (ЭГ).
Материал и методы:
В исследование включены 28 больных ЭГ мужского пола, с 1-2 
степенью артериальной гипертензии (ESH/ESC 2018), в среднем 
возрасте 45±12,3 лет. Обследование больных проводили до ле-
чения и на 12-й недели терапии фиксированным препаратом 
Небилет Плюс (небиволол 5 мг + гидрохлортиазид 12,5 мг). 
Измеряли офисное артериальное давление (АД) по методу Ко-
роткова, соблюдая установленные правила измерения (ESH/ESC 
2019), аускультативно определяли частоту сердечных сокраще-
ний, проводили биохимическое исследование крови с определе-
нием уровня глюкозы крови, креатинина сыворотки крови, ли-
пидного спектра крови. По уровню креатинина сыворотки крови 
рассчитывали скорость клубочковой фильтрации по CKD-EPI. В 
течение исследования больные придерживались немедикамен-
тозных методов лечения ЭГ. В исследование не включались па-
циенты с ассоциированными клиническими состояниями.
Результаты:
При обследовании больных ЭГ у 68% выявлена повышенная 
масса тела и ожирение, у 67% дислипидемия, у 42% наруше-
ние толерантности к глюкозе натощак, у 27% больных сниже-
ние СКФ <60 мг/мин/1,73 м2, у 21% больного гиперурикемия. 
Таким образом, включенные в исследование больные характе-
ризовались высоким риском сердечно-сосудистых осложне-
ний. Офисное АД до лечения составило для систолического АД 
159,6±15,25 мм рт.ст., для диастолического АД 98,35±9,06 мм 
рт.ст. На фоне 12-недельной терапии препаратом Небилет Плюс 
5/12,5 мг/сут отмечено достоверное снижение систолического 
АД до 128,4±7,79 мм рт.ст. и диастолического АД до 82,56±7,57 
мм рт.ст. (р=0,0001 для систолического и диастолического АД). 
В то же время выявлено достоверное снижение пульсового АД 
от 60,67±11,0 мм рт.ст. до 45,3±7,28 мм рт.ст. (р=0,0001). Ис-
ходная ЧСС составила 82,0±8,4 уд/мин, на фоне терапии умень-
шилась до 70,0±6,8 уд/мин. 12-недельная терапия фиксирован-
ным препаратом Небилет Плюс 5/12,5 мг/сут показала высокую 
антигипертензивную эффективность с достижением первичной 
цели в снижении АД (<140/90 мм рт.ст.) у 84% больных. При 
этом не отмечено развитие гипотонии и брадикардии. Отмече-
на метаболическая нейтральность фиксированного препарата 
в отношении липидного, углеводного и пуринового обменов с 
недостоверным снижением уровня холестерина липопротеидов 
низкой плотности с 135,04±43,55 мг/до до 129,87±46,58 мг/дл, 
глюкозы с 5,83±1,0 ммоль/л до 5,74±0,99 ммоль/л, мочевой 
кислоты с 6,94±мг/дл до 6,9±1,95 мг/дл, креатинина сыворотки 
крови с 104,41±22,1 мкмоль/л до 96,9±20,54 мкмоль/л.
Заключение: 
Антигипертензивный препарат с фиксированной комбинацией 
бета-адреноблокатора и диуретика Небилет Плюс 5/12,5 мг/сут 

Этап-1: Раздувание баллона Этап-2: Разжатие стента

Этап-3: Фиксация стента в аорте
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показал высокую антигиперетнзивную эффективность с дости-
жением целевого АД в 84% случаев, контроль  ЧСС без эффек-
та брадикардии и метаболическую нейтральность при 12-не-
дельной терапии больных ЭГ с метаболическими нарушениями.

CLINICAL EFFICACY OF COMBINED TREATMENT WITH INDA-
PAMIDE, AMLODIPINE AND TELMISARTAN IN HYPERTENSIVE 
PATIENTS WITH OBESITY AND TARGET ORGAN DAMAGE

MaShariPov Sh.M., khaMiDullaEva g.a., Shukurova D.Y., 
ataniYazov kh.h., aBDullaEva g.J., kurBanov r.D.
rEPuBliCan SPECializED SCiEntifiC-PraCtiCal MEDiCal 
CEntEr of CarDiologY, taShkEnt, uzBEkiStan

