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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 2 У 

ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

Аббасова Л.Я., Исмаилова Н.Р., Касумова Ф.Н. 

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. 

А.Алиева, кафедра терапии, Баку, Азербайджан. 

 

Известно, что синдром фибрилляции предсердий (ФП) при сахарном диабете (СД), 

также как и СД при ФП имеет довольно высокую частоту встречаемости. Поскольку 

эти два заболевания патогенетически взаимосвязаны между собой, они оказывают 

существенное влияние друг на друга. 

Цель: изучение частоты СД 2-го типа (СД-2) при ФП и его связи с длительностью и 

тяжестью симптомов ФП. 

Материал и методы. Было обследовано 134 пациента (71 мужчин и 62 женщин) с 

ФП, которым были проведены следующие исследования: изучались клинические и 

антропометрические показатели, измерялось артериальное давление, проводилась 

ЭКГ, ЭхоКГ, УЗИ и оценка гормонального статуса щитовидной железы.  

Диагноз СД был подтвержден в соответствии с критериям Американской 

диабетической ассоциации (ADA, 2022 г.). 

Для оценки тяжести симптомов ФП использовалась шкала симптомов Европейской 

ассоциации сердечного ритма (EHRA) для характеристики симптоматического 

статуса. 

Результаты. Было установлено, что 62 % пациентов без СД и 50 % пациентов СД 

были в возрасте от 20 до 65 лет (p>0,05). В возрасте 66-75 лет выявлено 25% 

больных без СД и 42,3% с СД (р > 0,05). B возрасте старше 75 лет 13% пациентов 

было без СД и 7,7% пациентов с СД (p > 0,05). Между двумя группами 

статистически достоверной разницы по показателям нормального, избыточного веса 

и ожирения выявлено не было. 

Распространенность СД в группе больных с ФП (19,4%) достоверно превышала 

распространенность СД в популяции Азербайджана (5,6%; p < 0,0001). Длительность 

ФП 5 лет и более была зарегистрирована у 65,4% больных СД и только у 30,6% 

больных без СД (р<0,01). Количественная оценка симптомов ФП по шкале EHRA 

показала, что тяжелые симптомы ФП (EHRA 3) были зарестрированы у 57,7% 

пациентов с СД и у 38,9% пациентов без СД (p<0,005). 

Заключение. У пациентов с ФП распространенность СД типа 2 оказалась 

достаточно высокой. Наличие СД усугубляет симптоматику у пациентов с ФП. 

 

О ПРОФИЛАКТИКЕ     ОСЛОЖНЕНИЙ  У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 

АРТРИТОМ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 
Абдуллаев А.Х., Аляви Б.А., Алиахунова М.Ю., Турсунбаев А.К., Утемуратов Б.Б.  

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический 

медицинский центр терапии и медицинской реабилитации»; Ташкентский 

педиатрический медицинский институт, Ташкент, Узбекистан. 

 

Цель. Изучить  показатели липидов, воспаления, свертываемости крови и состояния 

сосудистой стенки у больных ревматоидным артритом (РА) в сочетании с 

артериальной гипертонией (АГ)  на фоне метаболического синдрома (МС).  

Материал и методы. Наблюдали больных РА (33 пациента от 26 до 53 лет) 

сочетании с АГ и МС (ИМТ 27-32),  нарушениями углеводного, липидного, 

пуринового обмена и АГ – 150/94-178/103 мм рт.ст. Определяли липиды (ОХС), 

триглицериды, ХСЛПВП и ХСЛПНП,  маркеры воспаления (СРБ), ИЛ-6, 1, 10, ФНО-

α, показатели свертываемости крови,  состояние эндотелиальной функции (NO-
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синтаза, NO2 и NO3). Проводили Узи почек, допплеровское исследование сосудов, 

холтеровское мониторирование АД.  

Результаты. Выявлена высокая частота кардиоваскулярных заболеваний у 

пациентов с РА (60,4 % -  АГ, 30,2 % -  другие).  Важный и решающий вклад 

оказывают показатели воспаления, особенно СРБ. АГ у пациентов с РА 

ассоциировалась с субклиническими и клиническими проявлениями атеросклероза 

сонных артерий. АГ выявлена у 1/3 больных РА без клинических проявлений МС. 

Выявление АГ и ее частота зависела от продолжительности РА.  У большинства 

больных РА с АГ уже в начале болезни выявлены атерогенная дислипидемия 

(повышенные содержания ХСЛПНП, ТГ при невысоких цифрах ХСЛПВП), 

утолщение комплекса интима-медия сонных артерий, эндотелиальная дисфункция. 

Сочетание с эссенциальной АГ сопровождалось более высокими показателями 

маркеров воспаления — СРБ, ИЛ и ФНОα. На развитие РА влияли длительность и 

тяжесть РА, повышение уровней воспалительных маркеров. Течение РА и 

повышение АД имели тесную связь  с хроническим воспалением, аутоиммунным 

процессом и с метаболическими нарушениями. Длительный прием НПВП 

сопровождался негативными изменениями суточного АД и увеличением числа 

пациентов нон-дипперов. АД и метаболические нарушения, особенно липидного 

обмена, усиливают повреждение артерий и суставов. Частота ГМЛЖ при РА 

составила 38,6 %. Сочетание заболеваний как  АГ, так и РА и МС требует выработки 

своевременной и адекватной тактики лечения этих пациентов. Установлен 

дозозависимый эффект ГК  на повышение вероятности ССО с значительным 

увеличением риска в группе больных, получающих ГК в дозе более 7,5 мг в сутки. 

Монотерапия ГК приводит к увеличению риска ССО в 1,5 раза по сравнению с 

пациентами, принимающими МТ. Риск смерти при применении ингибиторов ФНО-α 

и ритуксимаба оказался ниже, чем при лечении МТ (0,6 и 0,5 соответственно) и был 

выше у  получающих ГКС в дозе >5 мг  в сутки. Факторами риска АГ при РА, 

наряду с  наследственностью, дислипидемией, гипергликемией и гиподинамией, 

были прием НПВП и ГК,  активность РА. 

Заключение.  Тактика ведения больных РА должна включать обязательную 

профилактику ССО в соответствии с категорией риска. Своевременная коррекция 

метаболических нарушений у больных РА в сочетании с АГ на фоне МС является 

одним из основных компонентов профилактики и лечения кардиоваскулярных 

осложнений у этой категории больных. 

 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ СИНДРОМА СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ И 

БИОМАРКЕРОВ МИОКАРДИАЛЬНОГО СТРЕССА И ФИБРОЗА У 

ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕ 70 ЛЕТ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
Айдумова О.Ю., Щукин Ю.В., Фатенкова О.В., Ямщикова Е.Н. 

ФГБОУ ВО Самарский государственный медицинский университет Минздрава 

России, Самара, Россия. 

 

Цель. Оценить влияние уровня биомаркеров миокардиального стресса и фиброза, а 

также тяжести синдрома старческой астении (ССА) на прогноз пациентов старше 70 

лет с инфарктом миокарда (ИМ) в течение 12 месяцев.  

Материал и методы. Проведено проспективное исследование 92 пациентов с 

инфарктом миокарда старше 70 лет. Для выявления синдрома старческой астении 

применяли опросник «Возраст не помеха». Уровни NT-proBNP и ST-2 определялись 

в сыворотке крови методом имунноферментного анализа на 5-е сутки 

госпитализации. Период наблюдения за пациентами составил 12 месяцев. За 

конечную точку выбрана сердечно-сосудистая смерть. Применялись статистические 

непараметрические методы.  
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Результаты. По результатам опросника «Возраст не помеха» синдром старческой 

астении был выявлен у 16,3% пациентов (n=15), преастении — у 32,61% (n=30). 

Медиана (25%-, 75%-квартиль) уровня NT-proBNP и ST2 составили соответственно 

963,69 (244,81; 1583,25) пг/мл; ST-2 — 9,21 (5,67; 12,39)  нг/мл. Спустя 12 месяцев 

пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от исхода: I группу составили 

пациенты с неблагоприятным исходом (N=23), II группу пациенты без 

неблагоприятного исхода (n=69). Медиана (25%-, 75%-квартиль) по группам уровня 

NT-proBNP составили соответственно  1 718,24 (1 228,38-2 237,07) и 564,03 (151,40-1 

071,65) пг/мл; уровня  ST-2 —   12,50 (9,73-14,83) и 7,31 (4,99-10,97) нг/мл. Различия 

достоверны (p<0,001). По данным ROC-анализа определен прогностически 

неблагоприятный уровень NT-proBNP 1400 пг/мл (AUC 0,83; (ДИ 0,74-0,92) 

p<0,001), чувствительность — 78 %, специфичность — 81 %. По данным ROC-

анализа определен прогностически неблагоприятный уровень ST2 8,2 нг/мл (AUC 

0,74; (ДИ 0,62-0,86) p=0,002), чувствительность — 83 %, специфичность — 59 %. 

Медиана (Q1-Q3) количества баллов по анкете «Возраст не помеха» также была 

достоверно выше в группе умерших пациентов, чем в группе пациентов без 

неблагоприятных исходов — 4 (3;5) и 2 (0; 4) баллов (p<0,001). Отношение рисков 

наступления сердечно-сосудистой смерти в течение 12 месяцев при наборе 3 и более 

баллов по анкете «Возраст не помеха» составило 1,72; ДИ 95%  (1,28-2,30) (p=0,001). 

При проведении ROC-анализа прогнозирования неблагоприятного исхода при 

наборе 3 и более баллов по анкете «Возраст не помеха» площадь под кривой  

(AUC) — 0,78 (p<0,001), чувствительность — 89%, специфичность — 60%. 

Выводы.  Биомаркеры миокардиального стресса и фиброза у пациентов с инфарктом 

миокарда старше 70 лет обладают прогностической ценностью. Так, уровень NT-

proBNP более  1400 пг/мл и ST2 более  8,2 нг/мл ассоциированы с сердечно-

сосудистой смертью в течение 12 месяцев у исследуемой когорты пациентов. Риск 

развития сердечно-сосудистой смерти в течение 12 месяцев после инфаркта 

миокарда у пациентов старше 70 лет при наличии ССА и преастении увеличивается 

на 72%. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ У 

БОЛЬНЫХ КОРОНАРНОЙ  БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С КОМОРБИДНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ ПОСЛЕ СТЕНТИРОВАНИЯ 

Аляви Б.А., Абдуллаев А.Х., Узоков Ж.К., Далимова Д.А., Курмаева  Д.Н.  

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический 

медицинский центр терапии и медицинской реабилитации»; Центр передовых 

технологий, Ташкент, Узбекистан. 

 

Цель. Изучение эффективности лечения и реабилитации больных коронарной 

болезнью сердца (КБС) с артериальной гипертонией (АГ) и метаболическим 

синдромом (МС) после планового  стентирования коронарных артерий (СКА).  

Материал и методы. Наблюдали больных  КБС  стабильной стенокардией 

напряжения III-IV функциональных классов (15 и 20) с  АГ и МС, подвергшихся  

СКА. Исходно, через 3 и 6 месяцев изучали  ОЛ, ХС,  ХСЛПНП, ХСЛПОНП и  

ХСЛПВП,  ТГ, агрегацию тромбоцитов (АТ),  полиморфизм гена 9р21 (rs 2383206 и  

rs 10757272), оценивали жизнеспособность миокарда (стресс-ЭХОКГ, МСКТ). 

Базисная терапия: антиагреганты,  статины, бета-блокаторы. Модификация образа 

жизни: отказ от курения, соблюдение  диеты, регулярные физические занятия по 

индивидуально подобранным программам, нормализация массы тела. 

Результаты. Исходно выявлена гиперлипидемия (ОЛ 8,1±1,3 г/л) II б типа.  ХС 

составил 6,2±0,9 ммоль/л, ХСЛПНП – 4,5±0,5 ммоль/л, ХСЛПОНП – 1,14±0,2 

ммоль/л, ТГ – 2,51±0,3 ммоль/л. Концентрация ХСЛПВП была снижена (1,1±0,2 
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ммоль/л). Гиперлипидемия нормализовалась на 14-й нед. применения 

гипокалорийной диеты (ОЛ – 7,4±0,8 г/л) со стабилизацией ее показателей к 24 нед. 

Содержание ХС, ХСЛПНП, ХСЛПОНП и ТГ снижалось, а ХСЛПВП увеличивалось, 

но не достигло целевых значений. Положительные изменения липидов, АТ 

выявлены через 8 нед. К исходу 6-го мес  наблюдения  отмечено снижение ХС 

(р<0,01). На фоне  комплексного лечения и реабилитации Через 8 нед. снижалась 

масса тела, ИМТ и ОТ, (102,2±5,2 кг, 33,5±3 кг/м2 и 111,1±5,5 см, соответственно) и 

максимальное их уменьшение отмечено лишь через 24 нед. Достичь целевых 

значений по этим показателям не удалось. Применение гипокалорийной диеты  

улучшает  липидный спектр и АТ.  У некоторых пациентов наблюдали  повышенную  

чувствительность к натрию. Соответствующая физическая активность оказала 

положительное влияние на общее состояние пациентов, повышала толерантность 

к физической нагрузке, нормализовала ИМТ. Определение жизнеспособности 

миокарда на дооперационном этапе позволяет предотвратить нецелесообразные 

вмешательства на коронарных артериях, способствуя тем самым повышению 

эффективности и безопасности лечения пациентов с КБС. 

Заключение. На благоприятный прогноз при КБС с АГ и МС влияет адекватное 

ведение пациентов. Коррекция  неблагоприятных  ФР рестеноза, функционального 

состояния и жизнеспособности миокарда и учет внешних и внутренних факторов 

формирования КБС, АГ и МС  способствуют наиболее верной профилактике 

осложнений, особенно после СКА.   

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОВНЯ ЭФФЕКТА БЕЛОГО ХАЛАТА С 

КОМПОНЕНТАМИ ОБРАЗА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ  

Андреева Г. Ф., Смирнова М. И., Горбунов В. М., Курехян А.С., 

Кошеляевская Я. Н. 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и 

профилактической медицины» Министерства здравоохранения РФ, Москва, Россия. 

 
Целью представленного  исследования было определить, могут ли компоненты 

образа жизни и социально-демографические данные пациентов с артериальной 

гипертензией (АГ), получающих антигипертензивную терапию и наблюдающихся у 

врача-кардиолога городской поликлиники, коррелировать с уровнем эффекта белого 

халата (ЭБХ). 

Материал и методы. Проанализированы данные суточного мониторирования 

артериального давления (СМАД) 125 больных с АГ, получавших регулярную 

антигипертензивную терапию. Данное исследование было проспективным, 

когортным и включало три визита каждые 3 месяца: 1 визит — скрининг,  

проведение СМАД; 2 — оценка состояния больного и эффективности терапии; 3 — 

оценка состояния больного, СМАД. Уровень ЭБХ оценивали как разницу между 

клиническим измерением АД и средним дневным АД при проведении СМАД. Мы 

использовали ANOVA для статистического анализа. 

Результаты. В исследовании было включено 125 больных, 28 мужчин, 97 женщин. 

Исходное среднее дневное АД составило (МSD): систолическое (САД) — 

123,211,2; диастолическое (ДАД) — 73,06,9 мм рт.ст. Средний возраст больных 

был 62,2±8,7 года. Выявлены взаимосвязи между компонентами образа жизни и 

ЭБХ: 1) уровень потребления алкоголя отрицательно коррелировал с уровнями 

систолического ЭБХ (СЭБХ) (F=-5,7 p<0,0002) и диастолического ЭБХ (ДЭБХ) (F=-

4,0, p<0,001); 2) интенсивность курения имела отрицательную корреляционную 

связь с СЭБХ (F=-4,9 p<0,001) и ДЭБХ (F=-3,1 p<0,002). Выявлено, что возраст и 

длительность АГ были связаны с СЭБХ (r=0,23, p<0,0003 и r=0,14, p<0,03 
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соответственно), а также рост и индекс массы тела (ИМТ) имели отрицательную 

корреляционную связь с ДЭБХ (r=-0,27), р<0,01). Уровень образования (F=2,7, 

p<0,042 для СЭБХ и F=4,7, p<0,003 для ДЭБХ), семейное положение (F=2,4, p<0,048 

для СЭБХ) и пол (F=5,8, p<0,016 для СЭБХ. и F=9,2, p<0,003 для ДЭБХ) 

коррелировали с ЭБХ.  Следует пояснить, что ЭБХ был выше у женщин, вдовцов, 

лиц без высшего образования, не состоящих в браке. 

Выводы. Таким образом, увеличение потребления алкоголя и интенсивности 

курения может стать маркером  снижения выраженности ЭБХ и  свидетельствовать 

об увеличении вероятности проявления скрытой АГ. Рост и индекс массы тела 

отрицательно коррелировали с ЭБХ, возраст и длительность АГ имели 

положительную связь с ЭБХ. Также ЭБХ был выше у женщин, лиц без высшего 

образования, не состоящих в браке и вдовцов. Вероятно, у женатых молодых 

мужчин высокого роста, с курением в анамнезе, с высшим образованием имеется 

большая вероятность к проявлению маскированной артериальной гипертензии. 

 

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ЛИЦ ТИПА ЛИЧНОСТИ Д С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Аньчкова М.И., Фёдорова Д.Н. 

ГБОУ ВПО «Кемеровский государственный медицинский университет», Кемерово, 

Россия. 

Введение. Тип личности Д ассоциирован с низким качеством жизни и с 

неблагоприятным прогнозом при сердечно-сосудистых заболеваниях. Такие лица, 

имеющие предрасположенность к развитию психологического дистресса, имеют 

тенденцию к возникновению метаболического синдрома (МС). Критериями МС 

являются сочетание повышенной массы тела с артериальной гипертензией (АГ), 

дислипидемией, гипергликемией, инсулинорезистентностью (ИР). Тип личности Д в 

сочетании с МС способствует развитию и прогрессированию атеросклероза, что 

увеличивает риск послеоперационных осложнений.  

Цель. Изучить клинические характеристики у лиц с наличием метаболического 

синдрома (МС) в зависимости от наличия у них типа личности Д после коронарного 

стентирования.  

Материалы и методы. В исследование включены 112 пациентов (68 мужчин и 45 

женщин), в возрасте от 25 до 81 года, поступившие на плановое чрескожное 

коронарное вмешательство (ЧКВ) в НИИ КПССЗ. По результатам теста DS-14 

пациенты были разделены на 2 группы: пациенты с типом личности Д (n=40) и 

группа – без типа Д (n=73). 

Тип личности Д оценивался с помощью опросника DS-14 из руководства ЕSС. МС 

определялся согласно Рекомендациям экспертов Всероссийского научного общества 

кардиологов. Статистическая обработка данных производилась статистическим 

программным пакетом SPSS V 19.0. 

Результаты. У лиц с типом личности Д  в 47% случаев диагностировался МС. 

Различия по индексу массы тела (ИМТ) значимо отличались у лиц с МС и составили 

24,9 (21,8;27,3) против 21,3 (21,3;27,7) кг/м2 у лиц без МС (p < 0,66). У лиц с 

ожирением также в 2 раза чаще диагностировали МС (р = 0,0001). Учитывая 

критерии постановки диагноза МС по лабораторным показателям (ЛПНП, ЛПВП, 

ТГ, уровень глюкозы крови) при разделении по типу личности Д значимых различий 

не обнаружено. У лиц с типом личности Д с МС в 82,5% случаев диагностирована 

АГ, сахарный диабет в 35% случаев. 

Выводы. Наличие МС у пациентов типа личности Д может являться одним из 

факторов риска развития неблагоприятных событий после коронарного 

стентирования. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТА С 6-МИНУТНОЙ ХОДЬБОЙ ПОД 

КОНТРОЛЕМ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

Арзуманян М.А., Мишина И.Е., Лебедева О.В., Березина Е.В., Сотова Е.А. 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава 

России, Иваново, Россия. 

 

Цель. Определение возможности применения ЭКГ-контролируемого ТШХ для 

оценки переносимости физической нагрузки пациентов с острым коронарным 

синдромом (ОКС).  

Материал и методы. Всего обследована группа из 31 человека больных, 

перенесших ОКС с исходом в инфаркт миокарда, находящихся на 2-ом 

(стационарном) этапе кардиореабилитации. Из них мужчин – 24 чел. (77,4%), 

женщин – 7 чел. (22,6%), средний возраст 58,6±9,5лет. 29 пациентам было проведено 

чрескожное коронарное вмешательство, в том числе полная реваскуляризация  8 

больным (27,6%). Два человека получали консервативную терапию. Всем 

обследованным до начала реабилитационного вмешательства с интервалом не более 

24 часов были проведены симптом-лимитированная велоэргометрическая проба 

(ВЭМ) и тест с шестиминутной ходьбой (ТШХ) под контролем 

электрокардиограммы (ЭКГ) с помощью системы «Аккордикс» (Нейрософт, 

Иваново). При проведении теста оценивали пройденную за 6 минут дистанцию в 

метрах, максимальную частоту сердечных сокращений (ЧССмакс) на высоте 

нагрузки, изменения на ЭКГ в ходе выполнения пробы. По окончании обследования 

проведено сравнение ЧССмакс при проведении обеих проб, а также оценен 

итоговый реабилитационный функциональный класс ишемической болезни сердца 

(ИБС) в соответствии с Рекомендациями American College of Sports Medicine (2006). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программ Statistica 

12.0. Результаты представлены в виде медианы (25-75%), абсолютных и 

относительных (%) величин, а также данных корреляционного анализа. Сравнение 

данных выполняли путем составления таблиц сопряженности и расчета критерия χ2 

(хи-квадрат). 

Результаты. При проведении ВЭМ ЧССмакс составила 96 (87-105) ударов в минуту, 

тогда как при проведении ЭКГ-контролируемого ТШХ – 84,5 (79-94) удара в минуту 

(p>0,05). Результаты, полученные в ходе выполненных проб, имели прямую 

среднюю по силе достоверную взаимозависимость (r=0,4; p=0,02). При проведении 

ЭКГ-контролируемого ТШХ в одном случае было выявлено смещение сегмента ST в 

пределах 1 мм, при выполнении ВЭМ у 2 пациентов отмечались единичные 

желудочковые экстрасистолы. По результатам ВЭМ ко 2 функциональном классу 

(ФК) ИБС было отнесено 14 чел (45,16 %), к 3 ФК ИБС – 17 чел (54,84 %). По 

результатам ТШХ в 1 ФК ИБС должны были войти 10 чел. (32,26%), во 2 ФК – 10 

чел. (32,26%), в 3 ФК – 4 чел. (12,9%) и в 4 ФК ИБС – 7 чел. (22,58%). При этом 

факторный анализ не выявил достоверных различий в оценке ФК ИБС при ВЭМ и 

ТШХ (p>0,05).  

Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о более 

высоких, но сопоставимых показателях переносимости физической нагрузки в ходе 

ВЭМ по сравнению с ТШХ. При невозможности проведения ВЭМ результаты ЭКГ-

контролируемого ТШХ с оценкой ЧСС макс могут быть использованы для расчета 

коридора тренировочного пульса с более высокими его значениями (в % от 

ЧССмакс) по сравнению с результатами ВЭМ. 
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РОЛЬ ФАКТОРА РОСТА НЕРВОВ ПРИ ОБСТРУКТИВНОМ ПОРАЖЕНИИ 

КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ 

Атамась О.В. 1,2, Антонюк М.В.1 
1Владивостокский филиал ФГБНУ «Дальневосточный научный центр физиологии и 

патологии дыхания» — Научно-исследовательский институт медицинской 

климатологии и восстановительного лечения, Владивосток, Россия. 
2Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный федеральный университет» (ДВФУ) — 

Медицинский центр, Владивосток, Россия. 

 

Цель. Изучить взаимосвязь между уровнем фактора роста нервов (от анг. nerve 

growth factor, NGF) в сыворотке крови и тяжестью поражения коронарных артерий 

(КА).  

Материал и методы. В исследование включены 101 чел. из числа пациентов с 

ишемической болезнью сердца (ИБС), которым в плановом порядке была проведена 

коронарная ангиография (КАГ) с целью подтверждения диагноза и решения вопроса 

о возможных хирургических методах реваскуляризации миокарда. Средний возраст 

составил 61,0 (58,0; 66,0) лет. Среди них – 63 мужчин (62,4%) и 38 женщин (37,6%).  

По результатам КАГ основную группу составили 71 больной с поражением КА, 

группу сравнения – 30 чел., не имеющие атеросклеротических изменений сосудов. 

Группы не отличались по возрасту и полу. Обструктивными стенозами считали 

сужение диаметра 50% просвета основных артерий и/или ствола левой КА. 

Количественная оценка коронарного атеросклероза проведена с использованием 

шкалы Gensini (GS). Уровень фактора роста нервов NGF в сыворотке крови 

определен методом иммуноферментного анализа с помощью набора «Human beta-

NGF ELISA Kit», (США).  

Результаты. В когорте обследуемых индекс GS варьировал от 0 до 160 баллов, 

медиана составила 40,0 (20,0; 62,5) баллов, что позволило разделить больных 

основной  группы (n=71) на подгруппы: умеренного (GS=8–39, n=33) и тяжелого 

поражения КА (GS ≥40, n=38). В группе сравнения (n=30) атеросклеротических 

изменений не выявлено (GS=0).  Уровень NGF был в диапазоне от 0,53 до 95,57 

пг/мл, медиана (Ме) составила 3,25 (1,72; 10,62) пг/мл. Выявлено статистически 

значимые отличия между группами. У больных с тяжелым коронарным 

атеросклерозом уровень NGF был выше как относительно группы пациентов с 

интактными КА (Ме 5,71 против 2,49; р=0,044), так и группы пациентов с 

умеренным поражением (Ме 3,52; p=0,003). Корреляционный анализ по Спирмену 

выявил прямую умеренную связь между уровнем NGF и шкалой GS (r=0,244; 

p=0,014).  

Выводы. В исследовании установлено, что по мере прогрессирования заболевания 

увеличивается экспрессия NGF.  Повышенное содержание сывороточного NGF 

ассоциировано с распространенным атеросклерозом, что ведет к нарушению 

иннервации миокарда, изменению электрофизиологической активности миокарда и 

развитию опасных для жизни желудочковых аритмий. 

 

ВЛИЯНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И  ТАБАКОКУРЕНИЯ                                                

НА РАЗВИТИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ  БЕРЕМЕННОСТИ  

Бабкин А.П., Потапова К.А., Кашолкина А.Д. 

Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко,                                        

Воронеж, Россия. 

 

По данным ВОЗ Россия лидирует по количеству курящих женщин репродуктивного 

возраста. Среди беременных женщин  частота табакокурения превышает 52-55 %. 
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Материнская смертность от неконтролируемой артериальной гипертензии  может 

достигать 40%.  

Цель исследования заключалась в оценке влияния табакокурения и артериальной 

гипертензии на  развитие осложнений у беременных женщин 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 200 беременных женщин.  

Среди беременных  96 (48%) женщин курили, 101 (50,5 %) страдали артериальной 

гипертензией  Применялись следующие опросники и анкеты: анкета оценка степени 

никотиновой зависимости (тест Фагерстрема), шкала одышки mMRS, анкета 

мотивации отказа от курения (опросник Проскаха).  

Результаты. По оценке степени никотиновой зависимости было выявлено, что 13 

(13,54%) беременных женщин имеют очень слабую никотиновую зависимость, 

слабую зависимость имеют 23 (23,95%), среднюю 31 (32,29%), высокую 22 (22,9%) и 

очень высокую 7 (7,29%). Большинство  опрошенных курящих женщин 67 (69,7%) 

имеют высокую мотивацию к отказу от курения, низкую мотивации имеют 8 (8,3%) 

опрошенных. Остальные — 21 (21,8%) женщина имеют умеренную мотивацию к 

отказу от курения.у 9 (9,4%) курящих  беременных отсутствовала  одышка, у 29 

(30,2%)  одышка была в легкой степени, у 58 (60,4%) – в средней степени. Для 

оценки вклада табакокурения и артериальной гипертензии больные разделены на 4 

группы. В первой группе беременных (здоровые некурящие женщины) - 63 (31,5%) 

частота встречаемости преэклампсии составляет 6,3%, фетоплацентарной 

недостаточности 9,5%, синдром внутриутробной задержки плода 9,5%, во 2 группе 

(некурящие беременные женщины без АГ) - 41(20,5%) –  осложнения  беременности 

выявлены у 26,8%,   36,5%,   34,1% соответственно, в 3 группе – у  50%,  36%, и 

38,8% соответственно. Курящие беременные с АГ – 60 (30%), 4-я группа 

беременных частота встречаемости   всех изученных осложнений беременности  

оказалась  статистически значимо выше в сравнении с другими группами 

обследованных  (преэклампсии выявлена у 78,3%, фетоплацентарная 

недостаточность у 71,6%, синдром внутриутробной задержки плода - у 78,3%  

(p<0,01).  