Aim: 
to study clinical efficacy of combined treatment with indapamide, 
amlodipine and telmisartan in fixed dose and recommendations for 
a healthy lifestyle for hypertensive patients with obesity.
Material and methods: 
The study included 36 obese patients (body mass index BMI 
34.55±3.9 kg/m2) with II-III stage of essential hypertension (ESH/
ESC 2018), in average age 56.46±7.95 yrs., which were resistant 
to previously bi- or three-component antihypertensive therapy. 
Office blood pressure (BP) was measured by Korotkov method. 
Echocardiography was performed according to Penn Convention 
Method with evaluating of left ventricular (LV) mass index, LV 
diastolic dysfunction and epicardial fat thickness. Intima-media 
thickness (IMT) of common carotid artery was measured by duplex 
ultrasound scan. All measurements performed before and after 24 
weekly antihypertensive therapy with indapamide, amlodipine and 
telmisartan in fixed dose combination.  
Results. 
Baseline systolic/diastolic BP was 162.63±14.6/102.7±6.38 mm 
Hg. After 24 weeks of triple combination therapy systolic/diastolic 
BP had significantly decreased to 126.11±6.7/78.57±5.23 mmHg 
(p<0.0001). BP targets were reached by 93.1% of patients. Cardio 
protection of triple combined therapy was expressed in significantly 
regress of LV hypertrophy on 12.7%, LV mass index was reduced 
from 142.88±35.8 g/m2 to 122.6±33.8 g/m2 (p=0.002). LV diastolic 
dysfunction was significantly improved: E/A ratio increased 
from 0.80±0.19 to 0.91±0.21 (p=0.002). Epicardial fat thickness 
decreased on 12%, from 3.9±1.21 mm to 3.42±1.13 mm (p=0.029). 
IMT of common carotid artery also reduced from 1.08±0.23 mm to 
0.99±0.23 mm (p=0.037). All patients finished 24-weekly therapy 
with good tolerability.
Conclusion.
Antihypertensive therapy of obese hypertensive patients with 
indapamide, amlodipine and telmisartan combination in fixed dose 
pill is associated with high antihypertensive efficacy, has a positive 
effect on target organ damage and epicardial fat thickness. 

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДЛИНА ТЕЛОМЕР ЛЕЙКОЦИТОВ И 
АКТИВНОСТЬ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ 
СИСТЕМЫ У ЛИЦ С НОРМАЛЬНЫМ И ОПТИМАЛЬНЫМ 
АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

павЛова о.с.1, короБко и.Ю.1, Ливенцева м.м.1,  
рУсскиХ и.и.1, коЛядко м.г.1, 
гарькавая а.м.2, огУрцова с.Э.2, мрочек а.г.1

1респУБЛиканский наУчно-практический «кардиоЛогия»,
2инститУт Биоорганической Химии 
национаЛьной академии наУк БеЛарУси

г. минск, БеЛарУсь

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования заключалась в определении взаимосвязи 
генетического полиморфизма и компонентов ренин-ангиотен-
зин-альдостероновой системы (РААС) с относительной длиной 
теломер (ОДТ) лейкоцитов у лиц с нормальным и оптимальным 
артериальным давлением (АД). 
Материал и методы:
Клинико-молекулярное обследование проведено у 48 человек 
без сердечно-сосудистых заболеваний с АД < 129/84 мм рт.ст., 
средний возраст составил 48,5±10,2 лет (26 мужчин и 22 жен-
щины). Для определения ОДТ лейкоцитов использовался метод 
мультиплексной ПЦР. Генотипирование осуществлялось мето-
дом полимеразной цепной реакции с анализом полиморфизма 
длин рестрикционных фрагментов генов РААС – М235Т гена 
ангиотензиногена (AGT), I/D гена ангиотензин-превращающего 
фермента (ACE), A1166C гена рецепторов 1-го типа к ангиотен-
зину II (AGTR1), C(–344)T гена альдостеронсинтазы (CYP11B2), 
G83A гена ренина (REN). Определение содержания альдостеро-
на, ренина и ангиотензина II в сыворотке крови проводилось 
иммуноферментным методом. 
Результаты:
В исследуемой группе ОДТ лейкоцитов составила 0,92 (0,81;1,0). 
В сыворотке крови уровень альдостерона был 74,3 (50,9;94,1) 
пг/мл, ренина - 15,0 (5,6;19,5) пг/мл и ангиотензина II - 52,6 
(22,0-104,8) пг/мл. По результатам генетического анализа по-
лучено, что распределение генотипов изучаемых полиморфных 
локусов генов РААС соответствовало теоретически ожидаемо-
му равновесию Харди-Вайнберга. У нормотензивных обследуе-
мых получена отрицательная корреляционная взаимосвязь ОДТ 
с содержанием в крови ангиотензина II (r= -0,495; p=0,01) в от-
личие от альдостерона (r = -0,046; p=0,76) и ренина (r=-0,062; 
p=0,68). При носительстве мутантных Т аллеля AGT (М235Т) и А 
аллеля REN (G83A) взаимосвязь ОДТ лейкоцитов с уровнем ан-
гиотензина II увеличивалась (r=-0,65; p=0,01 и r=-0,59; p=0,02) 
в сравнении с немутантными аллелями М гена AGT и G гена REN  
(r =-0,14; p=0,436 и r=-0,44; p=0,001, соответственно). 
Заключение:
У лиц с нормальным или оптимальным АД и отсутствием сер-
дечно-сосудистых заболеваний выявлена отрицательная корре-
ляционная взаимосвязь уровня ангиотензина II в крови с ОДТ 
лейкоцитов, что может свидетельствовать об участии РААС в 
развитии клеточного старения еще до клинических проявлений 
возраст-зависимых заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы. Модулирующее влияние активности РААС на ОДТ лейко-
цитов, возможно, зависит от полиморфизма М235Т гена AGT и 
G83A гена REN.
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