Ранговый корреляционный анализ  выявил достоверную взаимосвязь  развития  

преэклампсии - 0,543 (p <0,01), фетоплацентарной недостаточности - 0,391 (p<0,05),  

синдрома внутриутробной задержки развития плода - 0,451(p <0,01)  от факта, стажа 

курения и артериальной гипертензии - 0,489 (p <0,01),  0,421 (p<0,05),0,397 (p<0,05),  

соответственно  и отсутствием взаимосвязи  развития осложнений беременности с  

возрастом беременной и количеством беременностей. 

Заключение. Таким образом, табакокурение ухудшает  течение беременности и  

значительно повышает риск развития осложнений - преэклампсии, 

фетоплацентарной недостаточности, синдрома внутриутробной задержки развития  

плода, а артериальная  гипертензия  дополнительно (более, чем в 2 раза) увеличивает 

риск развития осложнений  у курящих беременных женщин. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПУЛЬСОКСИМЕТРИИ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 6-МИНУТНОГО                           

ТЕСТА ХОДЬБЫ  У БОЛЬНЫХ ПОСТИНФАРКТНЫМ                                                            

КАРДИОСКЛЕРОЗОМ                                            

Бабкин А.П. 

Воронежский государственный медицинский университет  им. Н.Н.Бурденко,                                          

Воронеж, Россия. 

 

Несмотря на   широкое использование 6-минутного теста ходьбы для оценки 

функционального состояния пациента, трактовка исследования   зачастую 

ограничивается в рутинной практике лишь  определением пройденного  расстояния. 

За последние годы предпринимаются попытки повысить  диагностические 

возможности  данного метода 

Цель исследования. Расширить диагностические возможности 6-минутного теста 

ходьбы использованием динамической пульсоксиметрии у больных 

постинфарктным  кардиосклерозом. 

Материалы и методы. В исследование включено 28 больных  с постинфарктным 

кардиосклерозом, ХСН 1-2 ФК  (24 мужчин и 4 женщины, средний возраст 54,8±2,1 

года).   В исследование не включались пациенты с сопутствующими 

бронхообструктивными заболеваниями и анемией. Больные были разделены на 2  

группы:  больные постинфарктным  кардиосклерозом (ПК)  и артериальной 

гипертензией (15 человек)  и больные с постинфарктным кардиосклерозом   без  АГ 

(13 человек).  Сравниваемые группы были сопоставимы по возрасту,  полу, 

сократительной способности миокарда.  Тест   6-минутной ходьбой проводился в 

соответствии с Национальными рекомендациями по ХСН. Для оценки  

выраженности одышки при нагрузке использовалась шкала Борга.   Применяли  

динамическую ЭКГ, мобильный аппарат для измерения АД, мобильное устройство 

для регистрации динамического насыщения крови кислородом. При оценке 

результатов теста использовали значения показателей в 3 точках – исходное 

состояние, 3-я минута  ходьбы и окончание нагрузки.  

Результаты. Пройденное расстояние в сравниваемых группах не различалось  — в 

группе больных с ХСН+АГ пройденная дистанция  составила  342,5±25,4 метров,  в 

группе ХСН 386,6±18,3 метров (р>0,05). Показатели гемодинамики однотипны  в 

сравниваемых группах:  отмечено увеличение  АД и ЧСС с увеличением 

интенсивности нагрузки и снижение в период восстановления – ЧСС в группе 

больных с  постинфарктным кардиосклерозом и АГ увеличилась с 74,1±3,7 в 1 

минуту в исходном состоянии до 99,8±4,2 в конце 6-ти минутной ходьбы ( р<0,05) и 

с 67,0±3,1 до 84,0±4,5  в группе больных без артериальной гипертензии  (р<0,05).  

Различий в динамике артериального давления не выявлено. 

Динамическая пульсоксиметрия  выявила некоторые  различия -  отмечена 

тенденция к снижению SpO2  c   95,2±0,3%    до  93,5±0,5%  у больных с сочетанием 

ПК и АГ  (p<0,05) и   с 95,7±0,6% в исходном состоянии  до 95,5±0,6% в конце теста  

у пациентов без АГ.    Степень выраженности одышки  по шкале Борга  в конце 

нагрузки была одинаковой в сравниваемых группах  - 4,0±0,4 у больных ПК+АГ и  

4,2±0,5 в группе пациентов без АГ(р>0,05).  

Заключение. Таким образом, проведение теста 6-минутной ходьбы  у больных  

постинфарктным кардиосклерозом и АГ сопровождается снижением сатурации по 

данным динамической пульсоксиметрии, что  может быть полезно при оценке 

исследования.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ С СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ 

ДИСПЛАЗИЕЙ 

Беганская Н.С., Изварина О.А., Николаева Т.О. 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь, Россия. 

 

Во врачебной практике довольно часто встречаются пациенты с дисплазией 

соединительной ткани (ДСТ). Так, к терапевту и кардиологу нередко обращаются 

лица с первичным пролапсом митрального клапана (ПМК), который, как известно, 

является одним из наиболее распространенных кардиальных проявлений 

соединительно-тканной дисплазии. Имеются данные, что у этих пациентов помимо 

типичных кардиальных жалоб (кардиалгии, одышка, сердцебиение и перебои в 

работе сердца, проявления астено-невротического синдрома) поводом для 

обращения за медицинской помощью нередко являются простудные заболевания, 

хронические воспалительные процессы верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, 

что позволяет предположить наличие иммунного дисбаланса у лиц с ДСТ.  

Цель. Выявление иммунологических нарушений при соединительнотканной 

дисплазии и ПМК для определения дальнейшей тактики ведения пациентов и 

проведения адекватных реабилитационных мероприятий. 

Материал и методы. Проведено комплексное клинико-иммунологическое 

обследование лиц с ПМК при ДСТ, включавшее определение содержания 

сывороточных иммуноглобулинов А, М, G методом радиальной иммунодиффузии 

(«Имтек») и сывороточных цитокинов (интерлейкин-6, интерлейкин-10) с помощью 

иммуноферментного анализа («Цитокин»). Статистический анализ данных 

проводили с помощью компьютерных программ «Microsoft Excel XP», «Statistica 

6.1». 

Результаты. Выявлено уменьшение уровня сывороточного иммуноглобулина А (Ig 

A) у 17,7% и сниженные значения иммуноглобулина M (Ig M) у 8,1% 

обследованных. Кроме того, отмечена взаимозависимость между снижением уровня 

сывороточных Ig А и Ig М и частотой случаев инфекционных заболеваний (ОРВИ) в 

год и наличия очагов хронической инфекции у больных с ПМК. С учащением 

среднегодовой заболеваемости уменьшалось содержание в сыворотке крови Ig А (r= 

- 0,3) и IgМ (r= - 0,6). При этом выявленный низкий средний уровень Ig А и Ig М в 

случае имеющейся хронической патологии верхних дыхательных путей и ЛОР-

органов практически совпадает с таковыми при относительно высокой частоте 

ОРВИ. При изучении цитокинового профиля у 38,7% обследованных имелся 

повышенный уровень сывороточного противовоспалительного интерлейкина-10 

(ИЛ-10). В свою очередь, уровень изучаемого цитокина в сыворотке крови 

понижался с уменьшением частоты заболеваемости ОРВИ. Вероятно, повышенный 

уровень ИЛ-10 в данной ситуации носит приспособительный характер и 

свидетельствует о тенденции регуляторных ресурсов организма к подавлению 

инфекционного воспалительного процесса.  

Заключение. Таким образом, выявленные особенности иммунологического статуса 

у пациентов с ПМК при ДСТ подтверждают системность патологии и 

необходимость уделять особое внимание иммунному статусу при обследовании 

данных лиц, определении дальнейшей терапевтической тактики (помимо основного 

лечения) и проведении адекватных реабилитационных мероприятий на 

восстановительном этапе лечения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У ЖЕНЩИН С 

ПОМОЩЬЮ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ КАЛЬЦИНОЗА АРТЕРИЙ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Бочкарёва Е.В., Бутина Е.К., Молчанова О.В., Байрамкулова Н.Х., Ким И.В. 

ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России,  Москва, Россия. 

 

Обоснование. В настоящее время в качестве одного из перспективных направлений 

продолжающегося поиска новых маркёров сердечно-сосудистого (СС) риска стали 

рассматривать наличие кальциноза артерий молочной железы (КАМЖ), который 

является одним из «пяти основных проблем женского здоровья в профилактической 

кардиологии».  

Цель исследования. Определить выраженность  КАМЖ  способом количественной 

оценки для выявления высокого СС риска у женщин. 

Материалы и методы. Проанализированы маммограммы 1078 женщин, 

выполнивших маммографию с 01.2019 года по 12.2019 год в ФГБУ «НМИЦ ТПМ»  

Минздрава России. Было выявлено 103 женщин с КАМЖ. Степень тяжести КАМЖ 

(лёгкая, тяжёлая) оценивали с помощью 12-балльной шкалы, предложенной 

Margolies L. (2016), исходя из суммарного балла: лёгкая 1-3 бала, тяжёлая -4-12 

баллов. Рентгенологи, осуществляющие количественную оценку КАМЖ, 

предварительно были проинструктированы по способам и критериям оценки 

каждого из составляющих 12-бальной шкалы и расчёта суммарного риска.  

Результаты. При статистическом анализе определили воспроизводимость оценки 

КАМЖ по каждому из параметров: число кальцинированных артерий, длина и 

плотность кальцинатов, также воспроизводимость суммарного балла по каждой 

молочной железе (МЖ). Оценка тяжести кальциноза двумя разными операторами 

различается в ˃ 98% всего на 1 балл. Точное совпадение показателя суммарного 

риска по каждой МЖ отмечено в 48,5% (95% ДИ 41,3-55,7), а в 91,4% (95% ДИ  

86,6 – 94,9) случаев различия составляют не более 1 балла.  

Выводы. Исследование показало высокую воспроизводимость показателей, 

характеризующих степень тяжести КАМЖ по 12-бальной шкале, быстрое обучение 

специалистов указанной методике, что позволяет рекомендовать его для научной и 

практической работы. Количественная оценка КАМЖ позволит наиболее полно 

раскрыть потенциал маммографии для выявления женщин с высоким СС риском и 

риском других заболеваний без дополнительных затрат и увеличения лучевой 

нагрузки, используя маммографический скриниг для снижения и предупреждения 

заболеваемости среди женского населения.  

 

 

РОЛЬ СЫВОРОТОЧНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СКЛЕРОСТИНА И 

ОСТЕОПРОТЕГЕРИНА В МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ПОЧЕК III-V СТАДИИ 

Боциева В.Х., Малахова Н.Г., Дзгоева Ф.У., Гурина А.Е. 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Владикавказ, Россия. 

 

Цель. Уточнить механизмы влияния морфогенетических белков – регуляторов 

обмена костной ткани — склеростина и остеопротегерина на развитие повреждений 

сердечно-сосудистой системы у больных с хронической болезнью почек (ХБП). 

Материалы и методы. В исследовании участвовало 110 пациентов в возрасте от 18 

до 65 лет, средний возраст — 50±3,5 года. Общеклиническое обследование включало 
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определение концентрации гемоглобина, уровня гематокрита, ферритина сыворотки 

крови и коэффициента насыщения трансферрина железом, общего белка и 

альбумина, холестерина крови, электролитов крови (натрий, калий, хлор), 

показателей азотистого обмена (креатинин, мочевина), показателей фосфорно-

кальциевого обмена (сывороточный фосфор, общий кальций, паратгормон, щелочная 

фосфатаза). Стадии ХБП определяли в соответствии с критериями NKF-K/DOQI, 

СКФ рассчитывали по формуле CKD-EPI. Склеростин и остеопротегерин 

исследованы в сыворотке крови у всех больных с использованием 

иммуноферментных коммерческих наборов ELISAkit фирмы Cloud (США). Для 

оценки морфо-функционального состояния левого желудочка (ЛЖ) проводили 

эхокардиографию с допплерографией. Для оценки состояния стенки аорты 

определяли пиковую систолическую скорость кровотока в дуге аорты (Vps – 

peaksystolicvelocity). 

Результаты. У большей части больных (70%) уже на ранних стадиях ХБП были 

выявлены различные варианты ГЛЖ, у 30% сохранялась нормальная геометрия ЛЖ; 

у пациентов с ХБП 5 стадии в 90% случаев наблюдалось изменение геометрии 

левого желудочка, увеличение ригидности аорты, толщины сосудистой стенки. По 

мере снижения скорости клубочковой фильтрации достоверно росла и Vps: наиболее 

высокие показатели были у пациентов с 5 стадией ХБП: 140,2±5,6 см/с (р<0,01 в 

сравнении с больными ХБП 1-3 ст.). У обследуемых по мере прогрессирования 

почечной недостаточности от 3 до 5 стадии ХБП было выявлено нарастание уровня  

склеростина от  0,86±0,58 нг/мл  до 2,5±0,9 нг/мл, а также повышение концентрации 

остеопротегерина с 5,84±2,6 пмоль/л до 10,66±3,42 пмоль/л. Обнаружена прямая 

корреляция между повышением концентрации склеростина и остеопротегерина с 

развитием гипертрофии левого желудочка и увеличением Vps, наиболее выраженная 

на поздних стадиях ХБП.  

Заключение. Таким образом, исследование показало, что в результате измененного 

костно-минерального обмена белки — регуляторы костного метаболизма — 

склеростин и остеопротегерин — оказывают непосредственное влияние на 

поражение сердечно-сосудистой системы. Повышенные сывороточные 

концентрации склеростина и остеопротегерина на ранних стадиях ХБП могут 

служить маркерами повреждения сердечно-сосудистой системы в рамках развития 

кардио-ренального синдрома. 

 

 

ВЫСОКИЙ РИСК КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК: РОЛЬ ФАКТОРА РОСТА 

ФИБРОБЛАСТОВ-23 И СКЛЕРОСТИНА 

Боциева В.Х., Малахова Н.Г., Дзгоева Ф.У., Гурина А.Е. 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Владикавказ, Россия. 

 

Цель. Оценить роль белков-регуляторов костного метаболизма: фактора роста 

фибробластов-23 (FGF-23) и склеростина в механизмах морфофункциональных  

повреждений сердечно-сосудистой системы (ССС) у больных, страдающих 

хронической болезнью почек (ХБП) разных стадий. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 110 пациентов с ХБП 3-5Д 

стадии. Всем больным исследовали показатели гемопоэза (гемоглобин, гематокрит, 

ферритин, процент насыщения трансферрина), показатели гемодинамики (САД, 

ПАД), показатели морфофункционального состояния сердца, аорты и крупных 

артерий эластического типа: индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ), 

систолическую и диастолическую функцию левого желудочка, пиковую скорость в 
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дуге аорты (Vps). Показатели минерально-костного обмена – Са, фосфор, 

паратгормон, ЩФ, морфогенетические белки - FGF-23 и гликопротеин склеростин. 

Стадии ХБП определяли в соответствии с критериями NKF-K/DOQI, СКФ 

рассчитывали по формуле CKD-EPI. 

Результаты. В ходе исследования была обнаружена взаимосвязь показателей 

костно-минерального обмена с тяжестью ХБП. По мере снижения СКФ отмечалось 

повышение сывороточного уровня фосфатов с 0,95±0,34 ммоль/л до 1,74±0,46 

ммоль/л (р<0,01), паратиреоидного гормона: 80±20,6пг/мл vs 464,4±152,8 пг/мл 

(р<0,05). Концентрация FGF-23 и гликопротеина склеростина повышалась уже на 

ранних стадиях ХБП.  Наиболее высокие уровни концентрации наблюдались у 

больных с ХБП 5 ст.: от  76,8±6,6 пг/мл до 546±127,2 пг/мл (р<0,01) для FGF-23 и от 

0,86±0,58 нг/мл  до 2,5±0,9 нг/мл (р<0,01) для склеростина соответственно. 

Зависимость морфофункционального состояния ССС и маркеров костно-

минерального метаболизма: у 34 больных была выявлена небольшая ГЛЖ, 

определенная по ИММЛЖ (в среднем <150 г/м2), у 76 больных повышение 

ИММЛЖ было более выраженным (≥150 г/м2 ). Из 110 пациентов у 38 пациентов 

имелось незначительное увеличение Vps (<100 м/с) и у 72 отмечено повышение Vps 

от умеренного до тяжелого (в среднем ≥100 м/с). По мере увеличения ИММЛЖ 

определено достоверное нарастание уровней FGF-23 и склеростина и наличие 

прямой корреляции между ними (р<0,001). Так же отмечена прямая взаимосвязь 

между высокой сывороточной концентрацией FGF-23 и склеростина с 

повышенными показателями Vps (p<0,005). 

Заключение. Анализ взаимосвязей между белками-регуляторами костного 

метаболизма FGF-23 и гликопротеина склеростина с показателями 

морфофункционального состояния ССС: ИММЛЖ и пиковой скорости в дуге аорты 

показал, что высокий риск кардиоваскулярных осложнений ассоциирован с ранним 

развитием нарушений костно-минерального обмена, повышенными концентрациями 

FGF-23, склеростина, сывороточного фосфора и паратиреоидного гормона. 

 

 

ВЕГЕТАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ХОЛОДОВОГО И 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА У ЗДОРОВЫХ МУЖЧИН И 

ЖЕНЩИН 

Вебер В.Р., Жмайлова С.В., Павлова В.А., Павлова А.А. 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого», Великий Новгород, Россия. 

 

Цель. Исследовать особенности вегетативного сопровождения стресса у здоровых 

мужчин и женщин при проведении холодовой и психоэмоциональной проб. 

Материал и методы. Обследовано 20 здоровых мужчин (средний возраст 47,9±1,3 

лет) и 28 здоровых женщин (средний возраст 47,2±1,5лет). Для изучения функций 

вегетативной нервной системы (ВНС) использованы методы вариационной 

интервалометрии и спектральный метода анализа вариабельности сердечного ритма. 

Обследование проводилось в покое и при нагрузочных пробах: холодовой пробе 

(ХП) — погружение кисти правой руки в воду с кусочками льда на 1 минуту и 

психоэмоциональной пробе (ПЭП) — счет в уме в условиях дефицита времена с 

порицающей критикой. Рассчитывался показатель индекс напряжения (ИН) 

регуляторных систем, или стресс-индекс, отражающий соотношение активности 

симпатического и парасимпатического отделов  ВНС. Увеличение ИН при 

проведении нагрузочных проб на ≥10% от исходного расценивалось как 
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симпатическая вегетативная реакция, а уменьшение на ≥10% — как ваготоническая 

вегетативная реакция на стресс.  

Результаты. Выявлено, что в ответ на ПЭП в обеих группах превалировала 

симпатическая вегетативная реакция. Так, у женщин симпатическая реакция на ПЭП 

отмечалась в 71,4% случаев, а ваготоническая — в 17,9% случаев (χ2=12,726, 

р=0,001), в группе мужчин — в 80,0% и в 5,0% случаев, соответственно (χ2=30,388, 

р=0,0001). Отсутствие вегетативной реакции на ПЭП встречалось у 10,7% женщин и 

у 15% мужчин.  

При ХП частота симпатического вегетативного сопровождения стресса и отсутствие 

значимого вегетативного ответа на ХП у мужчин и женщин также была одинакова. В 

то же время обращает на себя внимание, что ваготоническая вегетативная реакция на 

ХП имела тенденцию к большей частоте в группе мужчин (55%) по сравнению с 

женщинами (35,7%); (χ2=3,734, р=0,053). 

Однонаправленная симпатическая вегетативная реакция на ХП и на ПЭП 

наблюдалась у 39,3% женщин и у 25% мужчин (р>0,05). Однонаправленное 

ваготоническое сопровождение ХП и ПЭП наблюдалось всего в 1 случае в группе 

женщин (3,6%) и в 1 случае в группе здоровых мужчин (5%). Обращает на себя 

внимание, что разнонаправленная вегетативная реакция на стресс, когда на ХП 

наблюдалась выраженная ваготоническая, а на ПЭП выраженная симпатическая 

вегетативная реакция, наблюдался значительно чаще у мужчин (в 40% случаев), 

нежели у женщин (в 21,4% случаев; χ2=5,276, р=0,022). 

Заключение. Результаты исследования показали, что у части здоровых мужчин и 

женщин направленность вегетативного сопровождения холодового и 

психоэмоционального стресса различается, что может говорить о наличии 

дисбаланса вегетативного сопровождения стресса. Причем данный вегетативный 

дисбаланс у здоровых мужчин встречается почти в 2 раза чаще. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ 

АТЕРОСКЛЕРОЗОМ, ПЕРЕНЕСШИХ ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 

Веденская С.С., Смоленская О.Г., Широбокова К.В., Грачев В.Г, Клячина Е.С. 

ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России, Екатеринбург, Россия. 

 

Несмотря на имеющиеся знания по этиологии и патогенезу ишемического 

инсульта, на сегодняшний день не представляется возможным выделить 

преобладающий этиопатогенетический механизм его развития. Важным звеном в 

возникновении повторного инсульта являются нарушения в системе гемостаза.  

Цель работы — установить особенности изменения системы свертывания крови у 

пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и мультифокальным атеросклерозом, 

перенесших ишемический инсульт.  

Материал и методы. Всего обследовано 46 пациентов с АГ, перенесших 

ишемический инсульт. Средний возраст пациентов составил 59±7,77 лет. 

Длительность АГ составила от 2 до 24 лет (9,9±5,38 лет). Все пациенты имели 

многососудистое (два и более бассейна) поражение артериального русла. Помимо 

оценки стандартных клинико-лабораторных данных и локальных параметров 

гемостаза (МНО, ПТИ, D-димер, АЧТВ и уровень фибриногена) оценивали 

показатели тромбодинамики с помощью прибора «Регистратор тромбодинамики Т-

2» (ГемаКор, Россия). На момент исследования все пациенты принимали 
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антиагрегантную терапию. Для статистического анализа использовали: стандартные 

методы описательной статистики, коэффициент корреляции Спирмена.  

Результаты. Все показатели рутинной гемостазиограммы находились в пределах 

референсных значений. Уровень содержания D-димера в сыворотке крови составил 

246,4 ± 108,2 мкг/л, АЧТВ - 33,4 ±0,74 МНО – 0,97 ± 0,06, ПТИ - 104,5 ± 9,4%, 

фибриноген -  3,44 ± 0,77г/л. При изучении показателей тромбодинамики отчетливо 

прослеживается изменение тромбогенного потенциала крови пациентов, перенесших 

инсульт: начальная скорость (Vi) роста сгустка, отражающая фазу инициации 

свертывания, превышала нормальные значения. Стационарная скорость роста 

сгустка (Vst) и размер сгустка (CS) хоть и не выходили за пределы референсных 

значений, однако приближались к верхней границе нормы, что свидетельствовало о 

нарастании гиперкоагуляции плазмы таких пациентов. Параметры тромбодинамики 

не коррелировали с индексом массы тела, количеством тромбоцитов, но в то же 

время начальная скорость роста сгустка сгустка положительно коррелировала с 

уровнем D-димера (rs=0,6; р=0,039), а размер сгустка - с уровнем ПТИ (rs=0,45; 

p=0,001).   

Заключение. У пациентов  с  АГ и МФАП, перенесших ишемический инсульт 

отмечается изменение  показателей  тромбодинамики, свидетельствующих о 

нарушениях в коагуляционном звене гемостаза и  повышении  тромбогенного  

потенциала  крови, несмотря на постоянный прием антиагрегантной терапии. 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФАКТОРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И ПРОЦЕССОВ 

КАЛЬЦИФИКАЦИИ СОСУДОВ И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ  

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК  НА РАЗНЫХ 

СТАДИЯХ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Голоева В.Г., Икоева З.Р., Дзгоева Ф.У., Ремизов О.В. 

ФГБОУ «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Владикавказ, Россия. 

 

Цель — исследовать роль воспаления в развитии и прогрессировании сердечно- 

сосудистых осложнений у пациентов с  хронической болезнью почек (ХБП) на 

разных стадиях заболевания. 

Материал и методы. Обследовано 104 больных в возрасте от 18 до 82 лет с ХБП 

С1-С5Д стадии. Общеклиническое обследование включало оценку 

гемопоэза(гемоглобин, гематокрит,ферритин, трансферрин), показателей азотистого 

обмена (креатинин, мочевина),  минерально-костного метаболизма (интактный 

паратгормон- иПТГ, кальций, фосфор). Количественную концентрацию 

интерлейкина – 1(ИЛ1), интерлейкина – 6(ИЛ6), ФНО – альфа (ФНО-α) в сыворотке 

крови определяли с использованием коммерческих наборов фирмы ELISA (Австрия) 

методом иммуноферментного анализа (ИФА)  на анализаторе «Multiscan FC» 

(Финляндия). Для проведения исследования у пациентов брали утреннюю венозную 

кровь натощак (в пробирки с активатором свертывания и разделительным гелем), 

отделяли сыворотку центрифугированием (разливали в пробирки Эппендорфа). 

Также определяли индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). 

Гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ) диагностировали при ИММЛЖ>115 г/м² для 

мужчин и >95 г/м² – для женщин. Методом дуплексного сканирования с 

применением эффекта Доплера исследовали пиковую систолическую скорость 

кровотока в дуге аорты (peak systolic velocity – Vps) для оценки характера 

гемодинамических изменений, свидетельствующих о состоянии стенки аорты, ее 

эластичности и величине просвета аорты.  
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Результаты. По мере прогрессирования ХБП отмечено достоверное повышение 

уровней ИЛ1, ИЛ6, ФНО-α, наиболее выражено на поздних стадиях ХБП. 

Установлено также статистически значимое повышение содержания фосфора (р< 

0,05 ), ПТГ(р<0,05) и активности сывороточной щелочной фосфатазы-ЩФ(р< 0,01) 

по мере нарастания  тяжести уремии от С3до С5Д стадии ХБП. Высокие уровни 

ИММЛЖ и Vps достоверно коррелировали с повышенным содержанием ЩФ, ИЛ6 и 

ФНО-α, а также они статистически значимо связаны с наиболее высокой 

концентрацией интактного ПТГ – иПТГ (≥99 пг/мл). Медианы ИЛ6 и ФНО-α в 

группе больных с выраженными и тяжелыми изменениями ИММЛЖ  и Vps 

статистически значимо отличалась от таковых  в группе с умеренными изменениями 

ИММЛЖ  и Vps (p=0,0002, p=0,0002 для ИЛ6 , ФНО-α и   ИММЛЖ;        p=0,0002, 

p=0,0001 для ИЛ6 , ФНО-α и Vps соответственно). 

Заключение. Таким образом, подтверждено повышение уровней факторов 

воспаления   — ИЛ6 и  ФНО-α  по мере развития уремии, их прямая корреляция с 

изменениями показателей костно-минерального метаболизма и увеличением 

ИММЛЖ и Vps, более выраженные на поздних стадиях ХБП. 

РОЛЬ ИНДОКСИЛ СУЛЬФАТА В РАЗВИТИИ КАЛЬЦИФИКАЦИИ 

СОСУДОВ И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ  ОСЛОЖНЕНИЙ  У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК С1–С5Д СТАДИИ 

Голоева В.Г., Икоева З.Р., Дзгоева Ф.У., Ремизов О.В. 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Владикавказ, Россия. 

 

Цель. Исследовать механизмы влияния выявленного уремического токсина, 

связанного с нарушениями микробиоты кишечника-индоксил сульфата  (ИС) — на 

процессы кальцификации сосудов, развитие и прогрессирование сердечно- 

сосудистых осложнений у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП) на 

разных стадиях заболевания. 

Материал и методы. Обследованы 115 пациентов в возрасте от 24 до 65 лет, 

страдающих ХБП С1–С5Д. Содержание ИС, тропонина  I, паратгормона (ПТГ) 

определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА)  с использованием 

коммерческих наборов фирм BluGene biotech (Shanghai, Китай) ,Cloud-Clone Corp. 

(США), «ELISA Kit» (Biomedica, Австрия). ИФА исследование проводилось на 

анализаторе «Multiscan FC» (Финляндия). Для проведения исследования у пациентов 

брали утреннюю венозную кровь натощак (в пробирки с активатором свертывания и 

разделительным гелем), отделяли сыворотку центрифугированием (разливали в 

пробирки Эппендорфа).  Также определяли индекс массы миокарда левого 

желудочка (ИММЛЖ). Гипертрофию левого желудочка (ГЛЖ) диагностировали при 

ИММЛЖ>115 г/м² для мужчин и >95 г/м² – для женщин. Методом дуплексного 

сканирования с применением эффекта Доплера исследовали пиковую систолическую 

скорость кровотока в дуге аорты (peak systolic velocity – Vps) для оценки характера 

гемодинамических изменений, свидетельствующих о состоянии стенки аорты, ее 

эластичности и величины просвета аорты.  

Результаты. Установлено статистически значимое повышение содержания фосфора 

(р<0,05),  ПТГ(р<0,05) и активности сывороточной щелочной фосфатазы-ЩФ (р< 

0,01) по мере нарастания  тяжести уремии. Увеличение концентрации ИС отмечено 

во всех группах больных, наиболее выраженное при С3-С5 стадиях ХБП   (р<0,01,  

р<0,05,  р<0,05,   соответственно). Высокие уровни ИММЛЖ и Vps достоверно 

прямо коррелировали  с повышенным содержанием ИС, ЩФ, иПТГ (≥99 пг/мл). 

Медианы значений  ИС  в группе больных с выраженными и тяжелыми изменениями 

ИММЛЖ и Vps статистически значимо отличалась от таковых в группах с 

умеренными изменениями ИММЛЖ и Vps (p=0,0002 и p=0,0002  соответственно). 
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Заключение. Таким образом, выявленные высокие концентрации уремического 

токсина ИС,  коррелирующие со снижением функции почек и выраженностью 

изменений в сердце и аорте больных с ХБП С1-С5Д, как и данные литературы, 

свидетельствуют о значительной роли уремических токсинов в развитии 

кардиоваскулярной кальцификации и сердечно-сосудистых осложнений при ХБП. 
 

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИЕСЯ МАРАФОНСКИМ  БЕГОМ 

Гуревич Т.С., Черныш Н.В.,  Зайцева А.В., Фетисов А.Н., Гринь Г.Р. 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 

И.П. Павлова, ГБУ СШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга»,  

«Международная Ассоциация Последипломного Образования»,  

г. Санкт-Петербург, Россия. 
 

Цель. Изучение влияния коронавирусной инфекции  COVID-19 на сердечно-

сосудистую систему спортсменов по данным  ЭКГ, суточного мониторирования 

ЭКГ, эхокардиорграфии и доппрерэхокардиографии.  

Материалы и методы. Обследованы 62 спортсмена, занимающиеся марафонским 

бегом - средний возраст 43,8±3,5 лет, из них: 34 человека (54,8%), перенесшие  

нетяжелую форму COVID-19 и  28 (45,2%),не болевшие. Всем лицам, выполнялись:  

ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ, эхокардиография ( Aloka ProSound 6-Premier, 

Japan) в покое и после физической нагрузки:3-х минутного бега в темпе 180 шагов в 

минуту + 15 секундный бег в максимальном темпе (проба  Р.А. Сванишвили). 

Различия показателей считались статистически значимыми при уровне значимости 

p<0,05;  U-критерию  Манна-Уитни  и Фишера.  

Результаты. По данным эхокардиографии в двух группах не было  достоверных 

различий в размерах камер, стенок левого желудочка и фракции выброса. Выявлено, 

что у лиц после COVID-19 достоверно чаще регистрировался  выпот  в перикард   

свыше 5,0 мм (47,1%) - (5,70±0,27 мм) (p<0,05).При этом, в первый месяц после 

заболевания  у 6% обследуемых количество жидкости в перикарде достигало в 

среднем 6,0 мм, во второй и третий месяцы у 31 % лиц – до 7мм. Затем количество 

жидкости постепенно уменьшалось и спустя 4-5 месяцев после  заболевания у 13%, а  

к 6 месяцу  у 6% обследуемых количество жидкости в перикарде составляло в 

среднем 4,0 мм. Таким образом,  после COVID-19, количество жидкости в 

перикарде, превышавшее 5,0 мм, было достоверно выше и диагностировалось более, 

чем в 3 раза чаще, чем улиц,  не болевших.  При анализе ЭКГ в покое было 

выявлено, что в группе лиц, перенесших COVID-19, по сравнению с лицами, не 

болевшими COVID-19, наблюдалась более выраженная синусовая аритмия, 

предсердная и желудочковая экстрасистолия. Различий в нарушении процессов 

реполяризации в обеих группах лиц не было выявлено. При анализе данных после 

физической нагрузки  не удалось выявить значимых различий  при наличии 

аортальной регургитации  (p = 1,000) , но  митральная  регургитация    выявлялась 

чаще  (p = 0,008) (критерий Фишера). После коронавирусной инфекции выявлялся 

атипичный (гипертонический) тип реакции на физическую нагрузку   в 35,3% 

случаев и  у  56% лиц  замедление времени восстановления   по артериальному 

давлению.   Во 2 группе — атипичный тип  регистрировали  у 3,6% спортсменов   

(p<0,01) . 

Выводы. У  спортсменов-марафонцев, перенесших нетяжелую форму COVID-19: 1. 

наджелудочковые экстрасистолы  регистрировались в 46,8 раз чаще, чем у 

спортсменов не болевших, а  желудочковые – в 6,4раз (I градация по RYAN). Были 
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выявлены бессимптомные, зависимые от физической нагрузки эпизоды 

пароксизмальной тахикардии в 23,5% случаев и у 5,8% – эпизод желудочковой 

тахикардии. 2. Безболевая депрессия сегмента ST косовосходящего и 

горизонтального типа  регистрировалась в 17,5 % лиц. 3. Выпот в перикард, 

превышавший 5,0 мм более чем в 3 раза выявлялся  чаще, чем улиц не болевших и 

сохранялся в течение 6 месяцев после  заболевания. 4. Чаще регистрировалась 

митральная  регургитация,  гипертонический  тип реакции (p<0,01) и замедление 

времени восстановления по артериальному давлению. 

 

 

ФАКТОРЫ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

У ГРАЖДАН ТРУДОСПОСОБНОГО И СТАРШЕ ТРУДОСПОСОБНОГО 

ВОЗРАСТА В ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 

Дёмина Е.И., Круг Е.В. 

ФГБОУ ВО Алтайский государственный медицинский университет Минздрава 

России, Барнаул, Россия. 

 

Цель. Определить ключевые факторы риска, повышающие вероятность развития 

хронических неинфекционных заболеваний, у городских пациентов. 

Материал и методы. В рамках проведения диспансеризации с 09.01.2023 по 

28.02.2023 года городских жителей от 18 до 64 лет проводился анализ факторов 

риска хронических неинфекционных заболеваний. В диспансеризации приняли 

участие всего 4592 человека, которые дали информированное согласие на 

проведение медицинских вмешательств. Возраст 2231 пациентов (48,6%) составил от 

18 лет до 64 лет, среди них было 837 мужчин (37,5%) и 1394 женщин (62,5%). Все 

пациенты проходили 1-й этап диспансеризации, включающий согласно возрасту 

анкетирование, антропометрию, расчет индекса массы тела, измерение глюкозы, 

общего холестерина,  артериального давления, внутриглазного давления, проведение 

общего анализа крови,  электрокардиографии, флюорографии легких, маммографию 

и цитологическое исследование мазка с шейки матки, цервикального канала у 

женщин, эзофагогастродуоденоскопию, определение простат-специфического 

антигена в крови у мужчин, определение кала на скрытую кровь  

иммунохимическим методом, прием терапевта с осмотром кожных покровов, 

слизистых губ и ротовой полости на онкопатологию, выполнением пальпации 

щитовидной железы, лимфоузлов и расчетом относительного и  абсолютного 

кардиоваскулярного риска, определением  группы здоровья у пациента с 

проведением краткого профилактического консультирования. Второй этап 

диспансеризации с целью углубленного обследования был необходим у 956 

пациентов (20,8%) и завершался приемом врача-терапевта с проведением 

углубленного профилактического консультирования. Результаты 1 и 2 этапов 

обрабатывались автоматическим способом с помощью системы ARM-поликлиника и 

были сформированы в сводной таблице для отчета. 

Результаты. Гиперхолестеринемия выявлена у 1797 человек, из них в 

трудоспособном возрасте у 509 (28,3%). Нерациональное питание отмечено у 3826 

человек, из них в трудоспособном возрасте у 1442 пациентов (37,7%). Избыточная 

масса тела обнаружена у 2245 человек, из них в трудоспособном возрасте у 796 

пациентов (35,5%). Ожирение выявлено у 1952 человек, из них в трудоспособном 

возрасте у 577 пациентов (29,6%). Низкая физическая активность зафиксирована у 

3369 человек, из них в трудоспособном возрасте у 1157 пациентов (34,3%). Курение 

табака выявлено у 533 человек, из них в трудоспособном возрасте у 353 пациентов 

(66,2%). Риск пагубного потребления алкоголя выявлен у 32 человек, из них в 

трудоспособном возрасте у 18 пациентов (56,3%). 
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Заключение. Таким образом, у пациентов независимо от возраста ведущими 

факторами риска, повышающими вероятность развития хронических 

неинфекционных заболеваний, являются нерациональное питание, низкая 

физическая активность и избыточная масса тела. 

 

ЗНАЧИМОСТЬ ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ В РАЗВИТИИ  

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

ПРИ НАРУШЕНИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

Денисова А.Г., Позднякова Н.В. 

Пензенский институт усовершенствования врачей – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России, Пенза, Россия. 

Сахарный диабет 2-го типа (СД2) относится к заболеваниям с высоким 

кардиоваскулярным риском, актуальным является выделение маркеров 

кардиоваскулярных нарушений с целью прогнозирования сердечно-сосудистых 

событий и оптимизации терапии.  

Цель исследования — изучить параметры вазомоторной функции эндотелия  

артерий и показатели гомоцистеина у больных СД2 при сердечной недостаточности 

с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (СНсФВ).  

Материал и методы. 69 больных СНсФВ II-III ФК (возраст 58,7 ±4,5 лет); I группа - 

34 больных ИБС и СД2, II группа - 35 больных ИБС без признаков нарушения 

углеводного обмена. Комплекс обследования: клинико-лабораторные исследования с 

анализом гомоцистеина (ГЦ), холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ ЭКГ), 

эхокардиографию (ЭхоКГ), дуплексное сканировании плечевой артерии с 

определением эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД).  

Результаты. Эпизоды депрессии ST сегмента зарегистрированы у 33 больных I 

группы (ИБС+СД). У 16 из 33 больных отмечено сочетание болевых эпизодов 

ишемии миокарда (БЭИМ) и периодов безболевой ишемии миокарда (БИМ), у 12 

больных только эпизоды БИМ, в 5 наблюдениях - только эпизоды БЭИМ. Во II 

группе эпизоды БИМ и БЭИМ регистрировались у 12 пациентов, в 3 случаях – 

только эпизоды БИМ. В I группе исходный диаметр плечевой артерии составил 

4,2±0,18 мм, после теста с реактивной гиперемией у 28 пациентов прирост диаметра 

плечевой артерии не превысил 6%, что значимо ниже в сравнении с аналогичным 

показателем II группы: исходное значение – 4,36±0,18 мм, после теста с реактивной 

гиперемией – 5,2±0,12 мм, p<0,05. Умеренная ГГЦ определялась у 79,4% больных I 

группы и составила 22,43±3,21 мкМоль/л, у остальных больных в этой группе 

уровень гомоцистеина соответствовал нормативным значениям 12,23±1,34 

мкМоль/л. В группе больных ИБС без нарушения углеводного обмена у 74,3% 

больных нормогомоцистеинемия с уровнем гомоцистеина 9,04±1,13 мкМоль/л,  у 

25,7% больных отмечена ГГЦ с уровнем гомоцистеина 15,73±4,13 мкМоль/л. 

Установлена корреляционная связь содержания гомоцистеина и ЭЗВД (R=0,51, 

p<0,03), гомоцистеина и ЛПНП (R=0,53, p<0,03). Соотношение Е´/A´ преобладало в 

II группе при более низком значении Е/Е´ в сравнении с аналогичными показателями 

в I группе (p<0,05), соответственно: 0,75±1,1 и 0,56±0,83; 11,3±0,17 и  13,8±0,14.  

Заключение. На фоне гипергликемии и гипергомоцистеинемии у больных СД 2-го 

типа нарушения функционального состояния эндотелия приводит к срыву 

регуляторных механизмов, способствуют формированию и прогрессированию 

сердечно-сосудистых осложнений: ишемии миокарда и диастолической дисфункции 

левого желудочка. В качестве потенциального биомаркера риска развития и 

прогрессирования ангиопатий, прогнозирования ближайших и отдаленных исходов 

(в частности, ишемической дисфункции миокарда, хронической сердечной 
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недостаточности) у больных ИБС при СД следует рассматривать 

гипергомоцистеинемию. 

 

 

   

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА 

ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМ ТИПОМ ГИПЕРЛИПОПРОТЕИДЕМИИ 

Дербенева С.А. 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия. 

 

Цель исследования — выявление особенностей энергетического обмена пациентов 

с разным типом гиперлипопротеидемии. 

Материалы и методы. 956 пациентам с патологией сердечно-сосудистой системы 

проведено клинико-инструментальное обследование,  анализ липидограммы крови и 

стратификация риска развития у них сердечно-сосудистых осложнений и смертности 

от них ближайшие 10 лет по шкале  SCORE. Согласно классификации ВОЗ и на 

основании индивидуально рассчитанного для каждого пациента по целевого уровня 

ЛПНП, все обследованные пациенты по типу дислипидемии были разделены на 

четыре группы.  Первую группу составили 79 больных (в возрасте 46,99 ± 13,33 лет) 

без лабораторных  признаков дислипидемии (с нормолипопротеидемией – НЛП); 

вторую группу - 482 человека (57,17 ± 10,74 лет) с гиперлипопротеидемией 2 А типа; 

третью группу - 346 человек  (56,23 ± 10,74 лет) с гиперлипопротеидемией 2 Б типа; 

четвертую группу - 49 (47,98 ± 13,68 лет) человек с гиперлипопротеидемией 4 типа. 

Изучение энергетического обмена проведено методом непрямой респираторной 

калориметрии. Анализировались величина основного обмена (ккал/сутки) и 

скорости окисления макронутриентов (белков, жиров и углеводов - в г/сутки). 

Результаты. Исследование показало, что наиболее значимые изменения параметров 

энергетического обмена зафиксированы у пациентов с ГЛП 2А и ГЛП 4 типов. Так, у 

пациентов с ГЛП 2А типа, среди всех анализируемых групп больных, выявлена 

статистически значимо меньшая величина энерготрат покоя (ЭП, ЭП/МТ), высокая 

величина скорости окисления углеводов (СОУ, СОУ/МТ), меньшая величина 

скорости окисления жиров (СОЖ, СОЖ/МТ), доминирование окисления углеводов в 

сравнении с окислением других макронутриентов. 

У пациентов с ГЛП 4 типа выявлена высокая активность энергетических процессов, 

проявляющаяся большей, чем в других группах, величиной ЭП и ЭП/МТ, большей 

скоростью окисления макронутриентов (СОУ и СОУ/МТ, СОЖ и СОЖ/МТ, СОБ и 

СОБ/МТ), равным вкладом окисления макронутриентов в энергетический обмен.  

 Множественными попарными сравнениями у пациентов с ГЛП 2 А типа в 

сравнении с пациентами с ГЛП 4 типа выявлена статистически значимая  разница в 

ЭП и ЭП/МТ (p=0,002 и p=0,006, соответственно), СОЖ и СОЖ/МТ (p=0,001 и 

p=0,002), скорости окисления белков — СОБ (p=0,012). 

Заключение. Проведенное исследование позволило выявить характерные 

особенности параметров энергетического обмена у пациентов с разным типом 

нарушения липидного обмена. Величина ОО и потребности в макронутриентах у 

пациентов с ГЛП2А и ГЛП 4 типов принципиально разные. И это необходимо 

учитывать не только в тактике назначаемой диетотерапии, но и в общей тактике 

лечения данной категории пациентов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМ 

ТИПОМ ГИПЕРЛИПОПРОТЕИДЕМИИ 

Дербенева С.А., Стародубова А.В. 

ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», Москва, Россия. 

Цель исследования — выявление особенностей фактического питания пациентов с 

разным типом гиперлипопротеидемии (ГЛП). 

Материалы и методы. В стационарных условиях отделения сердечно-сосудистой 

патологии и диетотерапии было обследовано 956 пациентов с патологией сердечно-

сосудистой системы и ГЛП разделенных на четыре группы:  с 

нормолипопротеидемией (НЛП) — 79 больных (в возрасте 46,99 ± 13,33 лет); с ГЛП 

2 А типа — 482 человека (57,17 ± 10,74 лет); с ГЛП 2 Б типа - 346 человек  (56,23 ± 

10,74 лет); с ГЛП 4 типа — 49 (47,98 ± 13,68 лет) человек. Оценка фактического 

питания больных в домашних условиях проводилась частотным методом с 

использованием компьютерной программы «Анализ состояния питания человека» 

версия 1.2. Анализировалась энергетическая ценность рациона питания, уровень 

потребления макронутриентов (белков, жиров и углеводов), НЖК, МНЖК, ПНЖК 

(ω-3 и ω-6), добавленного сахара и крахмала, пищевых волокон, витаминов и 

минеральных веществ. Полученные результаты сопоставлялись с нормативными 

параметрами. 

Результаты. Выявлено статистически значимые различия между группами по 

среднесуточной калорийности рациона питания (p=0,0193), среднесуточному 

потреблению белка (p=0,0099), углеводов (p=0,0101), холестерина (p<0,0001), моно-

дисахаров (p=0,0202) и добавленного сахара (p=0,0066), с существенным 

доминированием всех вышеописанных показателей фактического питания в группе 

пациентов с ГЛП 4 типа. Особенно много различий зафиксировано между группами 

пациентов с ГЛП 2 А типа и ГЛП 4 типа.  

Установлено также существенное отклонение в нормативах потребления 

макронутриентов у пациентов всех четырех исследуемых групп (то есть как 

имеющих в данный момент нарушение липидного обмена, так и без него). Это 

касается, прежде всего, существенного превышения норматива потребления жиров и 

выраженного дефицита потребления общего количества углеводов. При этом, в 

большей степени эта негативная тенденция выявлена в группе пациентов с ГЛП 2А 

типа. Среднесуточное % содержание жира в рационе питания которых составило 

45% (при норме не более 30% от СК), а углеводов - 38,8% (при норме 56-58% от СК). 

Интересные результаты получены и при анализе жирнокислотного состава рациона 

питания больных, который продемонстрировал наиболее выраженные изменения у 

пациентов с ГЛП 4 типа. Прежде всего, существенного (и большего, чем в других 

группах больных) превышения норматива потребления насыщенных жирных кислот 

(НЖК), а также недостаточного потребления ПНЖК, ПНЖК ω3 и ПНЖК ω6. Во 

всех остальных группах больных зафиксировано оптимальное потребление  ПНЖК. 

Заключение. Результаты проведенного исследования позволили установить крайне 

не рациональный характер питания пациентов с гиперлипопротеидемией, особенно с 

ГЛП 2А и ГЛП 4 типов, что может объяснить формирование у пациентов нарушения 

липидного обмена в виде гиперхолестеринемии (ГЛП 2А) или 

гипертриглицеридемии (ГЛП 4). 
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ И 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПО СИСТЕМАМ ABO И  Rh КАК ФАКТОР 

РИСКА РАЗВИТИЯ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Дорофеева С.Г., Мансимова О.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет Минздрава 

России», Курск, Россия. 

Цель: установить возможности использования показателей структурно-

функциональных свойств и генетических маркеров по системе АВ0 и Rh 

эритроцитов как факторов риска ишемической болезни сердца. 

Материалы и методы.  Проведен анализ у 60 пациентов (из них женщин - 42%, 

мужчин - 58%) в стационарах на базе Частного учреждения здравоохранения 

Клиническая больница «РЖД-Медицина» и ОБУЗ «Городская больница №3» г. 

Курска, госпитализированных в стационар для традиционного лечения ишемической 

болезни сердца: стабильная стенокардия напряжения II-III ФК. Критериями 

включения в исследование являлись: добровольное информированное согласие 

пациентов на проведение исследования; диагноз: ИБС: стабильная стенокардия 

напряжения II и III ФК; регулярный приема антиангинальных препаратов до начала 

исследования; возраст от 40 до 65 лет; отсутствие алкогольной и наркотической 

зависимости, способность пациента самостоятельно заполнять опросный лист на 

русском языке. Критерии исключения: прогрессирующая стенокардия или 

нестабильная стенокардия, операция: стенокардия напряжения IV ФК; данные 

эхокардиографии: фракция выброса левого желудочка <40 %; неконтролируемый 

сахарный диабет.  

Статистическую обработку полученных результатов в ходе исследований 

проводили с помощью табличного редактора Microsoft Excel и программы 

STATISTICAFOR WINDOWS V.8.0. 

Результаты. При анализе историй болезни больных с ишемической болезнью 

сердца  установлено, что чаще встречается маркер второй группы крови и резус-

отрицательная принадлежность. Четвертая группа крови в исследование не 

включалась, так как встречаемость четвертой группы крови редка. При поступлении 

в стационар у больных с ИБС:ССН II-III ФК  выявлено изменение содержания  

различных белков мембраны эритроцитов: снижение количества подфракций 

спектрина (1α-спектрин и 1β-спектрина), АТБ, белок полосы 4.5, Г-3-ФД, 

тропомиозина, Г-S-Т и повышение белка полосы 4.1, паллидина, дематина, актина. 

Кроме того, у больных с ИБС:ССН II-III ФК  повышается концентрация внутри 

клеток МДА и снижается ССЭ, СЭГ. 

Вывод.  Заболевание ИБС подвержены чаще пациенты со второй группой крови (А) 

с отрицательным резус-фактором, третья группа крови (В) реже встречается меньше 

у больных ИБС. Реже всего встречается первая группа (0) крови и резус-

положительная принадлежность.  

Таким образом, в условиях ИБС наблюдаются нарушения физико-химических 

свойств эритроцитов, приводящие к уменьшению прочности и деформируемости 

эритроцитарной мембраны (снижение уровня подфракций спектрина), повышению 

эластичности (повышение уровня актина), повышению общей сорбционной 

способности эритроцитов и их гликокаликса, снижению их метаболической 

активности (снижение содержания АТБ). 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕРЕБРОПРОТЕКТИВНОЙ ТЕРАПИИ У 

БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С КОГНИТИВНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

Дроботя Н.В., Николаенко М.В., Кижеватова Е.А., Калтыкова В.В. 

ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, кафедра кардиологии, ревматологии 

и функциональной диагностики, Ростов-на-Дону, Россия. 

 

Цель. Изучение возможностей использования количественных и качественных 

подходов к анализу электроэнцефалограммы (ЭЭГ) для выявления когнитивных 

нарушений (КН) на ранней стадии у больных артериальной гипертензией (АГ) и 

оценки эффективности их коррекции церебропротективными препаратами. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 99 больных АГ с умеренно 

выраженными КН. В контрольную группу были включены сопоставимые по полу и 

возрасту лица без сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний. Все 

больные АГ с КН получали адекватную антигипертензивную терапию, позволявшую 

достичь у них целевых уровней АД. После консультации невролога им были 

дополнительно назначены церебропротективные препараты вазоактивного и 

нейрометаболического действия. Исследования проводились на 

электроэнцефалографе-регистраторе «Энцефалан-ЭЭГР-19/26» с последующим 

качественным и количественным анализом ЭЭГ до и через 3 мес. назначения 

церебропротективной терапии. 

Результаты. В контрольной группе показатели мощности по основному альфа-

ритму указывали на его доминирование в задних отделах (O1-O2), в областях его 

наибольшей локализации, а также достаточно низкую представленность медленных 

ритмов тета-дельта-диапазонов в зоне их максимальной локализации в передних 

отделах (F3-F4), что характерно для нормы. Спектральный анализ ЭЭГ позволил 

выявить хорошо заметные пики в диапазоне альфа-частот (от 8 до 13 Гц) как в 

затылочных, так и в лобных отведениях, что свидетельствовало о том, что альфа-

ритм имеет устойчивую частоту в альфа-диапазоне, то есть является достаточно 

регулярным. Для больных АГ с КН исходно было характерно снижение индекса 

выраженности основного альфа-ритма, неправильная его зональная организация, 

увеличение медленно-волновой активности диффузно или в передних отделах, а 

также в виде билатерально-синхронных вспышек. Преобладали такие варианты ЭЭГ 

как «дезорганизованный тип» или «плоский тип», в отличии от «организованного 

типа» ЭЭГ во контрольной группе. Через 3 мес. получения церебропротективной 

терапии в добавление к антигипертензивной у больных АГ с КН параметры частоты 

и амплитуды основного ритма, значение общей суммарной мощности, показатель 

относительной мощности альфа ритма в отведениях О1 и О2 к основной ритмике 

увеличились, а показатель средней относительной мощности тета+дельта ритма в 

лобных отделах к основной ритмике снизился. Все параметры приблизились к 

показателям  контрольной группе. 

Заключение. Раннее выявление КН у больных АГ представляется актуальной 

задачей современной кардиологии и неврологии. Ее решение позволит в перспективе 

замедлить прогрессирование когнитивной дисфункции и предотвратить развитие 

деменции. Использование различных подходов к анализу ЭЭГ позволяет 

объективизировать КН на этапе их умеренной выраженности и констатировать 

целесообразность назначения церебропротективной вазоактивной и 

нейрометаболической терапии в добавление к стандартно назначаемым 

антигипертензивным препаратам. 
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ФАКТОРЫ РИСКА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО, С УЧЕТОМ ИХ ВОЗРАСТА 

Евсевьева М.Е., Завьялова А.М., Гаспарян М.В., Нешта Е.С., Звягинцева Н.В., 

Заико Н.А. 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

Ставрополь; ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница», 

Ставрополь, Россия. 

 

Цель. Изучить особенности профиля ФР у пациентов, перенесших то или иное 

вмешательство на коронарных артериях (КА) как изучаемый исход, с учётом 

возраста.  

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 87 пациентов с 

диагнозом «ИБС» (мужчин 71, женщин 16 в возрасте от 36 до 79 лет), перенесших 

вмешательства на коронарных артериях в виде ЧКВ (50 чел.) и АКШ (37 чел.). 

Пациенты находились на лечении ГБУЗ СК «СККБ» г. Ставрополь с 11.12.2019г. по 

28.02.2020г. Сформировано две группы сравнения: 1 гр. – трудоспособного (29 чел.) 

и 2 гр. – пенсионного возраста (58 чел.). Анализировали присутствие таких факторов 

риска (далее - ФР), как избыточная масса тела (МТ) и ожирение, курение, 

отягощённая наследственность, артериальная гипертензия (АГ),   дислипидемия и 

гипергликемия. Полученные данные обработаны с помощью пакета статистических 

программ Statistica 10. 

Результаты. Самым часто встречаемым ФР стало наличие АГ – у 93,1%. При этом 

только 83,9% опрошенных принимали антигипертензивные препараты. На втором 

месте среди ФР выявлена избыточная МТ – у 85,0%, среди них у 41,9% пациентов 

имело место  ожирение. Наличие наследственной предрасположенности встречалось 

у 56,25%, а курение - у 34,4%. Низкий уровень ЛВП зарегистрирован у 73,8% 

больных. Высокие уровни ОХС, ЛНП и ТГ встречались у 35,7%, 59,5% и 34,5%, а 

повышенный КА -  у 70,2%. Повышенные показатели глюкозы натощак выявлены у 

42,5%, при этом только половина из них имела в анамнезе установленный сахарный 

диабет 2 типа. Стоит отметить, что распространенность некоторых ФР оказалась 

ассоциированной с возрастом, и особенно это касалось некоторых показателей 

метаболического статуса обследованных лиц. Так, повышение ТГ и ОХС 

наблюдалось у 46,4% и у 21,4% молодых пациентов, а среди  пенсионного 

контингента эти ФР зарегистрированы  у 28,57% и 42,85%  соответственно. 

Ожирение среди лиц молодого возраста  также встречалось несколько чаще по 

сравнению с более старшим контингентом – у 47,4% против 32,7%. Приверженность 

к лечению лиц пенсионного возраста была, наоборот, выше – 82,7%  по сравнению с 

68,9% у молодых пациентов 

Заключение. В результате проведенного анализа выявлены некоторые возрастные 

особенности в представленности основных ФР у лиц трудоспособного и 

пенсионного возраста, перенесших то или иное вмешательство на КА. Особенно 

заметные различия касаются более частой встречаемости гипертриглицеридемии  и  

ожирения у лиц молодого возраста. Выявленные особенности профиля ФР следует 

учитывать при проведении профилактических мероприятий, начиная с их 

первичного уровня. Такой подход может отсрочить необходимость выполнения 

сосудистого вмешательства у обсуждаемого контингента. 
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ОЦЕНКА ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С УЧЕТОМ УРОВНЯ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Евсевьева М.Е., Сергеева О.В., Симхес Е.В., Хваталин Н.Е. 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Ставрополь, Россия. 

 

Цель. Провести оценку проблем здоровья студентов СтГМУ, путем изучения 

распространенности предъявляемых ими жалоб и диагностированных ранее 

заболеваний, факторов сердечно-сосудистого риска (ФССР), а также признаков 

дисплазии соединительной ткани (ДСТ) с учетом их артериального давления. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 25 юношей и 34 

девушки в возрасте от 20 до 23 лет на базе центра здоровья СтГМУ. Проведено он-

лайн анкетирование на платформе Google Forms, а также объективное исследование 

АД, пульса, массы тела (ИМТ) и некоторых фенотипических признаков ДСТ. С 

учетом уровня АД обследованные были разделены на 3 группы: 1-я группа - лица с 

гипотонией и оптимальным уровнем АД, 2-я - с нормальным уровнем АД и 3-я 

группа - с повышенным давлением (артериальная гипертензия/прегипертензия). 

Оценка различий между группами выполняли при помощи критерия  χ2 и 

однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Данные обработаны с помощью 

программы Microsoft Office Excel, 2020. . Критический уровень значимости (р) 

принимали за 0,05. 

Результаты. Жалобы по состоянию здоровья достоверно чаще встречались в группе 

гипотонии и оптимального уровня АД по сравнению с группой студентов - 

обладателей нормального артериального давления (p<0,001), а также в рамках 

межгруппового тренда (ANOVA=0,004). Подобная тенденция выявлена в отношении 

диагностированных ранее заболеваний (p=0,005; ANOVA=0,022). Среди ФССР 

нерациональное питание, гиподинамия и повышенный пульс были более 

распространены в группе повышенного АД, однако различия не достигли 

статистической значимости. Изучение распространенности избранных признаков 

ДСТ выявило преобладание гиперэластоза в сочетании с растяжением связочного 

аппарата и плоскостопием у лиц с повышенным АД  в рамках межгруппового тренда 

(ANOVA=0,045).  

Выводы. Использование уровня артериального давления является удобным 

скрининговым критерием формирования групп риска среди молодежи. Полученные 

данные демонстрируют необходимость формирования у молодых лиц здоровье-

ориентированного мышления не только в группе повышенного АД, но и в группе 

гипотонии и оптимального артериального давления на основании более выраженных 

у них текущих жалоб и анамнестических данных о выявленных ранее заболеваниях. 

Организация вузовских и межвузовских центров здоровья по примеру СтГМУ 

способствует формированию подобного мышления среди молодежи.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕРИАТРИЧЕСКИХ СИНДРОМОВ У ПОЖИЛЫХ 

ПАЦИЕНТОВ  С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ПРИ ПОМОЩИ 

ОПРОСНИКА «ВОЗРАСТ НЕ ПОМЕХА» 
Жабурина М.В., Ушакова С.Е., Пайкова А.С. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ивановская государственная медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Иваново, Россия. 

 
Цель. Оценка частоты синдрома старческой астении (СА) и других гериатрических 

синдромов  (ГС) у пациентов возрастом 75 лет  и старше с артериальной 

гипертонией. 
Материалы и методы. Было проведено одномоментное открытое исследование, в 

котором приняли  участие 106 пациентов в возрасте от 75 до 92 лет, наблюдавшихся 

на амбулаторном этапе в 3 поликлинике ОБУЗ «ГКБ №3 г. Иваново».  В группе 

обследованных было  72,2%  женщин и 27,8% мужчин. Скрининг синдрома  

старческой астении проводили с помощью опросника «Возраст не помеха». При 

отсутствии положительных ответов пациентов считали «крепкими» (СА 

отсутствует). При наличии 1-2 положительных ответов пациентов расценивали как 

«прехрупких» (фиксировали состояние преастении).  В случае получения более 3 

положительных ответов пациентов относили к группе «хрупких», у которых с 

высокой вероятностью есть СА.  
Результаты. По результатам опроса количество «крепких» пациентов составило 5%, 

количество «прехрупких» пациентов составило 36%, 56% составили «хрупкие 

пациенты». По результатам отдельных вопросов анкеты были выявлены следующие 

гериатрические синдромы: у 14% выявлен синдром мальнутриции;  у 61% выявлен 

синдром снижения слуха и зрения;  у 19% выявлен синдром риска падений; у 42% 

выявлен синдром депрессии;  у 61% выявлен  синдром когнитивных нарушений; у 

22% выявлен синдром недержания; у 67% выявлен  синдром снижения мобильности. 

Пациентам необходимо дальнейшее обследование для точного установления  и 

устранения причин выявленных проблем, проведение аудиометрического 

обследования, консультация, в том числе  офтальмолога и оториноларинголога.  
Заключение. Наиболее распространенными гериатрическими проблемами являются 

синдром снижения слуха и зрения, когнитивных расстройств, снижения 

мобильности. Использование Шкалы «Возраст не помеха» у лиц старше 75 лет 

позволяет своевременно выявить наличие у пациента ССА и других ГС, оказать 

своевременную медицинскую и социальную помощь, привлечь врачей различных 

специальностей  для улучшения качества жизни данной категории больных. 

 

 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМАД И УРОВНЯ СУБКЛИНИЧЕСКОЙ 

ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ АГ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ АМЛОДИПИНОМ  

Жмайлова С.В., Вебер В.Р., Виноградов А.И., Швецов Д.А. 

ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого», Великий Новгород, Россия. 

 

Цель. Изучение влияние антигипертензивной терапии амлодипином на суточный 

профиль АД и уровень субклинической депрессии у больных артериальной 

гипертензией женщин.  

Материал и методы. Обследовано 14 женщин, больных АГ II ст. (ESC/ESH 2007), 

средний возраст 46,7±1,3 лет с субклинической депрессией. Всем больным 

проводилось суточное мониторирование АД, анализировалась динамика 
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показателей: индекс времени (ИВ) и индекс измерения (ИИ) повышенным и 

пониженным систолическим артериальным давлением (САД) и диастолическим 

артериальным давлением (ДАД), отражающие нагрузку гипертензией и гипотензией 

на органы-мишени,  так же показатель суточной вариабельности АД. Исследование 

психоэмоционального фона проводилось по трем шакалам: а) шкала депрессии CES-

D; б) шкала Бэка; в) госпитальная шкала депрессии и тревоги – HADS. 

Обследование больных проводилось до начала регулярной антигипертензивной 

терапии и через месяц лечения амлодипином.  

Результаты исследования. Через месяц лечения амлодипином у больных АГ 

женщин с субклинической депрессией индекс времени пониженного САД 

значительно увеличился как днем (χ2=10,00; р=0,0016), так и ночью (χ2=10,00; 

р=0,0036). Так же отмечена тенденция повышения вариабельности САД ночью (χ2 

=3,6; р=0,058) и достоверное увеличение  вариабельности ДАД ночью (χ2 =6,9; 

р=0,011).  

Исследование динамики состояния психоэмоционального фона показало, что в 90% 

случаев отмечалось значительное нарастание балльности субклинической депрессии 

по шкале депрессии HADS (в общем по группе с 7,6±0,6 до 9,7±0,8; р=0,043) и 

некоторое увеличение выраженности балльности депрессии по шкале депрессиии 

CES-D.   

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало, что у части 

больных АГ женщин на фоне терапии амлодипином отмечается нарастание 

выраженности субклинической депрессии. Увеличение уровня субклинической 

депрессии на фоне антигипертензивной терапии амлодипином у данной группы 

больных АГ может быть связано с увеличением нагрузки пониженным АД и 

увеличением вариабельности суточного АД, что приводит к значительной нагрузке 

на систему ауторегуляции сосудов мозга и может способствовать ухудшению 

перфузии мозга и нарастанию уровня субклинической депрессии. 

 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К НЕЙРОПРОТЕКЦИИ ПРИ 

САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 

Замышляев П. С.1, Балыкова Л. А.1, Залогин С. А.2 
1 ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарёва», Саранск, Россия 

2 Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова, Москва, Россия. 

 

Сахарный диабет (СД) — одно из важнейших метаболических нарушений в аспекте 

общественного здравоохранения в связи с неуклонным ростом заболеваемости СД, 

вносящим вклад в инвалидизацию пациентов, связанную с развитием церебральных 

осложнений. В связи с этим разработка и изучение новых лекарственных 

препаратов-нейропротекторов, нацеленных на ключевые механизмы формирования 

нарушений головного мозга при СД является актуальной. На настоящий момент 

известно несколько механизмов развития таких осложнений, в литературе к ним 

относят нарушения циркуляции, расстройства метаболизма, эксайтотоксичность, 

окислительный и нитрозативный стресс, воспаление, нарушения 

гематоэнцефалического барьера, дисбаланс нейротрофических факторов. Ключевой 

патогенетический фактор всех этих механизмов — гипергликемия. 

Цель. Изучение гипогликемического эффекта некоторых азотсодержащих 

гетероциклических веществ в эксперименте. 

Материал и методы. В работе изучили вещества с лабораторным шифром Rog020 и 

Rog021, относящиеся к новому классу азотсодержащих гетероциклических веществ. 
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На первом этапе провели внеэкспериментальный скрининг структура-активность 

соединений с помощью программы PASS-online. На втором этапе оценили острую 

токсичность соединений при внутрибрюшинном введении белым лабораторным 

мышам (n=50), согласно методике, описанной в руководстве по доклиническим 

исследованиям под редакцией Миронова. На третьем этапе после моделирования 

стрептозотоцинового диабета крысам (60 мг/кг внутрибрюшинно), изучили 

гипогликемический эффект соединений при внутрибрюшинном введении в дозах, 

составляющих 5 % от летальной дозы 50 (ЛД50). Содержание глюкозы в крови 

определяли с помощью сухого-слайдного биохимического анализатора FUJI FILM 

(Япония) на 1, 3, 7, 14 сутки. 

Результаты. PASS-скрининг показал наличие вероятности сахароснижающего, 

противодиабетического и нейропротекторного действия со значениями 0,63, 0,72 и 

0,74 соответственно. Острая токсичность Rog020 составила 108 мг/кг и Rog021 184 

мг/кг. При введении животным со стрептозотоциновым диабетом как Rog020, так и 

Rog021 обнаружен гипогликемический эффект, средние уровни гликемии у таких 

животных к концу эксперимента были ниже в среднем на 24 % по сравнению с 

контролем: средний уровень в контроле 29,7 ммоль/л, при введении Rog020 – 21,3 

ммоль/л, Rog021 – 20,7 ммоль/л. 

Заключение. Таким образом, по результатам внеэкспериментального скрининга и 

экспериментальной оценки вещества Rog020 и Rog021 обладают сахароснижающим 

эффектом у животных со стрептозотоциновым диабетом и могут быть использованы 

для дальнейшего изучения. 

 

БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПОСТИНФАРКТНОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИЕЙ (COVID-19) 

Зайцев Д.Н., Калашникова Н.М., Муха Н.В. 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» Минздрава РФ, 

Чита, Россия. 

 

Цель. Исследовать уровень мозгового натрийуретического пептида (NT-ProBNP), 

растворимого ST2 (sST2) в сыворотке крови пациентов с постинфарктной 

хронической сердечной недостаточностью (ХСН) на фоне новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) и изучить их взаимосвязь с некоторыми структурно-

функциональными параметрами сердца. 

Материалы и методы. Обследовано 40 пациентов (27 мужчин и 13 женщин), 

которые проходили стационарное лечение по поводу COVID-19, у которых 

причиной ХСН был перенесенный в прошлом Q-инфаркт миокарда. Средний возраст 

больных составил 64,8±8,58 лет. ЭхоКГ проводилась на аппарате «Vivid E95-expert 

GE» по стандартной методике. В сыворотке крови пациентов определяли 

концентрацию NT-ProBNP и растворимого ST2. Референсные значения NT-ProBNP 

составляли: 0-100 пг/мл, для sST2 референсные значения не определены. 

Результаты. При анализе функционального класса ХСН установлено, что пациенты 

страдали ХСН 2-4 ФК (по NYHA. При анализе КТ-картины легких установлено: КТ1 

– у 8 пациентов (20%), КТ2 – у 13 (32,5%), КТ3 – у 13 (32,5%), КТ4 – у 6 (15%) 

больных. Объем поражения легочной ткани коррелировал с тяжестью ФК ХСН: 

КТ2-КТ4 чаще выявлялся у пациентов с более тяжёлым ФК ХСН (Х2=10,6, df=6, 

p=0,1). У 19(48%) из включенных в исследование пациентов содержание NT-ProBNP 

в сыворотке крови превышало референсные значения (медиана составила 96 [73-
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115]пг/мл). У данных пациентов чаще встречался 2 и 3 ФК ХСН и объем 

инфильтрации легочной ткани, соответствующий КТ2-КТ3. При проведении 

корреляционного анализа установлена положительная взаимосвязь между уровнем 

NT-ProBNP и размером правого желудочка (ПЖ) (r=0,251, р=0,118), левого 

желудочка (ЛЖ) (r=0,293, р=0,066), конечным диастолическим объемом (КДО) 

(r=0,307, р=0,054), конечным систолическим объемом (КСО) (r=0,209, р=0,195), Е/А 

(r=0,197, р=0,222). Концентрация sST2 в сыворотке крови составила 11[9-13]нг/мл. 

Установлено, что у пациентов с повышенным уровнем sST2 хроническая сердечная 

недостаточность протекала с более выраженными клиническими симптомами.  

Медиана показателя sST2 в зависимости от ФК ХСН составила: 2 ФК ХСН - 11[6-13] 

нг/мл, 3 ФК ХСН -11[10-12]нг/мл, 4 ФК ХСН - 16[12-19]нг/мл (p=0,869). Установлен 

положительный характер корреляционных взаимосвязей между концентрацией 

растворимого ST2 и фракцией выброса левого желудочка (r=0,375, р=0,017), 

размером ЛП (r=0,438, р=0,005), размером ПЖ (r=0,112, р=0,492), размером ЛЖ 

(r=0,411, р=0,008), КДО (r=0,262, р=0,103), КСО (r=0,392, р=0,012), толщиной задней 

стенки левого желудочка (r=0,331, р=0,037), систолическим давлением в легочной 

артерии (r=0,321, р=0,041).  

Выводы. У пациентов с постинфарктной ХСН, страдающих COVID-19, выявлено 

увеличение концентрации в сыворотке крови sST2 и NT-proBNP. Повышение 

содержания изучаемых биомаркеров связано с некоторыми структурно-

функциональными параметрами сердца, что может отражать тяжесть течения 

постинфарктной сердечной недостаточности у данной категории больных. 

 

 

РОЛЬ ВОСПАЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ КАЛЬЦИФИКАЦИИ СОСУДОВ И 

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК В СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ И ТЕРМИНАЛЬНОЙ 

ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ (ХБП С3-С5Д) 

Икоева З.Р., Голоева В.Г., Дзгоева Ф.У., Ремизов О.В. 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Владикавказ, Россия. 

 

Цель. Уточнить роль воспаления в развитии и прогрессировании кальцификации 

сосудов и сердечно-сосудистых осложнений при диабетической болезни почек    

(ДБП) в стадии хронической и терминальной почечной недостаточности (ХБП 3С-

5Д). 

Материал и методы. Обследовано  105  больных в возрасте от 18 до 80 лет с 

хронической болезнью почек (ХБП) в стадии С3-С5Д, у 75 из которых причиной 

ХБП стало диабетическое поражение почек, у 30 - ХБП различной этиологии. 

Контрольную группу составили 15 здоровых лиц. Общеклиническое обследование 

включало оценку гемопоэза, минерально-костного метаболизма. Пациентам, 

страдающим ДБП,  производилось определение гликемического профиля, 

гликированного гемоглобина. Количественную концентрацию интерлейкина – 1 

(ИЛ1), интерлейкина – 6 (ИЛ6), фактора некроза опухоли ФНО – альфа (ФНО-α) в 

сыворотке крови определяли с использованием коммерческих наборов фирмы 

ELISA (Австрия) методом иммуноферментного анализа (ИФА). Также определяли 

индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). Методом дуплексного 

сканирования с применением эффекта Доплера исследовали пиковую систолическую 

скорость кровотока в дуге аорты (peak systolic velocity – Vps) для оценки состояния 
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стенки аорты. Пациентам с ДБП коррекция гипергликемии производилась 

пероральными сахароснижающими препаратами, а также инсулинотерапией. 

Результаты. По мере прогрессирования стадии ХБП у пациентов с ДБП отмечено 

достоверное повышение уровней провоспалительных цитокинов: ИЛ1 (р<0,01), ИЛ6 

(р<0,01), ФНО – альфа (р<0,01), начиная с ХБП С3а, наиболее выраженное при ХБП 

С5-С5Д.. Кроме того, отмечено статистически значимое увеличение концентраций 

ПТГ (р<0,05), ЩФ (р<0,01), фосфора (р<0,05) по мере нарастания тяжести уремии. 

Выявлена прямая достоверная связь между повышенными значениями ИЛ-1, ИЛ-6, 

ФНО-а и высоким уровнем параметров сердечно-сосудистой системы - ИММЛЖ, 

Vps, а также статистически значимым увеличением концентрации иПТГ. Медианы 

ИЛ1, ИЛ6 и ФНО-α для ИММЛЖ и Vps в группах с умеренно выраженными 

изменениями достоверно отличались от таковых в группах с выраженными и 

тяжелыми изменениями данных параметров сердца и сосудов (р=0,0002, р=0,0001 

соответственно для ИММЛЖ и Vps для всех медиаторов воспаления). 

Заключение. Таким образом, подтверждено повышение уровней ИЛ1, ИЛ6, ФНО-а 

по мере снижения СКФ у пациентов, страдающих диабетической болезнью почек, а 

также прямая их связь с увеличением показателей минерально-костного 

метаболизма и параметров сердечно-сосудистой системы (ИММЛЖ, Vps). 

 

РОЛЬ КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ ГЛИКИРОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 

КАЛЬЦИФИКАЦИИ СОСУДОВ И КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 

Икоева З.Р., Голоева В.Г., Дзгоева Ф.У., Ремизов О.В. 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Владикавказ, Россия. 

 

Цель. Исследовать влияние выявленных уремических токсинов - гликированных 

белков (AGEs) — на развитие и прогрессирование сосудистой кальцификации и 

кардиоваскулярных осложнений при диабетическом поражении почек в стадии 

хронической и терминальной почечной недостаточности (ХБП С3-С5Д). 

Материал и методы. Обследовано 105 пациентов в возрасте от 18 до 80 лет, 

страдающих хронической болезнью почек в стадии ХБП С3-С5Д, у 75 из которых 

причиной ХБП стала диабетическая болезнь почек, у 30 - иные нозологические 

формы. Содержание AGEs, тропонина  I, паратгормона (ПТГ) определяли методом 

иммуноферментного анализа (ИФА)  с использованием коммерческих наборов фирм 

BluGene biotech (Shanghai, Китай), Cloud-Clone Corp. (США), «ELISA Kit» 

(Biomedica, Австрия). ИФА исследование проводилось на анализаторе «Multiscan 

FC» (Финляндия). Пациентам с диабетической болезнью почек (ДБП) производилось 

определение гликированного гемоглобина, контроль гликемического профиля. Для 

проведения исследования у пациентов брали утреннюю венозную кровь натощак (в 

пробирки с активатором свертывания и разделительным гелем), отделяли сыворотку 

центрифугированием (разливали в пробирки Эппендорфа).  Также определяли 

индекс массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ). Методом дуплексного 

сканирования с применением эффекта Доплера исследовали пиковую систолическую 

скорость кровотока в дуге аорты (peak systolic velocity – Vps) для оценки характера 

гемодинамических изменений, свидетельствующих о состоянии стенки аорты, ее 

эластичности и величины просвета аорты 

Результаты. Выявлено значительное повышение уровня AGEs по мере нарастания 

стадии ХБП от С3 до С5 (р<0,05), а также показателей минерально-костного 

метаболизма: ПТГ (р<0,05), ЩФ (р<0,01), фосфора (р<0,05), достоверно 

коррелирующее со снижением скорости клубочковой фильтрации. Значительные 

изменения ИММЛЖ, Vps достоверно прямо связаны с повышенными 
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концентрациями AGEs, а также показателями минерально-костного обмена (ПТГ, 

ЩФ, фосфор). Медианы значений AGEs в группе пациентов с умеренными 

изменениями ИММЛЖ достоверно отличались от таковых в группе с выраженными 

изменениями данных параметров (р=0,0002), Vps (р=0,0002) 

Заключение. Подтверждено, что повышение концентрации AGEs, обусловленное 

хронической гипергликемией и снижением почечных функций, у пациентов с 

диабетической болезнью почек, достоверно прямо коррелирует с нарастанием 

уремии, а также выраженностью изменений ИММЛЖ, Vps и играет значительную 

роль в развитии сосудистой кальцификации и прогрессировании кардиоваскулярных 

осложнений. 

 

ХИРУРГИЧЕСКАЯ МИЭКТОМИЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНОЙ ФОРМЕ 

ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ И СОПУТСТВУЮЩИХ 

ПОРАЖЕНИЯХ СЕРДЦА 

Игнатенко Г.А.1, Тарадин Г.Г.1,2, Соловьёв Е.Б.2, Ракитская И.В.1, Куликова С.О.1,2, 

Шевякин Д.В.2 
1 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», 

Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия. 
2 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака», 

Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия. 

 

Цель. Изучить эффективность и безопасность применения хирургической 

миэктомии (ХМЭ) у больных с обструктивной гипертрофической кардиомиопатией 

(ГКМП) и сопутствующими заболеваниями сердца. 

Материалы и методы. Проанализированы жалобы, сведения анамнеза, данные 

физикального осмотра, электрокардиографии, двухмерной эхокардиографии 

(ЭхоКГ) и протоколы операций, выполненных 5 больным ГКМП (3 мужчин и 2 

женщины, в возрасте от 40 до 77 лет, средний возраст 60±13,4 лет), имеющих также 

сопутствующие кардиальные заболевания (аортальный стеноз (n=2), ишемическая 

болезнь сердца, инфекционный эндокардит, недостаточность митрального клапана). 

Диагноз ГКМП устанавливался с помощью двухмерной ЭхоКГ при определении 

толщины любого сегмента межжелудочковой перегородки (МЖП) и левого 

желудочка (ЛЖ) ≥15 мм при отсутствии любого другого патологического процесса, 

ответственного за выраженность такой гипертрофии. Измерения толщин, объёмов и 

массы миокарда ЛЖ производились в соответствии со стандартными 

рекомендациями ASE и EACVI. Операция ХМЭ проводилась на открытом сердце. 

Четырём больным выполнена резекция МЖП по A.G. Morrow через 

трансаортальный доступ, одному – через трансапикальный. У всех 

прооперированных больных наблюдался вариант гипертрофии преимущественно 

базальной части МЖП. Кроме ХМЭ проводилось оперативное лечение 

сопутствующей кардиальной патологии (протезирование, пластика клапанов, 

аортокоронарное шунтирование).  

Результаты. Отмечен удовлетворительный краткосрочный исход операции с 

отсутствием внутригоспитальной летальности. При сравнении ЭхоКГ параметров до 

и после ХМЭ обнаружено уменьшение толщины базального отдела МЖП (с 21,2 ± 

2,28 до 16,8 ± 2,77 мм), градиента на аортальном клапане (с 54,2 ± 35,4 до 21,2 ± 10,8 

мм рт. ст.), градиента в выносящем тракте ЛЖ (с 118 ± 67,6 до 26,4 ± 10,8 мм рт. ст.) 

и конечно-диастолического объема ЛЖ (с 153 ± 54,1 до 128 ± 50,9 мл). В 

послеоперационном периоде в одном случае наблюдалась полная блокада левой 

ножки пучка Гиса, в другом – полная атриовентрикулярная блокада и в третьем – 

пароксизмы фибрилляции/трепетания предсердий. 
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Заключение. ХМЭ, выполняемая совместно с другими кардиохирургическими 

процедурами, продемонстрировала свою эффективность в уменьшении 

выраженности обструкции при ГКМП и относительную безопасность. Кроме того, 

проведение ХМЭ позволяет достигать других лечебных целей при 

кардиохирургических вмешательствах при сопутствующих заболеваниях сердца. 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ ПОСКОВИДНОГО СИНДРОМА 

Камилова У.К., Машарипова Д.Р., Закирова Г.А., Нуриддинов Н.А., Тагаева Д.Р. 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

терапии и медицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан. 

 

Цель. Изучить особенности течения постковидного синдрома у реконвалесцентов 

COVID-19. 

Материал и методы. Обследованы 220 больных, перенесших СOVID-19. Было 

анализировано течение постковидного периода. Средний возраст пациентов 

составлял 54,6±11,4 лет. Из них мужчины составляли 107 (48,6%) и женщины – 113 

(51,4%). 

Результаты. В постгоспитальном периоде многие пациенты продолжали 

предъявлять различные жалобы. Через 3 мес. наблюдения хотя бы 1 симптом 

сохранялся у 36,6% пациентов, а через 6 мес. наблюдения — у 25,7%. Самыми 

частыми симптомами, которые сохранялись у пациентов до 3-го и 6-го мес., были 

слабость - 70 (31,8%) и 51 (24,1%), а также одышка - 63 (28,6%) и 38 (17,9%). Эти 

симптомы наблюдались у каждого третьего пациента через 3 мес. и у каждого пятого 

через 6 мес. Обращало на себя внимание, что в первые 3 мес. многие пациенты - 40 

(18,1%) предъявляли жалобы на подъемы артериального давления на фоне ранее 

эффективной антигипертензивной терапии, а также сердцебиение 26 (11,6%). Реже у 

пациентов длительно охранялись боли в груди и потеря вкуса и обоняния. По 

данным опроса, через 3 мес. после реконвалесценции COVID-19: 14,5% больных 

имели одышку при значительной физической нагрузке, 8,2% больных при обычной 

физической нагрузке, 5% больных при незначительной физической нагрузке, 1,4% 

больных в покое. Сохранение одышки через 6 мес. наиболее часто наблюдалось у 

больных с наличием сердечно-сосудистой патологии. Согласно анализу данных 

через 6 мес. одышка при значительной физической нагрузке одышка сохранялась у 

4,7% больных, при обычной физической нагрузке у 3,8% больных, при 

незначительной физической нагрузке у 2,3% пациентов, в покое у 0,5% больных. 

Среди пациентов с вновь возникшими заболеваниями через 3 и 4-6 мес. наблюдения 

преобладали пациенты с АГ, которая составила 5 (2,3%) и 6 (2,8%) в структуре 

“новых” заболеваний. Кроме того, возросла доля пациентов с “новой” ИБС за 4-6 

мес. 1,4% по сравнению с 3 мес. 0,45%. За 4-6 мес. наблюдалось больше случаев ИМ, 

чем за первые 3 мес. Аналогичная динамика наблюдалась для новых случаев ХСН, 

которая была зарегистрирована у 0,9% в первые 3 мес. и у 1,4% за 4-6 мес. 

Заключение. Постковиднқй период у реконвалесцентов COVID-19 

характеризовался частой встречаемостью сердечно-сосоудистых заболеваний. 
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ОЦЕНКА ГУМОРАЛЬНЫХ МАРКЕРОВ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ У РЕКОНВАЛЕСЦЕНТОВ COVID-19 

Камилова У.К., Закирова Г.А., Машарипова Д.Р., Тагаева Д.Р., Нуритдинов Н.А., 

Утемурадов Б.Б. 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

терапии и медицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан. 

 

Цель. Оценка показателей гуморальных маркеров эндотелиальной дисфункции у 

реконвалесцентов COVID-19. 

Материал и методы. Обследованы 105 реконвалесцентов COVID-19. Больные были 

включены в исследование после перенеснного COVID-19 через 4-6 месяцев. 

Средний возраст обследованных составил 51,8±6,7 лет. Женщины составили - 64 

(60,95 %), мужчины - 41 (39,05%). Гуморальные факторы эндотелиальной функци 

изучади определением уровня оксида азота (NO) и основан на ферментном 

превращении нитрата в нитрит под действием фермента нитратредуктазы с 

применением реактивовоNitric Oxide (NO) Assay Kit Фирма: Abbkine (Германия). 

эндотелин-1, фактор Виллебранда (VWF) и тромбомодулина с применением 

реактивов Elabscience (США). 

Результаты. Показатель NO, у лиц, перенесших COVID-19 составил 109,78±0,74 

нмоль/мл, у лиц с 1 ФР данный показатель составил 105,5±3,05 нмоль/мл; с 2 ФР - 

111,6±1,40 нмоль/мл, с 3 ФР - 123,3±1,08 нмоль/мл (р<0,05) и 4 ФР - 129,6±1,32 

нмоль/мл (р<0,05), что было на 21,2% выше по сравнению с лицами 1 ФР, 

соответственно. Анализ данного параметра в зависимости от наличия ССЗ показал, 

что у больных ГБ этот показатель составил - 111,6±0,75, у больных ИБС - 

123,07±1,15 и ХСН - 130,2±0,89 нмоль/мл (р<0,05). Показатель vWF, у лиц, 

перенесших COVID-19 составил 128,67±1,76%, у лиц с 1 ФР данный показатель 

составил 117,06±10,8 %; с 2 ФР - 124,1±2,56%, с 3 ФР - 129,9±3,66 %(р<0,05) и 4 ФР 

- 134±2,67 % (р<0,01), что было на 23,5% выше по сравнению с лицами 1 ФР, 

соответственно. Анализ данного параметра в зависимости от наличия ССЗ показал, 

что у больных ГБ этот показатель составил - 129,2±1,83 %, у больных ИБС - 

134,43±2,51% и ХСН - 139,1±2,17 % (р<0,05). 

Заключение. Оценка показателей гуморальных маркеров эндотелиальной 

дисфункции у реконвалесцентов COVID-19 показала, что с увеличением количество 

факторов кардиоваскулярного риска наблюдались более высокие показатели 

маркеров. 

 

 

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ ФЕРРИТИНА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ У БОЛЬНЫХ С 

ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ НА ФОНЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ 

Каримов Р.Р.1, Салахеева Е.Ю.1, Цацурова С.А.2, Каневский Н.И.1, Карданова С.А.1, 

Щендрыгина А.А.1, Ильгисонис И.С.1 
1ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет), Москва, Россия. 
2ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского», Москва, Россия. 

 

Актуальность. Благодаря современным протоколам полихимиотерапии (ПХТ) 

отмечено значимое снижение смертности и увеличение продолжительности жизни 

онкобольных. Однако, помимо очевидных преимуществ, наблюдаются и проявления 

побочных эффектов противоопухолевых препаратов. В современной литературе 
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накапливается всё больше данных о кардиоваскулотоксических эффектах 

цитостатических агентов, используемых в протоколах лечения 

лимфопролиферативных заболеваний (ЛПЗ). Данные препараты влияют не только на 

структуру и функцию левого желудочка (ЛЖ), но также воздействуют на левое 

предсердие (ЛП). В силу структурных особенностей миокарда ЛП можно 

предположить, что его дисфункция (так называемая миопатия левого предсердия 

(мЛП)) может являться ранним предиктором развития ЛЖ.                                                                                                              

Цель. Выявить корреляционные взаимосвязи уровня ферритина со структурно-

функциональными параметрами эхокардиографии (ЭХО-КГ) ЛП у больных с ЛПЗ на 

фоне проведения ПХТ.                                                                                                          

Материалы и методы. В наблюдательное проспективное исследование включено 60 

пациентов. В основную группу было включено 30 пациентов с впервые выявленным 

ЛПЗ (19 мужчин (63%), 11 женщин (37%); медиана возраста 51,5 [36,0; 63,8] лет); в 

группу сравнения - 30 пациентов без ЛПЗ (19 мужчин (63%), 11 женщин (37%); 

медиана возраста - 48,5 [39,0; 58,8] лет), но со сходными факторами риска ССЗ с 

основной группе. Всем пациентам исходно проводилась оценка уровня ферритина и 

ЭХО-КГ с оценкой деформации ЛП при помощи спекл-трекинг. У больных ЛПЗ 

данные параметры оценивались также после 6 курсов ПХТ. Корреляционный анализ 

проводился с использованием программы StatTech v. 3.0.6.                                                                                     

Результаты. У пациентов с ЛПЗ отмечена умеренная прямая корреляционная связь 

между минимальным объёмом ЛП, индексированным к площади поверхности тела 

(LAVimin), и ферритином (r=0,401, p=0,058). Выявлена умеренная обратная 

корреляционная связь между уровнем ферритина с общей фракцией выброса (ФВ) 

ЛП (LA TotEF) (r=-0,396, p=0,061). Также регистрировалась заметная обратная 

корреляционная связь между активной ФВ ЛП (LA ActEF) и уровнем ферритина (r=-

0,581, p=0,004).                                                                                                             

Заключение. Установленные прямые и обратные корреляционные связи между 

уровнем ферритина и структурно-функциональными параметрами ЭХО-КГ ЛП 

могут свидетельствовать о роли активности маркера системного воспаления 

(ферритина) в развитии мЛП у больных с ЛПЗ, что требует дальнейшего изучения. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ СТВОЛА 

ЛЕВОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Кахаров И.И., Фазилов Х.Г. 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

кардиологии, Ташкент, Узбекистан. 

 

Цель. Изучение непосредственных клинико-ангиографических результатов 

стентирования ствола левой коронарной артерии при различных клинических 

формах ИБС.  

Материал и методы. Выполнено 318 стентирований ствола левой коронарной 

артерии (СтЛКА) у больных различными формами ИБС. В большинстве случаев 

пациенты были мужского пола 75,2% (239), средний возраст составил 62,5±8,28 лет. 

У 81,8% отмечалась дислипидемия, в 84,1% - артериальная гипертония, 67% 

пациентов были курильщиками. Пациенты были разделены на 3 группы: 1) 

стабильная стенокардия (ССН) 36,2% (115) больных; 2) нестабильная стенокардия 

(НС) 36,4% (116) больных; 3) острый инфаркт миокарда (ОИМ) 27,4% (87) больных. 

В 1-й группе у трех больных в анамнезе было выполнено АКШ. 

Результаты. В 92,3% случаев выполнялось прямое стентирование ствола ЛКА. При 

стентирование ствола ЛКА в 100% случае использовали стенты с лекарственным 

покрытием. Средней диаметр имплантированного стента составил 3,7±0,34 мм при 
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средней его длине 24,3±9,1 мм. Непосредственный ангиографический успех 

вмешательства составил 98,4% в 1 группе, 95,5% во 2-й группе и 95,1% в 3-й группе. 

У одного больного (0,3%) 1-ой группы развился ИМбпST на фоне окклюзии боковой 

ветки. В группе больных нестабильной стенокардией ОИМ развился в 3-х случаях 

(0,94%) и в одном случае (0,3%) острый тромбоз стента с последующей 

летальностью (0,3%). В 3-й группе повторный ОИМ отмечался в 2-х случаях 

(0,62%), летальность в 7 случаях (2,2%) на фоне кардиогенного шока. 

Выводы. Проведение эндоваскулярной реваскуляризации при поражениях ствола 

ЛКА следует проводить согласно принятым рекомендациям, при этом в каждом 

случае следует рассмотреть возможности альтернативных методов лечения. 

      

 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООТНОШЕНИЯ У ВРАЧЕЙ 

ДО И В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19 

Кежун Е.Р. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь. 

 

Цель. Анализ показателей профессионального самоотношения у врачей до и в 

период пандемии COVID-19 инфекции.  

Материал и методы. В исследовании приняло участие 160 врачей-слушателей 

курсов повышения квалификации на базе УО «Гродненский государственный 

медицинский университет». В рамках исследования 100 врачей тестировались до 

пандемии (февраль-октябрь 2019 г.) – группа 1 и 60 врачей – во время 

продолжающейся пандемии COVID-19 инфекции (2021 г.) – группа 2. Для сбора 

эмпирических данных использовался опросник профессионального самоотношения 

К.В. Карпинского, А.М. Колышко.  Статистическая обработка результатов 

исследования осуществлялась с помощью «STATISTICA 10.0».  

Результаты. Показатель профессионального самоотношения «самообвинение в 

профессии» был выше в группе 1 – 15 (13; 17) по сравнению с группой 2 – 13 (11; 

15), (p<0,05). Этот показатель диагностирует склонность врача осмысливать себя в 

качестве преграды, помехи для продуктивной трудовой деятельности и карьерной 

самореализации. Самообвинение в профессии интегрирует отрицательные 

эмоциональные состояния, адресованные себе как субъекту профессиональной 

деятельности. Значит, врачи до пандемии в большей степени были склонны 

недооценивать себя в профессиональных вопросах, чем врачи во время пандемии 

COVID-19. Показатель «саморуководство в профессии» напротив, был выше в 

группе 2 – 22 (20; 24) по сравнению с группой 1 – 20 (19; 22,5), (p<0,05).   Этот 

показатель отражает отношение к себе как надежному, добросовестному, 

ответственному работнику; личностные свойства оцениваются в качестве «орудий» 

профессиональной деятельности.  

По остальным показателям профессионального самоотношения анализируемые 

группы не отличались (p>0,05). 

Заключение. Таким образом, проведённое исследование и полученные результаты 

позволяют углубить понимание факторов профессионального отношения у врачей в 

условиях пандемии и показывают, что востребованность врачей во время высоких 

рисков вирусного заражения и заболеваемости способствовала снижению фактора 

самообвинения в медицинской профессии, а  повышение  саморуководства в 

профессии позволяет врачу выдерживать трудные производственные ситуации, 

сохраняя уверенность в собственных внутренних ресурсах в условиях 

пандемических рисков. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСДЕРМАЛЬНОГО ПЛАСТЫРЯ С 

КЕТОПРОФЕНОМ В СОСТАВЕ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛИ У ПАЦИЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ ХОСПИС 

Кежун Л.В.1, Чернякова Л.К.2 

1УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь. 
2УЗ «Городская клиническая больница № 3 г.Гродно», Гродно, Беларусь. 

 

Цель. Оценить эффективность применения трансдермального пластыря с 

кетопрофеном в составе терапии хронической онкологической боли у пациентов 

отделения хоспис.  

Материалы и методы. Под наблюдением в отделении хосписа находились 16 

пациентов (6 мужчин и 10 женщин), средний возраст – 61,4±9,9 лет, со 2-й (9 

пациентов) и 4-й (8 пациентов) клиническими группами. Пациенты имели 

онкологическую патологию различной локализации и наличие метастазов в кости 

скелета (9 пациентов), позвоночник (6 пациентов), рёбра (2 пациента), кости таза (1 

пациент) и в составе трёхступенчатой терапии хронической онкологической боли 

использовали трансдермальный пластырь с кетопрофеном  в дозе 30 мг 1 раз в день. 

Средняя длительность пребывания в хосписе составила 13±4,2 дня. Оценка 

выраженности болевого синдрома проводилась по визуальной аналоговой шкале 

(ВАШ) боли. Анализировались показатели биохимического анализа крови (БАК): 

мочевина, креатинин, аланинаминотрансфераза (АСТ), аспартатаминотрансфераза 

(АЛТ), щелочная фосфатаза (ЩФ), общий билирубин (ОБ). Статистическая 

обработка результатов исследования осуществлялась с помощью пакета прикладных 

программ «STATISTICA 10.0».  

Результаты. У всех пациентов добавление трансдермального пластыря с 

кетопрофеном, на фоне проводимой терапии хронической онкологической боли с 

использованием кеторолака (5 пациентов), трамадола (6 пациентов), морфина (4 

пациента), морфгесика СР (4 пациента) сопровождалось уменьшением (p<0,05) 

болевого синдрома по шкале ВАШ на 1-2 балла по сравнению с исходными 

данными, а также отмечалось улучшение общего самочувствия и 

психоэмоционального состояния. Аллергических реакций на кожных покровах у 

пациентов не наблюдалось в ходе лечения, а также не отмечалось появление жалоб 

гастроинтестинального характера. Показатели БАК после наблюдения достоверно не 

изменились (p>0,05)  по сравнению с исходными значениями и составили: АЛТ 50,5 

(29; 36,5) Ед/л, АСТ – 47 (37,5; 70) Ед/л, креатинин – 100 (84; 114) мкмоль/л, 

мочевина – 9,1 (4,8; 10,8) ммоль/л, ЩФ – 99,5 (84,5; 126,5) Ед/л, ОБ 63,5 (62; 65) 

мкмоль/л. 

Заключение. Таким образом, использование трансдермального пластыря с 

кетопрофеном при купировании хронической онкологической боли у пациентов 2, 4 

клинической групп отделения хоспис приводит к снижению болевого синдрома по 

шкале ВАШ, хорошо переносится пациентами и повышает эффективность 

проводимой обезболивающей терапии. 
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ПОКАЗАТЕЛИ НЕЙРОАКТИВНЫХ АМИНОКИСЛОТ В ТКАНЯХ 

БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ КРЫС ПРИ КОРРЕКЦИИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

ТАУРИНА 

Кежун С.Р. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно, Беларусь. 

 

Цель. Оценить показатели нейроактивных аминокислот: аспарагиновой (Asp), 

глутаминовой (Glu), глицина (Gly), гамма-аминомаслянной (GABA) в тканях 

больших полушарий головного мозга крыс при коррекции экспериментальной 

недостаточности таурина (Tau).  

Материал и методы. В эксперименте использовано 20 белых крыс-самов 

гетерогенной популяции массой тела в начале эксперимента 100-120г.: группа 

контроля (10 крыс) и группа недостаточности Tau (10 крыс).  Недостаточность Tau 

вызывали потреблением 3% раствора бета-аланина (β-Ala) подопытными 

животными в качестве единственного источника жидкости в течение 3 недель. 

Суточная доза β-Ala составила 2-2,4 г. Метаболическую коррекцию недостаточности 

Tau опытным животным – группы недостаточности Tau – проводили путём введения 

им Tau 150 мг/кг в сутки в течение 7 дней дважды в день, начиная с 15-х суток 

опыта. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии проводили 

определение аминокислот в тканях головного мозга крыс. Статистическая обработка 

результатов исследования осуществлялась с помощью «STATISTICA 10.0».  

Результаты. В группе недостаточности Tau уровень Tau стал ниже (p<0,05) по 

сравнению с группой контроля 7248,58 (6595,38; 7774,54) нмоль/г против 9347,99 

(8884,56; 10926,20) нмоль/г, соответственно. Показатели Asp, Glu, Gly и GABA не 

изменились (p>0,05). После метаболической коррекции Tau уровень Tau повысился 

(p<0,05), что сопровождалось повышением (p<0,05) показателей: Asp (2706,59 

(2663,09; 2826,69) нмоль/г против 2316,48 (2206,16; 2463,98) нмоль/г; Glu (9142,84 

(8990,49; 9490,39) нмоль/г против 7793,90 (7554,00; 8137,22) нмоль/г, GABA 

(8492,72 (8157,46; 9115,44) против 7055,13 (6728,85; 7224,27) нмоль/г, 

соответственно) по сравнению с группой недостаточности Tau. 
Заключение. Таким образом, для метаболической коррекции недостаточности Tau в 

тканях больших полушарий головного мозга крыс рекомендуется введение 

экзогенного Tau перорально в дозе 150 мг/кг в сутки дважды в день в течение одной 

недели, что сопровождается повышением уровней нейротрансмиттерных 

аминокислот GABA, Glu и Asp в больших полушариях исследуемых животных.  

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНТУИЦИИ В СТРУКТУРЕ ПСИХОПАТОЛОГИИ У 

БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Кирюхин О.Л., Царёва Д.Ю., Матюхина Ю.В., Петрова Л.С. 

ФКУЗ «МСЧ МВД России по Рязанской области», Рязань, Россия. 

Известно, что каждый с рождения обладает интуицией, которую определяют, 

как антиципацию или опережающее отражение происходящего, т.е. предсказание 

или предвидение будущих событий. Развитие интуиции основано на накопленном 

жизненном опыте, углубленных и специальных знаниях и навыках, и особенном 

чувственном восприятии мира. Существует несколько научных подходов к 

изучению способностей к предвидению событий, однако не выработано единого 

представления о роли интуиции в психопатологии и при различных заболеваниях.   

Цель. Определение уровня интуиции у больных ишемической болезнью сердца 

(ИБС) в связи с особенностями психического состояния. 

Материалы и методы. Обследован 81 пациент, поступивших в стационар 

терапевтического отделения для лечения по поводу ишемической болезни сердца (29 

мужчин и 52 женщины), средний возраст которых составил 57,2±3,9 лет. Все они 
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информировано согласились на диагностическую работу с врачом-психотерапевтом. 

Психодиагностическое обследование проводили с использованием системы тестов 

«МедиоБлок». Уровень развития интуиции оценивали по визуально-описательному 

тесту Макарова, где используются три категории: низкий, средний и высокий 

уровень интуиции. 

Результаты. 39,5% (32 человека) пациентов по данным обследования обнаружили 

признаки пограничных психических расстройств. Среди них: 22% составили 

расстройства настроения (депрессия, тревога, дистимия), 49,6% - невротические 

расстройства (тревожные расстройства и панические атаки, соматоформные 

расстройства, неврастения и др. формы неврозов), 38,4% - расстройства адаптации.  

Тревога проявлялась психическим напряжением, нарушением ночного сна, 

беспокойством, чувством внутренней дрожи и другими соматовегетативными 

расстройствами, особенно усиливающимися под действием стрессовых факторов. 

У всех больных оценивался уровень интуиции. При этом 1/3 больных с тревожными 

расстройствами, обнаружили высокий уровень интуиции, а 1/3 из них обладали 

средним уровнем, тогда как среди «психически стабильных» пациентов уровень 

интуиции был в большинстве протоколов низким. 

Примечательно, что за время обследования и наблюдения за больными в стационаре, 

6 пациентов были переведены с осложнениями (инсульт, нестабильная стенокардия, 

острый коронарный синдром) в сосудистый центр. По результатам тестирования их 

отличал высокий уровень ситуационной и личностной тревоги. 

Заключение. Полученные результаты заставляют задуматься над тем, не является ли 

тревога у больных с ИБС предчувствием надвигающейся беды. Не является ли она 

онтогенетическим механизмом спасения индивида от угрожающего течения болезни. 

Не является ли манифестация тревоги признаком скрытого ухудшения, которое 

предвосхищает сознание пациента. Очевидно одно - у больных ИБС, проявляющих 

тревогу, наряду с проведением психокоррекционных мероприятий, необходимо 

усилить контроль за течением заболевания.  

 

ПСИХОАНАЛИЗ СНОВИДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА У ВРАЧЕЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Кирюхин О.Л., Лихоткина Е.А., Орловцева Н.В., Морозова Л.С. 

ФКУЗ МСЧ МВД России по Рязанской области, Рязань, Россия. 

По данным современных психофизиологических исследований все люди могут 

видеть сны. Согласно современным представлениям сновидение представляет 

сложный процесс обработки информации в фазе быстрого сна. Описаниями 

сновидений пестрят страницы художественной литературы, со снами связаны 

приметы, гадания, сказки, компьютерные программы, существуют так называемые 

«толкователи сновидений», построены психоаналитические концепции, 

разработанные ещё З.Фрейдом и его учениками. Широко известны сновидения 

великих учёных, послужившие основой грандиозных открытий. Так, всем известна 

история создания таблицы химических элементов Д.И. Менделеева, открытие 

строения атома Нильса Бора, увиденного им во сне, прозрение химика Кекуле, 

открывшего во сне строение бензольного кольца («змея, кусающая свой хвост»), и 

много других примеров, поражающих своим научным значением. Великих медиков 

тоже не обошла участь «ночных открытий». Широко известна история 

приснившейся Николаю Пирогову новой техники проведения операций, которой он 

блестяще воспользовался утром следующего дня, или знаменитые сны 

нейрофизиолога Натальи Бехтеревой, позволявшие ей точно установить диагноз в 

сложных клинических случаях. 

Цель. Анализ сновидений медперсонала терапевтического отделения на 

профессиональную тему.  
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Методы исследования. Обследовано 37 врачей-терапевтов, каждый из которых 

описали характер сновидений в личном интервью. Средний возраст составил 39±1,7 

лет, по полу – 18 мужчин и 19 женщин. Проанализировано 71 сновидение, 

содержащее профессиональную тематику. Для анализа использована авторская 

анкета, в которой учитывались: эмоциональная окраска сновидения (оценка уровня 

тревоги и депрессии по шкале Бэка), объекты-участники, степень участия субъекта, 

степень интуитивного предвидения во сне, форма выражения основной идеи. 

Результаты. Основной идеей сновидений в большинстве случаев выступала работа 

с больным, единичные сны касались межличностных отношений с персоналом. В 

объектах-участниках закономерностей не обнаружено. Эмоциональная окраска 

носила интенсивный характер. Уровень тревоги в сновидениях на профессиональные 

темы превышал сны другого содержания: 37±1,2 балла по Бэку, против 12±0,8. В 

52,3% снов профессионального содержания определена высокая степень 

предвидения, особенно в отношении наблюдаемых больных. Объяснение возможно 

лежит в продолжающемся клиническом поиске, который даже во время ночного 

отдыха не прекращает находить тонкие моменты в статусе больного. 

Заключение. Полученные результаты напоминают нам о необходимости учёта в 

диагностике целостного образа больного, даже того, что приходит вместе с ночными 

сновидениями. А также подтверждает существование врачебной интуиции, о 

которой в последнее время, к сожалению, говорят всё реже. 

 

ВСТРЕЧАЕМОСТЬ НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА ГЛЮКОЗЫ У 

БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Корягина Н.А., Мальцев А.И., Корягин В.С., Прохоров К.В., Мелехова О.Б. 

ФГОУ ВО ПГМУ  им. ак. Е.А. Вагнера Минздрава России, Пермь, Россия. 

 

Цель исследования. Определить частоту встречаемости нарушений метаболизма 

глюкозы у больных с острым коронарным синдромом в период пандемии и сравнить 

ее с доковидным периодом.  

Материалы и методы.  В одноцентровое ретроспективное исследование на базе 

ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер» (г. Пермь) были включены 

больные, ранее проходивших лечение по поводу острого коронарного синдрома 

(ОКС) в 2020 и 2019 году. Всего за период с 1 октября 2020 года по 31 декабря 2020 

года в исследование вошли 197 человек, за аналогичный период 2019 года – 207 

человек. Нарушения метаболизма глюкозы определись двумя путями, если диагноз 

«диабет» был установлен на амбулаторном этапе, то такие пациенты автоматически 

попадали в группу с нарушением углеводного обмена.  При обнаружении двух и 

более повышенных (6,1 ммоль и более) уровней гликемии натощак расценивалось 

нарушением метаболизма глюкозы.  

Результаты исследования. При анализе клинических данных 207 обследованных 

больных в доковидном периоде  2019 года ранее диагностированный сахарный 

диабет имелся у 17 (8%) человек. Предиабет был выявлен у 19 (9 %) из 207 больных. 

В период пандемии у 32 (16 %) больных был установлен сахарный диабет еще до 

попадания в стационар. У 25 (12,6%) человек уровень гликемии дважды был выше, 

чем 6,1 ммоль/л, что соответствует предиабету. Таким образом, из 207 больных, 

которые перенесли острый коронарный синдром до пандемии коронавирусной 

инфекции, у 36 (17%) больных показатели глюкозы плазмы натощак 
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соответствовали критериям предиабета или сахарного диабета. При этом, в период 

пандемии коронавирусной инфекции, из 197 человек, проходивших лечение в 

отделении острого коронарного синдрома, у 57 (28,9%) присутствовали нарушения 

метаболизма глюкозы. Необходимо отметить, что средний возраст в обоих группах 

был сопоставим. Он составил 68,63 (45,26; 90,66) в 2019 году и 65,9 (28,51; 97,31) в 

2020 году. 

Выводы. Нарушения метаболизма глюкозы в условиях пандемии коронавирусной 

инфекции имели 28,9% больных с ОКС, а в доковидный период предиабет и диабет 

встречались лишь у 17% человек с ОКС. Безусловно, увеличение числа таких 

коморбидных пациентов практически в два раза может быть обусловлено снижением 

использования медицинских услуг, редким обращением за помощью в поликлиники, 

а также и самим влиянием ковида на пациентов в условиях пандемии. 

 

 

ДИЛАТАЦИОННАЯ КАРДИОМИОПАТИЯ КАК КЛИНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ ОРГАНИЗМА 

Кравченко К.П.1, Медведев Д.С.1, Козлов К.Л.1, Полякова В.О.2 

1 АННО ВОНИЦ «Санкт-Петербургский институт биорегуляции и геронтологии», 

Санкт-Петербург, Россия. 
2 ФГБУ «СПбНИИФ», Санкт-Петербург, Россия. 

 

По данным ВОЗ, к 2050 году численность людей в возрасте от 60 лет и старше 

увеличится вдвое. В популяции наблюдается рост связанных со старением 

заболеваний, прежде всего к ним относят болезни сердечно-сосудистой системы. 

Цель исследования — поиск набора сигнальных молекул-кандидатов в 

диагностические маркеры преждевременного старения организма на модели 

дилатационной кардиомиопатии. 

Методы исследования. Буккальный эпителий (БЭ) людей разного возраста с ДКМП 

и без сердечно-сосудистой патологи. Весь материал был разделен на группы в 

соответствии с возрастной классификацией ВОЗ 40- 59 лет; 60-74 года и 75-89 лет. 

Получение БЭ из ротовой полости осуществляли не ранее чем через 4 часа после 

приема пищи, стерильными разовыми зондами. Цитологические мазки готовили с 

применением метода жидкостной цитологии с использованием автоматизированной 

системы Novoprep (Франция). Иммуноцитохимическое окрашивание для 

конфокальной микроскопии осуществляли  с первичными антителами к Сиртуинам – 

1, 2, 3 и 6 типов, в качестве вторичных антител использовали Alexa Fluor 647. 

Морфометрический анализ изображений проводился с помощью программы ImajeJ 

по показателю площадь экспрессии (%). 

Результаты. Выявлено, что экспрессии сиртуина-1 в норме с возрастом и при 

ДКМП по сравнению с возрастной «нормой» уменьшается.  

Было установлено, что с возрастом экспрессия сиртуина-2  достоверно снижается. 

Тогда как в тех же возрастных группах с ДКМП площадь экспрессии была в 2,2; 3,4 

и 5 раз ниже, по сравнению с контрольными группами того же возраста.  

При анализе уровня экспрессии сиртуина-3 выявлена такая же тенденция.  

Установлено, что уровень экспрессии сиртуина-6 достоверно не различался в 1 и 2 

возрастных группах, тогда как в группе 75-89 лет имел резкое увеличение 

экспрессии в 3,5 раза, как в контрольных группах, так и в группах с ДКМП.  

Заключение. По данным ВОЗ, причиной смерти лиц старших возрастных групп 

приблизительно в трети всех случаев является патология сердца и сосудов. 

Сердечно-сосудистую патологию во многих случаях определяют возможность как 
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долголетия, так и раннего одряхления. В современном обществе у большинства 

пожилых и состаренных людей наблюдаются те или иные формы преждевременной 

старости. Молекулярные профили у лиц разного возраста с дилатационной 

кардиомиопатией, определяемые по уровню экспрессии сигнальных молекул SIRT1, 

SIRT2, SIRT3, SIRT6, мелатонина и рецепторов к нему МТ1, МТ2, а также молекул 

р16, р21 и ВАХ в буккальном эпителии, достоверно различаются с 

соответствующими возрастными профилями при отсутствии сердечно-сосудистой 

патологии. В проведенном исследовании показаны диагностические возможности 

оценки преждевременного старения организма, ассоциированного с сердечно-

сосудистой патологией, по экспрессии сигнальных молекул - сиртуинов в 

буккальном эпителии.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С 

ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Лебедев М. А., Овчинников Ю. В., Паценко М. Б., Гуляев Н. В. 

Филиал ФГБВОУВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» 

Минобороны России, Москва, Россия. 

 

Цель. Изучить особенности работы системы гемостаза у пациентов с хронической 

сердечной недостаточностью (ХСН) на различных стадиях заболевания.  

Материал и методы. Обследовано 66 больных: 44 мужчин (67%) и 22 женщин 

(29%) в возрасте от 56 до 85 лет с диагнозом ХСН на фоне гипертонической 

болезни, ишемической болезни сердца и дилатационной кардиомиопатии 

(ФВ=10–55%) 1, 2а, 2б, 3 стадиями по Василенко-Стражеско, с I, II, III 

функциональным классами (ФК) ХСН по классификации NYHA. Контрольную 

группу составили 15 человек без диагноза ХСН. 

Всем больным проведено ЭХО-КГ, УЗИ органов брюшной полости 

определение уровней NT-proBNP, печеночные пробы, коагулограмма, 

тромбоэластография (ТЭГ) низкочастотная пьезотромбоэластография (НПТЭГ) 

цельной крови. Пациенты разделены на 2 группы: 1-я группа – больные с ХСН 1-

2а стадии – 17 человек (26%); 2-я группа – больные с ХСН 2б-3 стадии — 49 

человек (74%). 

Для статистического анализа использовалась программа Statisticа 10.0.  

Результаты. По данным НПТЭГ во 2-й группе у 35 пациентов (71%), 

гемостатический потенциал характеризовался хронометрической 

гипокоагуляцией (при анализе кривой НПТЭГ, среднее время свертывания крови 

Т3 – 10,3 мин, при диапазоне референсных величин от 5,7 до 8,2 мин.), у 28 

пациентов (58%) состояние системы гемостаза характеризовалось структурной 

гипокоагуляцией (снижение максимальной амплитуды (МА) кривой НПТЭГ 

менее 500 ЕД), у 11 больных (22%) состояние системы гемостаза 

характеризовалось нормокоагуляцией и у 3 пациентов (6%) отмечалась тенденция 

к гиперкоагуляции. 

В 1-й группе у 10 пациентов (58%) отмечалась тенденция к хронометрической 

гипокоагуляции (среднее время свертывания крови Т3 – 8,9 мин), у 7 пациентов 

(32%) регистрировалась нормокоагуляция. 

В контрольной группе показатели НПТЭГ у 13 пациентов (76%) 

характеризовались как нормокоагуляция, у 4 (24%) пациентов, как тенденция к 

гиперкоагуляции.  

Необходимо отметить, что показатели коагулограммы и ТЭГ во всех группах 

оставались в пределах референсных значений. 

Заключение. 1. Состояние системы гемостаза у пациентов с ХСН 

характеризуется тенденцией к гипокоагуляции, причем определяется зависимость 
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изменений свертывающей системы от прогрессирования заболевания. Так у 

пациентов с ХСН 2б-3 стадии по Василенко-Стражеско выраженность 

гипокоагуляции и частота встречаемости существенно выше, чем у пациентов с 

ХСН 1-2а стадии, а в группе контроля подобные изменения не наблюдались.  

2. Рутинные лабораторные методы, такие как коагулограмма, а также ТЭГ не 

позволяют достаточно точно оценить состояние системы гемостаза у пациентов с 

ХСН. Наиболее чувствительным методом исследования системы гемостаза, 

согласно полученным данным, является НПТЭГ. 

 

                        

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ДИЛАТАЦИЮ ПРАВОГО 

ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ СТАРШЕ 60 ЛЕТ 

Ломакина Н.А., Котовщикова Е.Ф., Буйлова Е.В., Мазепа С.И. 

ФГБУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет»  Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, Барнаул, Россия. 

 

Цель. Оценить влияние физических тренировок (ФТ) в режиме свободного выбора 

нагрузки (СВН) на дилатацию правого желудочка (ПЖ) сердца у больных с 

хронической сердечной недостаточностью (ХСН) старше 60 лет. 

Материалы и методы. Обследовано  112 больных с ХСН (средний возраст 

76,78±1,28 лет): 83 мужчины,  29 женщин. Рандомизировали  на 2 группы:  основная 

- 72 пациента,  которым проводился курс ФТ в сочетании с медикаментозной 

терапией (МТ), и группа сравнения - 40 больных, получавших только МТ. Пациенты 

с ХСН  I стадией в основной группе составили  40 человек, в группе сравнения – 25,  

II А стадия диагностирована у 32  и 15 соответственно. ФТ назначались пациентам 

при относительно стабильном уровне АД, отсутствии признаков нестабильности 

ИБС на 2-3 день пребывания в стационаре, в первой половине дня, курс 18-21 день.    

Всем больным проводилась эхокардиография до и после лечения. 

Результаты. Анализ исходных параметров  состояния правых и левых отделов 

сердца у пациентов с ХСН  показал, что  у всех больных  имелись дилатация ПЖ, 

гипертрофия левого желудочка (ЛЖ). Сократительная функция обоих желудочков 

снижена, в большей степени в ПЖ. У всех больных отмечалась диастолическая 

дисфункция желудочков, которая была более выражена  в ПЖ, сопровождалась  

легочной гипертензией (ЛГ). Определялись  прямая положительная связь размеров 

ПЖ  с изоволюмическим расслаблением (ВИВР) ЛЖ, с диаметром ЛП и обратная  

связь конечно-систолической площади (КСП) ПЖ с систолическим объёмом ЛЖ, а 

также фракционного изменения площади (ФИП)  ПЖ с ВИВР ЛЖ (р=0,04). 

Выявлена  зависимость диастолической функции ЛЖ с ЛГ(р=0,03), а также 

трасмитрального потока ПЖ и фракции выброса (ФВ) ЛЖ (р=0,005). В группе с ФТ 

у больных  после лечения в ПЖ  уменьшились КДП и КСП на 6,3% и 11% 

соответственно, увеличилось его ФИП  на 20,9% (p≤0,0001). Изменение скоростных 

показателей трансмитрального потока и индекса Е/А не отмечалось, в то же время 

ВИВР уменьшилось на 8,6% (р<0,05). Наибольшие изменения наблюдались у 

больных с легкой и средней дилатацией ПЖ. В группе сравнения после лечения в 

ПЖ уменьшилась КДП на 8% (р<0,05), только у больных с легкой степенью 

дилатации, ФИП осталось прежним, остальные параметры не изменились.  У 

больных  группы с ФТ  после лечения отмечено уменьшение размеров ЛЖ в среднем 

до 10%, с увеличением УО и  ФВ ЛЖ на 7% и 11% (р<0,01). Уменьшилось ВИВР на 

14,4% и снизилась ЛГ  на 8,2% (р<0,05). В группе без ФТ после лечения  в ЛЖ  

значимых изменений не произошло. 
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Заключение. Таким образом, комплексное лечение, включающее ФТ, у  больных 

старше 60 лет  с ХСН оказывает нормализующее влияние на диастолическую 

функцию обоих желудочков. А также уменьшает дилатацию не только ЛЖ, но и ПЖ.  
 

 
ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ РИТМА ПРИ СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИИ 

ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Максютова Л.Ф., Максютова А.Ф., Мирсаева Г.Х., Камаева Э.Р., Клочкова Г.Р., 

Валетдинова В.А. 

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России, ГБУЗ ГКБ №5, Уфа, Россия. 

 

Цель. Изучение характера нарушений ритма у пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка (ХСН-СФВ) 

и определение связи возникновения аритмий с ЭХО-КГ параметрами. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 68 пациентов (30 мужчин и 38 

женщин в возрасте 65,6±9,8лет) с ХСН-СФВ, находившихся на стационарном 

лечении в ГБУЗ ГКБ №5 г. Уфа. ХСН была диагностирована на основании 

клинической картины и анализа фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) более 

50% по данным ЭХО-КГ с оценкой диастолической дисфункции левого желудочка 

(ДДЛЖ). Признаки ДДЛЖ диагностированы у 59 (86,8%) пациентов, у 9 (13,2%) не 

было выявлено признаков ДДЛЖ. С помощью суточного холтеровского 

мониторирования ЭКГ определялись предсердные экстрасистолы (ЭС) одиночные у 

79,4%, групповые – у 22%, парные – у 26,5%, эпизоды предсердной тахикардии – у 

14,7%, фибрилляция предсердий (ФП) – у 7,3%, желудочковые нарушения ритма 

сердца (ЖНРС) – у 8,8% пациентов. Больные были разделены на три группы: 1(8 

человек) без ДДЛЖ, 2 (40) - с ДДЛЖ 1 степени, 3 (10) - с ДДЛЖ 2 степени. 

Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью пакетов 

программ Ms Excel 2007. 

Результаты. У большинства больных диагностированы гипертоническая болезнь 

(88,2%) и ИБС (85,3%). 25% пациентов имели в анамнезе инфаркт миокарда, 7,3% - 

ангиопластику со стентированием. ХСН 1 ФК (по NYHA) выявлена у 7,3%, 2 ФК – у 

78%, 3 ФК – у 14,7% пациентов. С увеличением возраста больных возрастала 

степень ДДЛЖ и частота выявления ФП. ФВ ЛЖ составила в среднем 58,7±5,9%. 

Среднее значение систолического давления в легочной артерии (СДЛА) отмечалось 

у больных 1 группы 26,8±5,1мм рт.ст., у пациентов 2 группы – 30,2±6,9мм рт.ст., у 

больных 3 группы – 35,4±12,5мм рт.ст. С увеличением степени ДДЛЖ повышалось 

СДЛА (p<0,01) и достоверно увеличивались конечный систолический и 

диастолический размеры и объемы ЛЖ, а также индексы левого предсердия (ЛП) и 

массы миокарда ЛЖ. При анализе структуры аритмий у пациентов с ХСН-СФВ ЛЖ 

наиболее часто были выявлены суправентрикулярные ЭС, преимущественно 

одиночные, также отмечались ФП и ЖНРС. У пациентов с ДДЛЖ, ФП 

диагностировалась чаще, чем при нормальной диастолической функции, что может 

быть обусловлено повышением давления наполнения ЛЖ,  увеличением размеров 

ЛП, легочной гипертензией, повышением эктопической электрической активности 

предсердий и структурным ремоделированием, а также усилением 

нейрогуморального дисбаланса.  

Заключение. Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что 

ранняя диагностика, первичная и вторичная профилактика аритмий имеет важное 

значение  для лечения и улучшения прогноза у пациентов ХСН-СФВ и ДДЛЖ. 
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СВЯЗЬ ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩЕГО ГОРМОНА И ЭСТРАДИОЛА С 

БИОМАРКЕРАМИ КОСТНО-МИНЕРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН С 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 5Д СТАДИИ И ДЕФИЦИТОМ ЭСТРОГЕНОВ 

Малахова Н.Г., Боциева В.Х., Дзгоева Ф.У., Цаллагова Л.В. 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» МЗ РФ, 

Владикавказ, Россия. 

 

Цель. Выявить взаимосвязи между сывороточными концентрациями 

фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), эстрадиола,  фактора роста 

фибробластов-23 (FGF-23) и склеростина в популяции женщин с терминальной 

стадией хронической болезни почек (ХБП). 

Материал и методы. Концентрации FGF-23, склеростина, ФСГ и эстрадиола были 

исследованы у женщин, проходящих лечение в диализных центрах РСО-Алании. 

Сыворотка исследовалась с помощью «сэндвич»-варианта твердофазного ИФА с 

использованием наборов «Компания Алкор-Био» (ФСГ, эстрадиол) и производителя 

Cloud-Clone Corp., USA (склеростин, FGF-23) на полуавтоматическом анализаторе 

Multiscan EX (ThermoFisher Scientific Inc., Финляндия). Статистическая обработка 

проводилась в программе Statistica 10. Для всех предоставленных данных р<0.05. 

Результаты. Исследуемая популяция женщин была разделена на три группы. В I 

группу вошли женщины (n=24) с ФСГ≤35 МЕ/л; во II (n=40) – ФСГ>35 МЕ/л, но ≤ 

100 МЕ/л; пациентки с ФСГ>100 МЕ/л (n=57) составили III группу. I группа –

эстрадиол 0.449 нмоль/л, IQR 0.33, FGF-23 20.74 пг/мл, IQR 17.3, склеростин 2.55 

нг/мл, IQR 2.23. II группа – эстрадиол 0.257 нмоль/л, IQR 0.235, FGF-23 30.25 пг/мл, 

IQR 43.4, склеростин 31.68 нг/мл, IQR 43.4. III группа – эстрадиол 0.133 нмоль/л, 

IQR 0.181, FGF-23 75.5 пг/мл, IQR 43.96, склеростин 111.4 нг/мл, IQR 89.76. Все 

группы показали достоверную разницу между собой по исследуемым показателям, 

кроме концентрации эстрадиола между II и III группами. Корреляции были 

проанализированы для каждой группы. II и III группы продемонстрировали 

отрицательную связь между эстрадиолом и склеростином (r= -0.594; r= -0.81), 

эстрадиолом и FGF-23 (r= -0.441, r= -0.76). В I группе общее направление связей 

было сходным, но р-уровень не достиг статистической значимости. ФСГ показал 

положительные корреляции с FGF-23 (r=0.474)  и склеростином (r=0.442) только при 

исследовании всей группы в целом. 

Заключение. Фосфатурический гормон FGF-23 и ингибитор Wnt/β-катенинового 

пути склеростин являются перспективными биомаркерами ХБП. Костно-

минеральные нарушения при уремии выражаются в ингибировании 

костеобразования, высоких уровнях фосфора и гипокальциемии. Снижение уровня 

эстрадиола в пери- и постменопаузе приводит к потере его протективных эффектов 

на костную и почечную ткань. Компенсаторное увеличение ФСГ не способно 

повысить уровни эстрадиола в связи с истощением ткани яичника, однако, его 

нефро- и кардиотоксическое влияние в высоких концентрациях может 

способствовать более быстрому прогрессированию осложнений ХБП. Способность 

эстрадиола положительно влиять на концентрации FGF-23 и склеростина может 
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стать перспективным фактором для разработки терапевтических стратегий у женщин 

с ХБП. 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯТОРОВ  КОСТНОГО МЕТАБОЛИЗМА 

(СКЛЕРОСТИН И FGF-23) И ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ГОРМОНАЛЬНОГО 

ПРОФИЛЯ КАК ПРЕДИКТОРОВ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ 

ХРОНИЧЕСКОЙ БОЕЗНИ ПОЧЕК, НАХОДЯЩИХСЯ  В МЕНОПАУЗЕ 

Малахова Н.Г., Боциева В.Х., Дзгоева Ф.У., Цаллагова Л.В. 

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» МЗ РФ, 

Владикавказ, Россия. 

 

Цель. Выявить взаимосвязь изменений регуляторов костного метаболизма- фактора 

роста фибробластов-23(FGF-23) и  склеростина и изменений содержания 

фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) и эстрадиола  в развитии увеличения 

массы миокарда левого желудочка (ИММЛЖ) и скорости пульсовой волны в общей 

сонной артерии (PWV) у женщин с терминальной стадией хронической болезни 

почек (ХБП), находящихся в менопаузе 

Материал и методы. В исследование включили 98 женщин  в возрасте от 44 до 65 

лет в менопаузе с ХБП 5Д стадии. Сывороточные концентрации FGF-23, 

склеростина, ФСГ и эстрадиола были исследованы у женщин, проходящих лечение в 

диализных центрах РСО-Алании. Применяли «сэндвич»-вариант твердофазного 

ИФА с использованием коммерческих наборов «Компания Алкор-Био» (ФСГ, 

эстрадиол) и производителя Cloud-Clone Corp., USA (склеростин, FGF-23) на 

полуавтоматическом анализаторе Multiscan EX (ThermoFisher Scientific Inc., 

Финляндия). 

Результаты. Основываясь на полученных данных, была построена регрессионная 

модель с целью определения возможных предикторов увеличения ИММЛЖ и PWV. 

В отношении ИММЛЖ значимыми оказались уровни систолического АД (β=0.209, 

р=0.0241), диастолического АД (β= -0.268, р=0.004) и FGF-23 (β=0.464, р=0.000) при 

R2=0.31. Для PWV предикторами стали возраст (β=0.827 при р=0.000), длительность 

дефицита эстрогенов (β=0.367 при р=0.000), концентрация FGF-23 (β=0.235 при 

р=0.034) и склеростина (β=0.344 при р=0.002), R2=0.658. Кроме того, были 

обнаружены корреляции между ИММЛЖ и концентрацией ФСГ (r=0.296 при 

р<0.05), ЛГ (r=0.3, р<0.05), эстрадиола (r= -0.371, р<0.05), склеростина (r=0.516, 

р<0.05). Концентрация эстрадиола обратно коррелировала с уровнем склеростина (r= 

-0.689, р<0.05). 

Заключение. FGF-23 и склеростин рассматриваются как перспективные маркеры 

ХБП, объясняющие ряд патофизиологических изменений сердца и костной системы 

в условиях уремии. Отрицательные корреляционные взаимодействия между 

эстрадиолом и склеростином, влияние эстрогендефицитного статуса на состояние 

миокарда и сосудов позволяют рассматривать эстрогены как протективные агенты в 

отношении сердечно-сосудистой системы у женщин в менопаузе, находящихся на 

диализной терапии. По результатам данного исследования не отмечено прямого 

влияния эстрадиола на миокард и PWV, однако корреляционные зависимости между 

ним, склеростином и FGF-23 были найдены. Также обнаружились связи между 
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ИММЛЖ и гипофизарным гормоном ФСГ, который в высоких концентрациях 

обладает кардио- и нефротоксическими свойствами.  

 

ПРОФИЛАКТИКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Малеев Ю.В., Ульянова О.В. 

Воронежский базовый медицинский колледж, ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

Воронеж, Россия. 

 

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — одна из основных 

причин (57%) смерти населения России (РФ). Около 40% людей РФ умирают в 

активном трудоспособном возрасте в период от 25 до 64 лет. Гиполипидемическая 

терапия является основой в профилактике снижения риска развития ССЗ. По данным 

литературы, статины снижают уровень холестерина в сыворотке крови, наряду со 

значительным снижением заболеваемости и смертности от ССЗ. Примечательно, что 

статины играют роль в регрессии бляшек со снижением содержания липидов. 

Данные препараты дополнительно стабилизируют атеросклеротическую бляшку с 

помощью утолщенных фиброзных оболочек и макрокальцификации, которая 

необходима для стабилизации. Атеросклероз поражает несколько ключевых 

сосудистых русел, в частности коронарные, цереброваскулярные и периферические 

артерии. Патофизиология, лежащая в основе атерогенеза, представляет собой 

сложное взаимодействие отложения липидов, эндотелиальной дисфункции, 

воспаления и пролиферации гладкомышечных клеток. Клиническая польза терапии 

статинами у пациентов с ишемической болезнью сердца и цереброваскулярной 

патологией не вызывает сомнений. Лечение статинами, будь то исключительно за 

счет снижения уровня ЛПНП или, что более вероятно, в сочетании с плейотропными 

эффектами, включая уменьшение воспаления, улучшение тонуса сосудов и 

снижение агрегации тромбоцитов, привело к значительному снижению смертности и 

заболеваемости. 

Открытие статинов привело к важным улучшениям в первичной и вторичной 

профилактике ишемической болезни сердца (ИБС). Первоначальные исследования 

изучали влияние терапии статинами на прогрессирование и регрессию ИБС. 

Статины также оказывают благотворное влияние на интиму не только коронарных, 

но и сонных артерий. Клиническая польза статинов была подтверждена при 

проведении УЗДС БЦС, показывающими обратное утолщение интимы-медиальной 

сонной артерии статинами. По данным литературы было доказано, что в группе 

пациентов, принимающих статины риск развития инсульта, снизился на 31%. 

Однако кроме медикаментозной существует и немедикаментозная 

профилактика развития атеросклероза, включающая в себя правильно подобранную 

диету для снижения уровня холестерина в крови. Основным принципом данной 

диеты является снижение уровня животных жиров. В рационе должны преобладать 

полиненасыщенные жиры. Зерновые, овощи и фрукты, содержащие сложные 

углеводы и большое количество клетчатки. Рыба преимущественно морская, 

растительные масла (оливковое, льняное, кукурузное), кунжут, авокадо, зародыши 

пшеницы. Полезны овощи и фрукты, содержащие пектин: яблоки, цитрусовые, 

свекла, арбузы и натуральные овощные соки.  

Выводы. Таким образом для профилактики развития ССЗ необходимо 

использования как медикаментозную терапию, так и немедикаментозные способы 

защиты организма от вредного влияния повышенного холестерина на организм. 
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ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ СИМПТОМАТОЛОГИЯ ПОСТКОВИДНОГО 

СИНДРОМА У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

Малыхин Ф.Т.1, Говоров А.В.2 
1 ФГБОУ ВО «СтГМУ» Минздрава России, Ставрополь, Россия. 

2 ГБУЗ СК «Городская клиническая поликлиника №6», Ставрополь, Россия. 

 

Цель. Определение преобладающей симптоматики постковидного синдрома (ПКС) 

у молодых людей.  

Материал и методы. Проведено анонимное анкетирование 152 обучающихся 

Ставропольского государственного медицинского университета в возрасте от 18 до 

28 лет с использованием адаптированного опросника «Анкета по постковидному 

синдрому» (https://anketolog.ru/). Заболевание COVID-19 у респондентов 

подтверждено лабораторно (методом ПЦР на коронавирус COVID-19, мазок из носа 

и зева на определение РНК вируса SARS-CoV-2 или наличием высокого титра 

антител к вирусу до проведения прививки). 

Результаты. Одышка, как один из симптомов ПКС, была выражена в значительной 

степени у 40,1 % процентов опрошенных. Выраженное ощущение сильного или 

неправильного/неритмичного или частого сердцебиения отметили 40,8 % 

опрошенных. Различные проявления измененной свертываемости крови отметили в 

своих анкетах 20,9 % анонимных респондентов. Одними из наиболее частых и 

разнообразных симптомов ПКС у опрошенных были психоневрологические 

проявления синдрома. У 52,6 % участников анкетирования наблюдалось снижение 

памяти. «Мозговой туман/бред», в значительной степени встречался в 34,9 % 

случаев. Утрата концентрации и внимания беспокоила 60,5 % опрошенных. Жалобы 

на ощущение собственной беспомощности из-за невозможности эффективно 

действовать в опасной ситуации встречались у 39,5 % анкетированных. Навязчивые 

мысли беспокоили в значительной степени 32,9 % опрошенных. Выраженное 

снижения настроения отмечено в 60,5 % случаев, в том числе очень сильно 

выраженное — в 17,7 %. Часто в постковидном периоде у больных встречались 

головокружение и шаткость походки, в значительной мере данный симптом был 

выражен у 57,2 % анкетируемых. Головные боли были в значительной степени у 60,5  

% процентов опрошенных. У 72,4 % опрошенных отмечались жалобы на 

повышенную утомляемость и усталость. Тревога, депрессия, панические атаки в 

постковидном периоде были выражены в значительной степени у 42,1 % 

анкетируемых. В 59,7 % случаев респондентов беспокоило нарушение сна, 

выражавшееся в избыточной дневной сонливости, ночных пробуждениях и 

нарушении засыпания. Наличие пограничных симптомов — потери/снижения 

обоняния/вкуса отмечено в 68,5 % анкет; различной степени выраженности тошнота 

— в 28,9 %, периодическое вздутие живота — в 18,4 % случаев.  

Заключение. Таким образом, наиболее частыми и разнообразными по проявлениям 

симптомами постковидного синдрома, наблюдаемыми у  анкетированных молодых 

людей, были различные психоневрологические проявления. Помимо возможной 

нейротропности вируса, этому могли способствовать сердечно-сосудистые и 

гематологические эффекты SARS-CoV-2. С учетом этого, можно сделать вывод, что 

проблема сочетанного поражения нервной  и сердечно-сосудистой систем при ПКС 
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является универсальной не только для старшей, но и молодежной возрастной 

группы.  

 

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ ОЦЕНКИ РИСКА 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ РАБОТНИКОВ НАПРЯЖЕННОГО ТРУДА 

Малютина Н.Н., Парамонова С.В., Сединина Н.С. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е.А.Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Пермь, Россия. 

Цель.  На основе анализа психовегетативного статуса подземных горнорабочих 

разработать  психосоматический модуль для прогноза риска гипертонической 

болезни. 

Материал и методы. Обследовано 109 мужчин – подземных горнорабочих. 

Пациенты разделены на две группы: основная – 60 мужчин, работающих в 

подземных условиях, труд которых квалифицирован как «вредный» (класс 3.3 – 3.4); 

группа сравнения – 49 мужчин, осуществляющих наземные работы,  условия 

которых отнесены к классу 3.2. Основная группа была разделена на две подгруппы: I 

– работники моложе 45 лет (n=20, возраст 38,45 ± 2,95 лет), II - старше 45 лет (n=40, 

возраст 50,90 ± 1,46 лет.); соответственно разделена группа сравнения (23 работника, 

в возрасте 38,0±2,8 лет, стаж - 9,3±1,5 лет (группа сравнения <45 лет); и 26 

работников, в возрасте - 49,2±2,1 лет, стаж - 24,0±1,8 лет (группа сравнения >45 лет). 

Использован комплекс методов исследования: аналитический, 

психофизиологический, клинико-функциональный и лабораторный. 

Результаты. В основной группе работников (n=60) с синдромом артериальной 

гипертензии повышаются шансы снижения функции внимания (OR 7,50; 95%-ный 

CI - 2,39 - 23,58),  повышения личностной тревожности (OR  11,06; 95%-ный CI -

 4,35 - 28,10) и увеличения количества жалоб психовегетативного характера (OR 

22,50; 95%-ный CI - 7,09 - 71,41), также повышения систолического артериального 

давления (OR 4,48; 95%-ный CI - 1,80- 11,16), пульсового артериального давления 

(OR 3,00; 95%-ный CI - 1,14 - 7,86), толщины межжелудочковой перегородки (OR 

2,98; 95%-ный CI - 1,26 - 7,06), индекса атерогенности (OR 3,20; 95%-ный CI - 1,08 - 

9,50),  мочевой кислоты сыворотки крови (OR 3,86; 95%-ный CI - 1,41 - 10,55), что 

свидетельствует о патогенетических связях психовегетативной дисфункции и 

некоторых показателей гомеостаза. Установленные при ROC-анализе факторы риска 

гипертонической болезни выделены в психосоматический модуль: возраст > 44 лет, 

стаж >15 лет, количество жалоб психовегетативного характера >1, повышение 

уровня мочевой кислоты сыворотки крови >298 мкмоль\л, пульсовое давление >41 

мм.рт.ст.; свидетельствующий о трансформации психовегетативной адаптации в 

психосоматическую патологию и повышении риска развития гипертонической 

болезни (получен патент). 

Заключение. В подгруппах выделены 2 фенотипа, причем в I определена 

корреляция психовегетативных показателей с возрастом и стажем, а во II – 

отрицательная корреляция изучаемых показателей, что послужило доказательством 

трансформации психологически реализуемого адаптационного фенотипа в 

психосоматический. Выявление трансформации фенотипа составляет основу 

алгоритмов психологического сопровождения для оценки риска гипертонической 

болезни.  
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ФЕНОТИП КОМОРБИДНОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И 

ЭРОЗИВНО-ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ У 

ВОДИТЕЛЕЙ ЛОКОМОТИВОВ 

Малютина Н.Н.1, Лузина С.В.2, Юй Н.Д.3, Парамонова С.В.1 
1 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пермский государственный медицинский университет имени 

академика Е.А.Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Пермь, Россия. 
2 ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина», Пермь, Россия. 

3 Свердловская дирекция здравоохранения ОАО «РЖД», Екатеринбург, Россия. 

Цель.  Проанализировать ряд клинико-лабораторных показателей при сочетании 

гипертонической болезни и эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны 

с разработкой способа оценки риска формирования  фенотипа коморбидности.  

Материал и методы. Обследованы сотрудники (n =127, мужчины) локомотивных 

бригад ст. Пермь-II Свердловского отделения ОАО «РЖД» со стажем работы более 

10 лет. Методы обследования включали анализ состояния здоровья, профмаршрут, 

комплекс клинико-лабораторной и функциональной диагностики:  общий анализ 

крови, изучение сывороточной концентрации традиционных биохимических 

показателей (глюкозы и холестерина), индивидуальных белков (эндотелина-1, 

моноцитарного хемотаксического протеина-1 и С-реактивного белка). 

Результаты.  Особенностью современного течения заболеваний является то, что у 

одного  пациента, как правило, наблюдается несколько патологий. По мнению 

большинства врачей, особенно в возрасте от 45 до 65 лет почти в 90 % случаев. 

Коморбидность оказывает негативное влияние на работоспособность, течение 

болезни, а производственные факторы выступают триггерами ее развития (Глущенко 

В.А, Ирклиенко Е.К., 2019г.). Данное обстоятельство обусловливает медико-

социальную и экспертную значимость сочетания нескольких заболеваний с общими 

чертами патогенеза. Установлено, что при коморбидном течении гипертонической 

болезни и эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной зоны на основе 

длительной экспозиции вредных факторов внешней среды и трудового процесса 

развивается системное воспаление – «системная воспалительная эндотелиопатия» с 

выраженной дисфункцией. Высокоинформативными маркерами этого процесса 

является повышение маркеров эндотелиальной дисфункции, преимущественно 

уровня эндотелина-1. У пациентов с эрозивно-язвенными поражениями 

гастродуоденальной зоны увеличение эндотелина-1 > 0,8 ммоль/мл в сочетании с 

увеличением тромбоцитов > 169·109/л, лейкоцитов > 7,8·109/л, глюкозы > 4,7 

ммоль/л, холестерина > 3,8 ммоль/л сопряжено с риском коморбидного развития 

артериальной гипертонии (получен патент). Все выявленные параметры 

рассматриваются в качестве предикторов формирования коморбидного модуля 

данных заболеваний, на основе которого разработана оценка риска коморбидности 

изучаемой патологии. 

Заключение. Сочетание гипертонической болезни и эрозивно-язвенных поражений 

гастродуоденальной зоны определяется общностью некоторых механизмов 

патогенеза, среди которых важную роль играют: состояние хронического стресса, 

активация неспецифического воспаления и формирование эндотелиальной 

дисфункции, что позволяет рассматривать это состояние как коморбидную 

патологию. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ АЛЬБУМИНУРИЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЯМИ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ДИАБЕТИЧЕСКОЙ КОГОРТЫ 

Мехдиев С.Х.¹, Мустафаев И.И.¹, Мамедов М.Н.², Касумова Ф.Н.¹ 

¹Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им.  

А. Алиева, Баку, Азербайджан.  

²ФГБУ «Национальный Медицинский Исследовательский Центр Терапии и 

Профилактической Медицины», Москва, Россия. 

 

Цель. Изучить взаимосвязь между микроальбуминурией (МАУ) и показателями 

качества жизни у больных сахарным диабетом 2 типа (СД-2). 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 528 больных с СД-2. МАУ 

определялась с помощью микральных тестов, а показатели качества жизни 

оценивалось по опроснику EQ-5D (European Quality of Life İnstrument). 

Результаты. Большинство пациентов отмечали возникновение некоторых 

проблем, связанных с двигательной активностью в повседневной жизни  

(30 мг/дл — 80,4%, 100 мг/дл — 85,2%, 300 мг/дл — 87,5%) и по мере увеличения 

этих проблем возрастала степень тяжести МАУ (у постельных больных 30 мг/дл — 

1,4%, 100 мг/дл — 0%, 300 мг/дл — 6,2%, p=0,015). У больных с МАУ 

незначительные проблемы с самообслуживанием отмечались у 48,3-63%, а 31,2% 

пациентов с МАУ 300 мг/дл отмечали затруднения во время самостоятельного 

одевания и купания. Более половины больных с альбуминурией отмечали 

некоторые проблемы с повседневной двигательной активностью (30 мг/дл — 

54,5%, 100 мг/дл — 66,7%, 300 мг/дл — 50,0%). По мере увеличения степени 

тяжести МАУ увеличивалось и количество лиц, не способных выполнять 

повседневную работу (30 мг/дл — 10,5%, 100 мг/дл — 11,1%, 300 мг/дл — 37,5%, 

р=0,001). При опросе частота пациентов с МАУ, ощущавших боль или дискомфорт 

составила 42,3%, причем число больных с СД-2, страдающих от боли или 

дискомфорта, была пропорциональна выраженности МАУ, эти жалобы отмечали 

62,5% пациентов с МАУ 300 мг/дл. У пациентов с МАУ при опросе частота 

тревоги или депрессии была достаточно высокой, а признаки легкой и выраженной 

тревоги или депрессии нарастали прямо пропорционально степени тяжести МАУ 

(30 мг/дл — 37,1%, 100 мг /дл —55,6%, 300 мг/дл — 56,2%; 30 мг/дл — 9,1%, 100 

мг/дл — 11,1%, 300 мг/дл — 12,5%, р=0,059, соответственно). Более половины 

пациентов с МАУ 300 мг/дл отмечали легкую тревогу или депрессию, наиболее 

выраженные проявления этого симптома наблюдались у 1/10 пациентов. 

Около 12% больных с альбуминурией отмечали улучшение своего состояния 

по сравнению с предыдущими годами, состояние 12,4% — не изменилось, а 

большинство (78,1%) сообщали об ухудшении. По сравнению с предыдущими 

годами, среди больных с ухудшением состояния преобладали пациенты с МАУ 100 

мг/дл — 81,5%. 

Вывод. Увеличение МАУ сопровождалось ухудшением показателей качества жизни 

пациентов, альбуминурию в нашей когорте можно расценивать как ее предиктор. 
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ВЛИЯНИЕ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

Налётова О.С., Коровка И.А., Налётов С.В., Твердохлеб Т.А., Налётова Е.Н. 

ГОО ВПО «ДОННМУ им. М. Горького», Донецк, Россия. 

 

Дисфункция эндотелия (ДЭ) сосудов играет ключевую роль в формировании 

и прогрессировании гипертонической болезни (ГБ), однако не все используемые 

антигипертензивные лекарственные средства (АГЛС) способны оказывать на ДЭ 

благоприятное воздействие. В последние время перспективным направлением 

коррекции ДЭ стало использование с этой целью флавоноида дигидрокверцетина.  

Цель: повышение эффективности лечения больных ГБ путём обоснования 

включения дигидрокверцетина в состав комбинированной антигипертензивной 

фармакотерапии (КАГФТ). 

Материалы и методы. В исследование было включено 60 больных ГБ II стадии, 

проходивших лечение в ДОКТМО г. Донецка с 2019 по 2022 гг. Больные были 

распределены на две группы: 1 группа (n=30) –  КАГФТ; 2 группа (n=30) – 

КАГФТ+дигидрокверцетин (таблетки по 25 мг 2 раза в сутки). Анализировались 

следующие показатели суточного мониторирования артериального давления 

(СМАД) на 1-ой и 12-ой неделях терапии: среднее суточное систолическое и 

диастолическое (САДср. и ДАДср.) АД; степень ночного снижения (СНС, %); 

индекс площадей (ИП) и гипертонический временной индекс (ГВИ, %) для САД и 

ДАД. Оценку эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса проводили по 

стандартной методике до начала лечения и через 12-ть недель терапии.  

Статистическая обработка результатов проводилась в  MedCalc  и  MedStat. 

Результаты. До начала лечения у больных ГБ II  стадии показатели САД ср. и ДАД 

ср. в группах не отличались (1-ая группа - 145,3±3,1/94,1±1,3; 2-ая группа - 

146,1±2,7/94,7±1,5 мм рт.ст., p>0,05). Не отличались также исходные показатели 

СНС САД и ДАД (1-ая группа - 7,5±0,2 и 7,9±0,1; 2-ая группа - 6,7±0,4 и 6,9±0,3, 

p>0,05). В процессе лечения показатели САДср., ДАДср., ИП, ГВИ  снижались 

(p<0,05) в обеих группах больных, а СНС соответственно, повышались (p<0,05). 

Показатели СНС для САД и ДАД у больных 2-ой группы составляли 17,1±0,4 и 

17,9±0,5 соответственно, что статистически значимо выше (p<0,05), чем в 1-ой  

(11,8±0,4 и 11,8±0,2) группе. Более выраженное снижение показателя ГВИ (p<0,05) 

отмечалось во  2-ой группе и достигло значений 29,7±1,2 для САД и 28,4±2,3 для 

ДАД. У больных 1-ой (59,0±3,4 и 55,4±2,2) группы этот показатель так и остался 

повышенным (>30%). Это же подтверждается анализом показателей ИП: снижение 

показателя ИП САД и ДАД через 12-ть недель во 2-ой группе (249,6±11,3 и 79,4±4,9) 

было более выраженным при p<0,05 по сравнению с 1-ой группой (308,4±9,3 и 

133,5±7,1).  

В обеих группах до лечения средние значения показателей диаметра плечевой 

артерии до и после окклюзии не имели различий (p=0,61). Через 12-ть недель 

лечения после окклюзии среднее значение диаметра плечевой артерии во 2-ой 

группе (0,662±0,003 см) было больше, чем в 1-ой группе (0,592±0,003 см) при p<0,05. 
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Заключение. У пациентов с ГБ II стадии применение дигидрокверцетина в составе 

КАГФТ приводит к улучшению показателей СМАД и восстановлению 

вазодилатирующей функции эндотелия сосудов. 

 

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ИНФАРКТА МИОКАРДА  НА ФОНЕ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Николаева И.Е., Закирова Н.Э.,  Фахретдинова Е.Р. , Федорова Е.А.,  

Кильмаматова В.В. 

Республиканский кардиологический центр, Уфа, Россия. 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет», Уфа, 

Россия. 

 

 Учитывая влияние новой коронавирусной  инфекции на сердечно-

сосудистую систему,  интерес представляет течение острого инфаркта миокарда нам 

фоне инфекционного процесса. 

Цель.  Изучить особенности диагностики острого коронарного синдрома (ОКС) на 

фоне новой коронавирусной инфекции  COVID-19 (НКИ). 

Материалы и методы. В исследование были включены 36 пациентов, поступивших 

в РКЦ по поводу ОКС. Среди них было 21 мужчина (58%) и 15 женщин (42%). У 

всех пациентов диагноз НКИ был подтвержден с помощью полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) (не более чем за 28 дней до или в срок 14 дней после наступления 

ОКС).  У всех пациентов диагноз COVID-19 был подтвержден с помощью 

полимеразной цепной реакции (не более чем за 28 дней до или в срок 14 дней после 

наступления ИМ). Средний возраст составил 56,3± 11,31 лет. У 15 больных в 

анамнезе сахарный диабет, 2 тип. Всем пациентам проводилась оценка общих 

лабораторных показателей, сывороточных маркеров системного воспаления, 

маркеров повреждения миокарда,   эхокардиография, коронароангиография, МСКТ 

легких. Контрольную группу, 15 человек, сопоставимую по полу и возрасту, 

составили пациенты без  ОКС, но с НКИ, подтвержденной ПЦР. 

Результаты. Учитывая данные обследования у 8 больных (22%) выставлен диагноз 

прогрессирующая или впервые возникшая стенокардия, острый  инфаркт миокарда 

(ИМ) у 17 пациентов (47%) и повторный – у 11 (31%).   У  2 больных развитие  ИМ 

было вызвано  тромбозом ранее установленного стента. Установлено значительное 

повышение уровней провоспалительных маркеров. У пациентов, которым было 

установлено поражение паренхимы легких 40% и более и тяжелое течение НКИ,  

отмечался средний  уровень СРБ  61,23±23,05 мг/л.   У пациентов, которым было 

установлено поражение паренхимы легких  менее 40%,   уровень СРБ был 

28,65±16,12 мг/л.  У всех пациентов был положительный  тропониновый тест,  

причем в контрольной группе тоже. Таким образом, использовать тропониновый 

тест у больных с НКИ для дифференциальной диагностики ИМ является 

нецесообразно, особенно при  небольшом поражении паренхимы легких. Все 

пациенты были переведены для дальнейшего лечения в инфекционный стационар. 

Заключение. Таким образом, пациенты с ИМ и НКИ представляют трудности в 

диагностике. Для дифференциальной диагностики этим пациентам необходимо 

применять не только ЭКГ, но ЭХОКГ, надо уделить внимание 

кардиоспецифическим ферментам. Для диагностики инфаркта миокарда у пациентов 

с НКИ  требуется разработка дополнительных критериев. 
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ОЦЕНКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У 

СПОРТСМЕНОВ С НАРУШЕНИЕМ ПРОЦЕССОВ РЕПОЛЯРИЗАЦИИ В 

МИОКАРДЕ 

Новиков А.А. 

ФГБОУ ВО Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», Москва, Россия. 

 

Цель. Выявление групп риска спортсменов в зависимости от типа вегетативной 

регуляции сердечного ритма, где нарушения процессов реполяризации встречаются 

наиболее часто.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 90 спортсменов-стрелков. 

Проводилось электрокардиолгоческое исследование (ЭКГ) с помощью 

электрокардиографа Nikhon в покое и на фоне активной ортостатической пробы, 

исследование ВСР с использованием программно-аппаратного комплекса НТЦ 

Медасс АВС-01 «Медасс». 

Результаты. По соотношению показателей стресс-индекса и спектра волн очень 

низкой частоты спортсмены были разделены на 4 группы в зависимости от типа 

регуляции сердечного ритма [1,3]. 

1-ю группа с 1 типом регуляции составила 9 человек (10%); 2 тип регуляции имели 

15 человек (16,6%); самой многочисленной оказалась группа с 3 типом регуляции - 

37 человек (41,1%); 4-ю группу составили 14 человек (15,5%), которые имели 4 тип 

регуляции.  

Нами была выделена особая группа (3а), имеющая 3 тип регуляции, но низкие 

показатели VLF-волн - 15 человек (16,6%). 

19 человек (21,1%) из всех обследованных имели нарушение процессов 

реполяризации (НПР) на ЭКГ. НПР в особой группе (3а) встречались у 33,3%, в 1 

группе НПР имели 11,1, во 2 группе НПР были выявлены у 26,6%, в 3 и 4  группах 

НПР отмечены у 13,5% и 28,5% обследованных соответственно. 

Заключение. Исследование ВСР позволяет выделить особенности вегетативной 

регуляции организма спортсмена. Нами были выделены так называемые группы 

риска, где нарушения процессов реполяризации встречаются наиболее часто. 

Спортсмены групп риска нуждаются в более частом и тщательном контроле при 

проведении врачебно-педагогических наблюдений. 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛИЗ ВЕНТРИКУЛЯРНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ 

АНТИАРИТМИЧСЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ 

ЭКСТРАСИСТОЛИИ У ПАЦИЕНТОВ БЕЗ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

СЕРДЦА   

   Олесин А.И. 1, Константинова И.В.1, Тютелева Н.Н.1, Иванов В.С.2 
1ФГБОУ ВО «Северо-западный Государственный медицинский университет им. 

И.И. Мечникова» Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия. 
2СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница», Санкт-Петербург, Россия. 

 

Известно, что у пациентов без структурных изменений сердца необходимо выявить 

наиболее эффективный противоаритмический препарат с максимально 

продолжительным сохранением антиаритмического эффекта. Однако определение 

дифференцированной противоаритмической терапии желудочковой экстрасистолии 

(ЖЭ) в зависимости от характера преждевременных желудочковых комплексов у 
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пациентов без структурных изменений сердца в доступной нам литературе 

обнаружено не было. 

Цель исследования. Оценка использования анализа характера ЖЭ для выбора 

дифференцированной терапии желудочковой эктопии у пациентов без структурных 

изменений сердца. 

Материал и методы. Наблюдалось 248 пациентов в возрасте от 20 до 43 лет без 

структурных изменений сердца с ЖЭ IV-V классов по классификации B. Rayn 

(1984). Выбор противоаритмической терапии ЖЭ проводился путем тестирования 

антиаритмических препаратов, причем их эффективность оценивалась по данным 

суточного мониторирования электрокардиограммы. Анализ ЖЭ проводился по 

общепринятым критериям, включающих определение продолжительности 

комплекса QRS ЖЭ и синусового ритма (QRSжэ и QRSср.). Конечной точкой 

наблюдения являлось продолжительность сохранения положительного 

антиаритмического эффекта терапии ЖЭ используемых противоаритмических 

средств. 

Результаты. У 22,58% пациентов положительный противоаритмический эффект 

сохранялся в течение 1 года (в среднем 0,860,05 лет), у остальных - от 1 года до 5 

лет (в среднем 3,710,11 лет). Положительная прогностическая значимость 

положительного эффекта использования препаратов III класса при 

продолжительности комплекса QRSжэ ≥ 160 м/с и соотношения QRSжэ/QRSср. ≥ 1,6 

ед. составила 89,23%, а применения средств II класса - с QRSжэ ≤ 159 м/с и 

соотношением QRSжэ/QRSср. ≤ 1,59 – 95,63%. Длительность сохранения 

положительного эффекта терапии ЖЭ антиаритмическими препаратами III класса в 

течение 1 года и более высоко коррелировала с продолжительностью комплекса 

QRSжэ ≥ 165 м/с и соотношением QRSжэ/QRSср. ≥ 1,66 (r = 0,91 и r = 0,89 

соответственно), в то время как I и II классов – QRSжэ ≤ 149 м/с и соотношением 

QRSжэ/QRSср. ≤ 1,49 (r = 0,92 и r = 0,90 соответственно). 

Заключение. Всем пациентам без структурных изменений сердца при выборе 

антиаритмической терапии ЖЭ следует учитывать продолжительность QRSжэ. 

Длительность сохранения положительного эффекта терапии ЖЭ течение 1 года и 

более высоко коррелировала (при r > 0,90) с использованием препаратов III класса 

при продолжительности комплекса QRSжэ ≥ 165 м/с, а I и II классов - QRSжэ ≤ 149 

м/с.  

 

ЭНДОГЕННЫЙ СТРЕСС ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У 

ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 

Паньшина М.В. 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Тула, Россия. 

 

Цель. Определить эффективность применения транскраниальной 

электростимуляции (ТЭС) и серотонина адипината (СА) в лечении эндогенного 

стресса у женщин репродуктивного возраста с метаболическим синдромом (МС). 

Материал и методы. В исследовании приняло участие 30 женщин репродуктивного 

возраста с МС, средний возраст которых – 39,9 лет. Выделены 2 группы: I группа 

(n=10) – женщины с бесплодием в анамнезе, без эффекта от вспомогательных 

репродуктивных технологий; II группа (n=20) – женщины с МС и нарушением 
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менструального цикла (НМЦ). Нарушения гемодинамики, оценка 

стрессоустойчивости и эффективности лечебных мероприятий осуществлялись на 

системе интегрального мониторинга «Симона 111». Изучались показатели 

содержания глюкозы, серотонина в крови, общего анализа крови, липидов, 

ферментов печени. Лечение заключалось в применении ТЭС и СА при помощи 

физиотерапевтических аппаратов линейки «Трансаир». Для обработки цифровых 

данных использовали программу Statistica 11.0 (StatSoft Inc., США) для Windows. 

Проверка нормального распределения осуществлялась с помощью W-критерия 

Шапиро-Уилка. 

Результаты. После окончания исследования показатель удовлетворенности методом 

применения ТЭС с СА в обеих группах был высоким: большинство участниц 

исследования были «очень довольны» используемым методом 90,3% в группе с 

бесплодием и 97,3% в группе с НМЦ. В группе НМЦ уже через 6 месяцев 76,8% 

женщин сообщили о снижении объема менструальных кровотечений, к окончанию 

исследования через 12 месяцев эта цифра составила 80%. В группе бесплодие через 6 

месяцев не было пациенток с положительными результатами после вспомогательных 

репродуктивных технологий и через 12 месяцев у 1 пациентке наступила 

беременность. Среднее значение концентрации серотонина до исследования 

составило 46,621 нг/мл и 55,236 нг/мл после ТЭС с СА. Разработан алгоритм 

обследования и введения пациенток репродуктивного возраста с метаболическим 

синдромом. Показана эффективность использования ТЭС и СА при коррекции 

проявлений эндогенного стресса у женщин с МС. Обоснованный алгоритм 

обследования женщин целесообразно использовать при МС в репродуктивном 

возрасте у женщин. ТЭС с СА необходимо включить в стандарты лечения МС в 

репродуктивном возрасте женщин. 

Заключение. Таким образом, определена связь МС с развитием эндогенного стресса 

через динамику половых гормонов, показан патогенез стресса, зависящий от 

повышенной продукции центральных и периферических стрессорных гормонов в 

ответ на гормональный дисбаланс. Определена значимость программно-аппаратных 

комплексов в диагностике, в частности, системы интегрального мониторинга 

«Симона 111», регистрирующая состояние гемодинамики и через систему 

показателей обеспечивающая значения стрессоустойчивости. Показаны 

возможности коррекции эндогенного стресса ТЭС с СА. 

 

ПОСТКОВИДНЫЙ ТАХИКАРДИАЛЬНЫЙ СИНДРОМ: КОРРЕКЦИЯ 

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

Позднякова Н.В., Денисова А.Г. 

 ПИУВ – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, Пенза, Россия 

 

Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний в  сочетании с  

воздействием вируса SARS-CoV-2 ухудшают прогноз, повышая риск сердечно-

сосудистых осложнений в отдаленном периоде. Тахикардию рассматривают как 

интегральный фенотип нарушений деятельности автономной нервной системы, 

лежащий в основе большинства проявлений постковидного синдрома.  

Цель. На основании комплексного анализа клинических и функциональных 

показателей оценить эффективность ритм-урежающей терапии при постковидном 

синдроме. 

Материал и методы. 72 больных /32 мужчины и 40 женщины/ после перенесенной 

коронавирусной инфекции давностью с начала заболевания 68±8,4 сут, средний 

возраст - 54,3±5,4 лет. Пациенты методом случайной выборки разделены на две 

группы. В группе I (n=38) назначен ивабрадин (препарат «кораксан», средняя доза-

7,5 мг), в группе II (n=34) - кардиоселективный БАБ с вазодилатирующими 
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свойствами (небиволол, средняя доза – 6,25 мг). Комплекс обследования: 

эхокардиография, холтеровское мониторирование ЭКГ, исследование функции 

внешнего дыхания, пульсоксиметрия, оценка  вариабельности ритма сердца (ВРС).  

Результаты. В группах на фоне терапии кораксаном и небивалолом отмечено 

достоверное снижение ЧСС, соответственно, на 17,4±3,5 уд/мин и на 19,2±4,3 

уд/мин,  при увеличении толерантности к физической нагрузке (ФН), улучшении 

диастолической функции левого желудочка (увеличение Е´/A´, соответственно, на 

24% и на 32%) и  диастолической функции правого желудочка (увеличение Е´/A´, 

соответственно, на 16,4% и на 21%), p<0,05; изменение TAPSE амплитуды смещения 

трикуспидального фиброзного кольца от 15±0,18 мм до 23±0,46 мм. Влияние If-

ингибитора ивабрадина на систолическую функцию левого желудочка при курсовой 

терапии проявлялось в достоверном снижении КСО на 14% и увеличении фракции 

выброса (ФВ) на 9,6%, в группе II прирост ФВ на 3,5%. Ослабление симпатического 

влияния на синусовый ритм более выражено в группе с небивололом: увеличение 

SDNN от 24,8±2,5мс до 47,3±2,8мс, на фоне кораксана отмечен прирост SDNN от 

25,3±2,6мс до 35,3±2,9мс, при явной тенденции к увеличению rMSSD. Через 10 

недель курсовой терапии отмечено достоверное снижение среднего балла по 

Миннесотскому опроснику (MLHFQ) в группе I от 48,9±3,5 до 19,5 1,5 баллов, в 

группе II от 54,6±3,9 до 21,2 1,4 баллов. 

Заключение. Терапия кораксаном и небивололом при достоверном снижении ЧСС 

улучшает качество жизни, повышает толерантность к физической нагрузке, 

оказывает положительное  влияние на показатели систолической и диастолической 

функции сердца. Способность ивабрадина и небиволола улучшать функциональное 

состояние миокарда с возможностью коррекции вегетативной регуляции сердечного 

ритма является одним из определяющих факторов в выборе терапии на длительный 

срок при наличии коморбидной патологии в восстановительном периоде после 

перенесенной коронавирусной инфекции. 

 

ДИСЛИПИДЕМИИ У БОЛЬНЫХ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

Прекина В. И., Ефремова О.Н., Цыганова Т.В., Романова А.О. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва», Саранск, Россия. 

 

Цель. Изучение распространенности дислипидемий у больных с фибрилляцией 

предсердий (ФП) и проводимой медикаментозной гиполипидемической терапии.  

Материал и методы. Проведён анализ медицинских карт больных с фибрилляцией 

предсердий, получающих помощь в амбулаторных условиях. В исследование 

включено 90 пациентов в возрасте от 46 до 84 лет, средний возраст 69,9±0,8 года. Из 

них мужчин - 31 (34,4%), женщин – 59 (65,6%). Пароксизмальная форма была у 50% 

больных, постоянная – у 36%, персистирующая – у 14%. Давность ФП составила 

4,1±0,3 года (1-15 лет). Показатели липидов плазмы крови оценивали по результатам 

анализов на последнем визите у врача. Типы (фенотипы) гиперлипидемий 

определяли по классификации D. Fredrickson и ВОЗ, при этом за отклонение от 

нормы принимали популяционные значения липидов: общего холестерина (ОХС) >5 

ммоль/л, триглицеридов (ТГ) >1,7 ммоль/л, холестерина липопротеинов высокой 

плотности (ХС ЛПВП) <1,2 ммоль/л для женщин и <1 ммоль/л для мужчин, 

холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) >3 ммоль/л. Абсолютный 

сердечно-сосудистый риск (ССР) в ближайшие 10 лет  пациентам без ишемической 

болезни сердца и сахарного диабета определяли по таблице SCORE. Согласно 

клинических рекомендаций за целевые уровни (ЦУ) липидов принимали значения 

ХС ЛПНП <1,4 ммоль/л при очень высоком ССР и <1, 8 ммоль/л при высоком ССР. 
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Целевыми уровнями ТГ и ХС ЛПВП при любом ССР были <1,7 ммоль/л и ≥1,0 

ммоль/л для мужчин, ≥1,2 ммоль для женщин соответственно.  

Результаты. Дислипидемии выявлены в 77 (85,6%) случаев, преобладал IIа тип – в 

48 (53,3%) случаев. IIб и IV типы регистрировались у 1 (1,1%) и 16 (17,8%) больных 

соответственно. Гипо-альфа-липопротеинемия встречалась в 42 (46,7%) случаев, 

чаще у женщин – 34 (57.6%) против 8 (25,8%) (Р <0,05). По другим типам 

дислипидемий гендерных различий не выявлено. В 20 (22,2%) случаев гипо-альфа-

липопротеинемия была изолированной и в 22 (24,4%) в комбинации с другими 

типами гиперлипидемий.. 81 (90%) пациентов относились к группе очень высокого 

ССР и 9 (10%) - высокого ССР и нуждались в назначении гиполипидемических 

лекарственных препаратов. Большая часть больных 82 (91,1%) получали статины, 

однако ЦУ ХС ЛПНП достигался только в 4 (4,5%) случаев. Из препаратов, 

преимущественно снижающих холестерин больные получали аторвастатин в 

суточной дозе 18,9±1,3 мг (10 до 80 мг) или розувастатин 10 мг/сут. В данном 

исследовании незначительное повышение (в 1,1-1,2 раза) уровня АлЛТ и АсСТ было 

выявлено у 5 пациентов, что не является противопоказанием для увеличения дозы 

статинов. Умеренно выраженное повышение ТГ (>2,3 ммоль/л), требующее 

назначения фибратов, отмечалась у 6% больных. В проведенном исследовании 

пациентам фибраты не назначались.  

Заключение. Таким образом, распространенность дислипидемий у больных ФП 

высокая и составляет 85,6%. Чаще наблюдались IIа, гипо-альфа-липопротеинемия и 

IV типы. Несмотря на то, что большая часть больных относились к группе очень 

высокого ССР и принимали статины, ЦУ ХСЛПН достигался только в 4 (4,4%) 

случаев, вследствие недостаточной дозы препаратов.  

 

КОМОРБИДНОСТЬ И КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У 

БОЛЬНЫХС ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

Прекина В.И., Есина М.В., Цыганова Т.В., Романова А.О. 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва», Саранск, Россия. 

 

Цель. Изучение коморбидной патологии и контроля артериальной гипертензии (АГ) 

у больных с фибрилляцией предсердий (ФП).  

Материал и методы. Проведён анализ медицинских карт больных с фибрилляцией 

предсердий, получающих помощь в амбулаторных условиях. В исследование 

включено 90 пациентов в возрасте от 46 до 84 лет, средний возраст 69,9±0,8 года. Из 

них мужчин - 31 (34,4%), женщин – 59 (65,6%). Давность ФП составила 4,1±0,3 года 

(1-15 лет). Адекватность контроля АГ оценивали по показателям артериального 

давления (АД) на двух последних визитах к врачу. За целевые уровни АД принимали 

значения менее 140/90 мм рт. ст. Проведен анализ проводимой медикаментозной 

антигипертензивной терапии.  

Результаты. Пароксизмальная форма ФП была у 45 (50%) больных, постоянная – у 

32 (35,5%), персистирующая – у 13 (14%). Наиболее частыми коморбидными 

состояниями были: АГ в 86 (95,5%) случаев, дислипидемия – в 77 (85,6%), 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) – в 54 (60%), в том числе постинфарктный 

кардиосклероз в 10 (11,1%). Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) 

встречалась у 50 (55,6%) пациентов, в том числе с сохраненной фракцией выброса 

(ФВ) у 44 (48,9%), с умеренно сниженной ФВ у 4 (4,4%) и с низкой ФВ у 2 (2,2%). 

Ожирение и сахарный диабет (СД) 2 типа отмечались в 39 (43,3%) и 18 (20%) 

случаев соответственно. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и 

бронхиальная астма встречались у 9 (10%) и 2 (2,2%) пациентов соответственно. 

Следует отметить, что курение как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний 
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и болезней органов дыхания регистрировался в 23 (25,6%) случаев. Кроме того, 70 

(77,8%) больных имели возраст ≥ 65 лет, поэтому у большинства пациентов - 85 

(94%) было сочетание 3 и более коморбидных состояний. Анализ лечения пациентов 

с АГ, как наиболее частой патологии показал, что в 42 (48,8%) случаев был 

недостаточный контроль АГ. Уровень систолического АД (САД) был выше целевых 

значений у 42 (48,8%), а уровень диастолического АД (ДАД) превышал целевые 

значения у 18 (20,9%). В 16 (18,6%) случаев, как САД, так и ДАД были выше 

целевых. При анализе проводимой антигипертензивной терапии у пациентов с 

недостаточным контролем АГ оказалось, что в 2 (4,8%) случаев проводилась терапия 

одним препаратом, в 10 (23,8%) – двумя и в 30 (71,4%) - комбинированная терапия 

из 3-4-х лекарственных средств. Анализ суточных доз лекарственных средств при 

комбинированной терапии, показал, что у 28 (93,3%) дозы ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента, антагонистов рецепторов АТ II и 

дигидропиридиновых антагонистов кальция были низкие или средние. В 2 (6,6%) 

случаев, несмотря на комбинированную терапии из 3-х препаратов в оптимальных 

дозах, включая диуретик, АД было выше целевых значений, вероятно, вследствие 

резистентной АГ.  

Заключение. Таким образом, частыми коморбидными состояниями у больных с ФП 

были: АГ, дислипидемия, ИБС, ХСН, ожирение, СД 2 типа и ХОБЛ. В 94% случаев 

имело место сочетание 3 и более коморбидных патологий. Недостаточный контроль 

АГ отмечен у 48,8% пациентов в результате монотерапии или применения 

неоптимальных доз антигипертензивных лекарственных средств. 

 

ОБЪЁМ ТРИКУСПИДАЛЬНОЙ РЕГУРГИТАЦИИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ПРАВОЖЕЛУДОЧКОВОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ 

ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ ЛЁГОЧНОЙ АРТЕРИИ 

Пронин А.Г., Сивохина Н.Ю., Гончаров М.А. 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» 

Минздрава России, Москва, Россия. 

 

Цель. Установить значимость объёма трикуспидальной регургитации при анализе 

выраженности перегрузки правого желудочка у больных тромбоэмболией лёгочной 

артерии. 

Материалы и методы. Проанализировано течение тромбоэмболии лёгочной 

артерии у 180 пациентов в возрасте от 32 до 86 лет, средний возраст составил 

57,4±12,8 лет. Из них мужчин было 97 человек, женщин — 83. Больные были 

распределены в три группы: в первую — 36 пациентов, у которых исходом 

заболевания стала смерть; во вторую — 99 больных, с признаками перегрузки 

правых отделов сердца и клиническими симптомами заболевания разной степени 

выраженности, с тенденцией к регрессированию на фоне проводимого лечения; в 

третью — 45 пациентов, с малосимптомным клиническим и лабораторно-

инструментальным течением заболевания. Группы были сопоставимы по 

демографическим показателям и сопутствующим заболеваниям. Всем больным были 

определены: стратификация риска ранней смерти согласно рекомендациям 

Европейского общества кардиологов, что определяло и объём проводимой терапии; 

уровень плазменной концентрации Д-димера, мозгового натрийуретического 

пептида, тропонина; электро- и эхокардиографичкские признаки перегрузки правых 

отделов сердца; объем поражения лёгочных артерий при КТ-ангиопульмонографии. 

Объем трикуспидальной регургитации за одну систолу, при выполнении 

эхокардиографии, определялся путём его расчёта по формуле объёма жидкости 
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протекающий через отверстие определённого диаметра под градиентом давления на 

разных его сторонах. 

Результаты. Установлено, что у больных первой группы объём трикуспидальной 

регургитации колебался в диапазоне от 22 до 68 мл (среднем 38,7±19,9 мл), у 

пациентов второй группы он был от 24 до 210 мл (в среднем 64,7±39,7 мл),  у 

больных третьей группы не превышал 21 мл (в среднем 19,64±1,82 мл). 

По аналогии с определением степени трикуспидальной регургитации в группах 

сравнения было рассчитано отношение объёма трикуспидальной регургитации к 

объёму правого предсердия. В первой группе больных оно было от 0,4 до 0,94 (в 

среднем 0,57±0,2), во второй - от 0,39 до 2,9 (в среднем 0,8±0,45), в третьей - от 0,27 

до 0,36 (в среднем 0,36±0,07). Данный показатель в третьей группе был существенно 

ниже, чем в остальных группах сравнения (р<0,01).  

На фоне лечения объём трикуспидальной регургитации у пациентов второй группы 

сравнения уменьшался, отражая регрессирование правожелудочковой 

недостаточности, а степень трикуспидальной регургитации не менялась в 41,4% 

случаев.  

Заключение. Объём трикуспидальной регургитации, рассчитываемый 

предлагаемым способом, является числовым показателем, отражающим 

выраженность правожелудочковой недостаточности, а так же позволяющий 

информативно оценивать её динамику. 

 

 

ВЕРОЯТНОСТНЫЕ МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОГО  ВЛИЯНИЯ 

СОМАТИЧЕСКИХ И МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА 

ФУНКЦИЮ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ У ПАЦИЕНТОВ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  

Попова А.А., Третьяков СВ., Шилов С.Н., Крылова В.Б. 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»,  

Новосибирск, Россия. 

 

Цель. Изучить моно- и мультифакторное влияния соматических, метаболических  

показателей на функцию эндотелия и разработать вероятностную модель их 

комплексного влияния на формирование  эндотелиальной дисфункции. 

Материал и методы. В исследование включили 318 мужчин  с артериальной 

гипертензией (АГ) в возрасте 18-78 лет (средний возраст 50,8  4,4 лет). Группа 

сравнения была представлена лицами без АГ той же возрастной категории. 

Использован метод логистической регрессии (множественная регрессия с логит-

преобразованием) с применением модуля «Нелинейное оценивание» (Nonlinear 

Estimation) с функцией Quick logit regression пакета статистических программ 

STATISTICA v.6.0. Оценка чувствительности и специфичности сделана при помощи 

ROC-анализа (использовался Индекс Юдена и правила Кульбака-Лейблера). 

Результаты. При моделировании формирования эндотелиальной дисфункции (ЭД) в 

качестве первого шага оценили отношение шансов исследованных переменных для 

выбора наилучших предикторов. Исследованными переменными явились: САД 24 ч, 

ДАД 24 ч, ИММЛЖ, показатели пробы с реактивной гиперемией - D 1, D 2, D 3; КИМ 

пр., КИМ л., dОСА пр.,  dОСА л., об. холестерин, ЛПВП, ТГ, АОА, МДА. Из 

выбранных претендентов на окончательные предикторы была сформирована 

наилучшая модель. Качество лучших предикторов и полученных моделей проверили 

при помощи ROC-анализа (для оценки чувствительности и специфичности).  
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При анализе влияния единичных факторов на формирование ЭД (вне зависимости от 

возраста) выявлены следующие значения показателей: САД 24 ч (OR=1.2010; CI 

1.1268-1.2802), ДАД 24 ч (OR=1.3475; CI 1.2205-1.4877), ИММЛЖ (OR=1.2416; CI 

1.1083-1.3909), D1(OR=0.0014; CI 0.0002-0.0122), D2(OR=0.0001; CI 1.18E-06-0.0088), 

D3(OR=0.7168; CI 0.6519-0.7881), КИМ пр.(OR=12242.8300; CI 507.5127-

295336.2242), КИМ л.(OR=12772.1378; CI 518.3916-314680.0612), dОСА 

пр.(OR=0.0060; CI 0.0001-0.4358),  dОСА л.(OR=0.0008; CI 9.79E-06-0.0645), об. 

холестерин (OR=11.1668; CI 5.6944-21.8981), ЛПВП(OR=8.9717; CI 0.5810-138.5519), 

ТГ(OR=5.7246; CI 1.9958-16.4201), АОА(OR=0.9191; CI 0.8689-0.9722), 

МДА(OR=135.3885; CI 15.5570-1178.2480).  

При двухфакторном дисперсионном анализе влияния исследованных показателей 

было выявлено, что часть из них оказывает и совместное действие. Так, доказано 

совместное статистически значимое влияние на ЭД САД за 24 часа и эндотелий–

зависимой вазодилатации (р=0,00005); уровня МАД и эндотелий–зависимой 

вазодилатации (р=0,00001). При трехфакторном дисперсионном анализе выявлено 

совместное действие на ЭД эндотелий–зависимой вазодилатации, 

гиперхолестеринемии и гипертриглицеридемии (р=0,00117). 

Заключение. Использованные методы многопараметрического анализа позволили 

разработать несколько вариантов модели комплексного влияния показателей на 

формирование ЭД.  

 

 

КАРДИОПРОТЕКТИВНЫЕ ЭФФЕКТЫ БИСФОСФОНАТА 

АЛЕНДРОНАТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА У ПАЦИЕНТОВ С 

ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ 

Попова А.А., Шилов С.Н., Третьяков С.В., Яковлева И.В., Березикова Е.Н. 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»,  

Новосибирск, Россия. 

 

Цель. Оценить влияние алендроновой кислоты на сердечно-сосудистые исходы и 

смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с ИБС, сахарным 

диабетом 2-го типа и остеопорозом.  

Материал и методы. В сравнительное 24-месячное проспективное исследование 

включили 112 женщин в возрасте 50-65 лет (средний возраст 57,85±4,7 лет) с 

остеопорозом, ИБС и СД 2 типа. Критериями исключения были онкологическая и 

ревматическая патология, эндокринные заболевания (за исключением 

неосложненного СД 2 типа), заболевания органов пищеварения, почек, ХОБЛ, 

синдром длительной неподвижности с длительным приемом глюкокортикоидов 

(более 3-х мес.). Оценка МПКТ осуществлялась методом двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии ПОП и проксимального отдела бедренной кости и  

выражалась в виде стандартного Т-критерия, диагноз остеопороза определяли при 

значении Т-критерия ˂ -2,5. Состояние больных оценивали исходно и через 24 мес. с 

оценкой частоты комбинированной конечной точки (летальность, повторные 

госпитализации (ССЗ), ИМ, инсульт, фибрилляция предсердий). Статистическая 

обработка результатов проводилась с использованием  пакета статистических 

программ STATISTICA, определяли среднее значение, стандартную ошибку 
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среднего, Н-критерий Краскела-Уоллеса, отношение шансов, ошибку первого рода 

по критерию   Х2 Вальда. 

Результаты. Все пациенты, включенные в исследование были разделены на две 

группы: в первую (n=59)  вошли пациентки, получавшие базисную терапию ИБС и 

СД, во вторую (n=53) – пациентки, получавшие наряду с терапией ИБС и СД, 

препарат алендроновой кислоты (группа БФ) для лечения остеопороза. По среднему 

возрасту, уровню гликированного гемоглобина, ФК СН, уровню общего 

холестерина, ИМТ, длительности ИБС, СД, менопаузы, применяемым препаратам 

группы были сопоставимы. Через 24 мес. наблюдения пациенты были разделены на 

группу А (n=61, пациенты с благоприятным течением заболевания (стабильным 

состоянием показателей гемодинамики, отсутствием симптомов прогрессирования 

ИБС, отсутствием госпитализаций, прежним ФК СН или его уменьшением, 

отсутствием неблагоприятных клинических событий (летальный исход, ИМ, 

инсульт, ФП)) и группу В (n=51, пациенты с неблагоприятным течением патологии: 

увеличение ФК СН,  неблагоприятные клинические события (летальный исход, ИМ, 

инсульт, ФП). Было выявлено, что стабильное течение ИБС в 1-й группе оказалось 

только у 40,7% больных, тогда как во 2-й группе - у 69,8% (р˂0,05).  Оценка 

количества событий, отношения шансов выявила значимую ассоциацию терапии БФ 

(алендроновой кислотой) с благоприятным течением ИБС (OR = 0,26, 95% CL = 

0,18-0,57, p=0,008), снижением риска развития ИМ (OR = 0,32, 95% CL = 0,11-0,87, 

p=0,018), прогрессированием ФК СН (OR = 0,4, 95% CL = 0,17-0,91, p=0,014). 

Заключение. Длительное использование орального БФ оказывает 

кардиопротективные эффекты у пациентов с ИБС, коморбидной с СД 2 типа и 

остеопорозом у женщин в постменопаузе. 

 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ ИНСОМНИИ В МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ 

Породенко Н.В., Скибицкий В.В., Савченко Н.С., Мелконян А.А. 

ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, Краснодар, Россия. 

 

В настоящее время инсомния выявляется в разных возрастных группах, в том 

числе и у молодежи. 

Цель. Провести анализ частоты развития инсомнии в молодом возрасте. 

Материал и методы. Сформирована анкета о выявлении нарушений сна и проведен 

опрос 153 человек в возрасте от 19 до 25 лет (83% женщин, 17% мужчин).  

Результаты. Нарушения сна были выявлены в 100% случаев. Скорость засыпания 

была удовлетворительной у 55 человек (35,9%), у 42 (27,5%) – хорошая, у 13,7% (21 

случай) – отличная, у 19 (12,4%) – плохая, у 16 (10,5%) – неудовлетворительная. 

Продолжительность сна была хорошей у 33 (21,6%) респондентов, 

удовлетворительной у 58 человек (37,9%), у 31 (20,3%) – неудовлетворительной, у 

22 (14,4%) - соответствует норме, у 9 (5,9%) указаны серьезные проблемы с 

длительностью сна. Глубину же сна большая часть опрошенных (35,3%) считает 

хорошей, в то время как 29,4% оценивает её на отлично. 21,6% считает, что их 

глубина сна удовлетворительная, а 9,2% и 4,6% соответственно 

неудовлетворительной и плохой. Удовлетворительное состояние по утрам после 

пробуждения отмечают 32% исследуемых, 28% - неудовлетворительно, 21,6% - 

максимально плохо, 12,4% - хорошо, 5% - отлично. В ночные часы работали 47 
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(30,7%) человек. Однако нарушения сна выявлены лишь у 15 человек (31,9%). В 

96,7% случаев респонденты перед сном пользовались электронными устройствами, 

что потенциально может быть одной из причин нарушений сна. Контролировали сон 

с помощью приложений на телефонах или смарт-часах 15,7% исследуемых. Для 

засыпания применяли лекарственные средства 20 человек (13%): 9 — препараты 

мелатонина; 4 — гидроксизин, остальные — растительные средства на основе 

валерианы, мяты, пустырника и более «серьезные» средства — алимемазин и 

трициклические антидепрессанты.  

Заключение. В исследование наличие инсомнии выявлено у всех респондентов и 

проявляется в различных формах в виде нарушения компонентов здорового сна. При 

этом корригируемым фактором инсомнии можно выделить пользование гаджетами 

перед засыпанием. Работа в ночные часы не оказалась значимой причиной для 

нарушений сна. Выявление расстройств сна в молодом возрасте требует активных 

действий для предотвращения серьезных проблем в дальнейшем. 

 

ОЦЕНКА РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 

Рахимов Х.Х., Камилова У.К., АбдуллаеваЧ.А. 

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 

терапии и медицинской реабилитации, Ташкент, Узбекистан. 

 

Цель. Изучить ремоделирование сосудов у больных сахарным диабетом (СД) 2 типа 

перенесших инфаркт миокарда (ИМ). 

Материал и методы. Обследованы 73 больных мужчин, перенесших ИМ в возрасте 

от 40 до 60 лет (средний возраст - 51,3±5,7 лет). В обследование включались 

больные с давностью перенесенного ИМ от 6 месяцев до 3 лет. ля сравнения 

полученных данных обследована группа здоровых лиц (контрольная группа) в 

количестве 31 человек, сопоставимых по полу, возрасту с основной группой. 

Показатели дисфункции эндотелия оценивали допплерографическим методом по 

результатам вазомоторной реакции плечевой артерии (ПА) с применением 

манжеточной пробы 

Результаты. У больных СД 2 типа с постинфарктным ремоделированием 

установлено серьезные нарушения эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД), 

указывающее на резкое ухудшение функционального состояния эндотелия: ее 

снижение отмечено у 71% больных, патологическая вазоконстрикция - у 34%. 

Наблюдалось достоверное снижение систолической скорости кровотока на 35,6%, 

диастолической на 61,9% (Р<0,01) от контрольной соответственно. Отмечалось 

снижения средней скорости кровотока на 33,7 % по сравнению с данными здоровых 

лиц, составляя 37,9±1,6 см/с соответственно, при этом диаметр ПА была ниже на 

16,8 %. Снижение ЭЗВД составил 5,5±3,3 % соответственно, против 13,5±1,9%, т.е. 

отмечалось снижение этого показателя на 53,4 % по сравнению с контрольной 

группой (Р<0,001). Анализ показателей пульсативного и резистивного индексов 

показал, что у больных с СД 2 типа с постинфарктным ремоделированием эти 

показатели превышали показатели контрольной группы на 34,6 и 30,5% (Р<0,01) 

соответственно. Снижение показателя чувствительности ПА к напряжению сдвига 

составил 59,4% (Р<0,001) по отношению показателя контрольной группы. 

Выводы. У больных СД 2 типа, перенесших инфаркт миокарда наблюдалось 

выраженные нарушения ремоделирования сосудов, характеризующиеся снижением 

эндотелийзависимой вазодилатации и увеличением показателей пульсативного и 

резистивного индексов сосудов. 
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ОЖИРЕНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК НА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ УЧАСТКЕ 

Репкина Т.В., Гатаулина О.В., Демина Е.И. 

ФГБОУ ВО Алтайский государственный медицинский университет Минздрава 

России, Барнаул, Россия. 

 

Эволюционная взаимообусловленность патологических процессов в 

сердечно-сосудистой системе и почках (в преломлении ожирения, как пускового 

механизма) открывает перспективы профилактики зависимых хронических 

неинфекционных заболеваний на территориальном терапевтическом участке. 

Цель.  Изучить индекс массы тела и клиренс креатинина у пациентов с 

гипертонической болезнью в разных возрастных группах для улучшения качества 

оказания медицинской помощи амбулаторно-поликлиническим звеном. 

Материалы и методы. Исследование было выполнено в соответствии со 

стандартами надлежащей клинической практики и одобрено Локальным комитетом 

по биомедицинской этике при ФГБОУ ВО Алтайский государственный 

медицинский университет Минздрава России. Протокол № 9 от 27.11.2018г. В 

исследовании участвовало 112 пациентов в возрасте от 40 до 75 лет, находившихся 

на приеме в поликлиниках г. Барнаула. Пациенты были разделены на 2 группы 

согласно возрасту: первая группа от 40 до 61 года, 55 человек (15 мужчин и 40 

женщин), вторая группа от 62 до 75 лет, 57 человек (15 мужчин и 42 женщины). 

Средний возраст в группе от 40 до 61 года составил 52,6±7,1 лет, а в группе от 62 до 

75 лет -  69,8±4,4 лет. Критериями включения в группы было наличие 

гипертонической болезни, отсутствие симптоматической артериальной гипертензии 

и сахарного диабета. У больных проводилось определение индекса массы тела и 

клиренса креатинина. 

Результаты. Анализ индекса массы тела в двух группах показал, что в первой 

группе в возрасте от 40 до 61 года у 15 человек была нормальная масса тела, что 

составило 27 %, избыточная масса тела была у 18 человек (33 %). Ожирением I 

степени страдали 15 человек (27 %), ожирение II степени было у 5 человек (9 %), а 

ожирение III степени у 2 человек (4 %). Во второй группе в возрасте от 62 до 75 лет 

у 5 человек была нормальная масса тела, что составило 9 %, избыточная масса тела 

была у 24 человек (42 %) (р=0,407). Ожирение I степени было у 16 человек (28 %) 

(р=0,907), ожирение II степени у 4 человек (7 %) (р=0,955), а III степени - у 8 человек 

(14 %) (р=0,110). Клиренс креатинина менее 60 мл/мин был у 9% (5 человек) в 

группе в возрасте от 40 до 61 года, а в возрасте от 62 до 75 лет – у 35% (20 человек) 

(p= 0,002).   

Заключение. Анализ индекса массы тела и клиренса креатинина показал, что доля 

случаев избыточной массы тела и ожирения статистически значимо не различалась у 

пациентов с гипертонической болезнью в двух разновозрастных группах. У 

пациентов старшей возрастной группы с гипертонической болезнью клиренс 

креатинина менее 60 мл/мин был выявлен в 3,9 раза чаще, чем в младшей возрастной 

группе. Таким образом, необходима ранняя диагностика нарушений функций почек 

у больных с гипертонической болезнью и ожирением. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАНТОВ ЭХОГЕННОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ У ПАЦИЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ 40-50 ЛЕТ 

Рогачиков А.И., Шурпо Е.М., Пыко А.А., Кузина Ю.В., Шмелева Г.И.,  

Игнатьева М.В. 

Поликлиника ФКУЗ «МСЧ МВД России по Рязанской области», Рязань, Россия. 

 

Цель. Оценить распределение вариантов эхогенности поджелудочной железы у 

пациентов в возрасте 40-50 лет. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 112 пациентов в 

возрасте 40-50 лет, которые проходили диспансеризацию, включающую 

ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Средний возраст составил 

44±2,8 года, 61% мужчин и 39% женщин. Также, всем пациентам был 

дополнительно выполнен биохимический анализ крови в объеме: общий билирубин, 

АСТ, АЛТ, амилаза, глюкоза. Ультразвуковое исследование проводилось на одном и 

том же аппарате экспертного класса. Критерием исключения стало наличие 

онкологических, системных, и других патологий, способных существенно влиять на 

систему желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), жалобы на абдоминальные боли и 

диспепсию.  

Результаты. Определение эхогенности поджелудочной железы является 

субъективным методом, зависит от опыта специалиста и уровня ультразвукового 

аппарата. Обычной тактикой является сравнение эхогенности паренхимы почки с 

паренхимой печени и поджелудочной железы: в норме ультразвуковая картина не 

должна сильно отличаться, при этом допускается легкое увеличение эхогенности у 

поджелудочной железы. В нашем исследовании основную группу можно разделить 

на пациентов с нормальным индексом массы тела (ИМТ) – 21 человек (19%) и с 

повышенным ИМТ – 91 человек (81%).  Повышенная эхогенность поджелудочной 

железы наблюдалась у всех пациентов с повышенным ИМТ и у 5 (23%) пациентов из 

группы с нормальным ИМТ, всего у 96 человек (86% от всех исследуемых).  

Увеличение размеров поджелудочной железы наблюдалась у 22 человек в группе с 

повышенным ИМТ (24%). При этом стоит отметить, что у всех исследуемых был 

нормальный уровень амилазы крови. Повышенная эхогенность поджелудочной 

железы сопровождалась повышением эхогенности печени у всех пациентов с 

увеличенным ИМТ и у 3 пациентов с нормальным ИМТ. 

Заключение. Повышенную эхогенность поджелудочной железы связывают с ее 

жировым перерождением и отмечают в заключениях, как диффузные изменения по 

типу стеатоза. В нашем исследовании мы продемонстрировали, что повышенная 

эхогенность поджелудочной железы у пациентов в возрасте 40-50 лет встречается в 

большинстве случаев. Однако, данный признак не коррелирует с данными 

биохимических показателей, отражающих нарушение функции поджелудочной 

железы.  

 

ЭХОКАРДИОГРФИЧЕСКАЯ КАРТИНА У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ВИРУСНУЮ ПНЕВМОНИЮ С ОБЪЕМОМ ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ КТ2 и 

КТ3 

Рогачиков А.И., Быченков Н.В., Маврина О.А. 

Поликлиника ФКУЗ «МСЧ МВД России по Рязанской области», Рязань, Россия. 

 

Цель. Оценить динамику эхокардиографической картины у пациентов, выписанных 

со стационарного лечения по поводу перенесенной вирусной пневмонии с объемом 

поражения легких КТ2 и КТ3. 

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 62 пациента, которые 

выписались из стационара по поводу перенесенной вирусной пневмонии с объемом 
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поражения легких КТ2 и КТ3. Средний возраст пациентов составил 54±9 лет, 57% 

мужчин. В течение 7 дней после выписки им проводилась первичная 

трансторакальная эхокардиография, с последующим повторением через 3 месяца (в 

интервале 12-14 недель). Критерием исключения были: искусственная вентиляция 

легких, повышение уровня сердечных тропонинов во время стационарного лечения; 

выраженная сердечная недостаточность, клапанные пороки и нарушения 

региональной сократимости левого желудочка до момента госпитализации по 

поводу пневмонии, а также наличие онкологических, системных, и других 

патологий, способных существенно влиять на сердечно-сосудистую систему. 

Исследование проводилось на ультразвуковой системе экспертного класса. 

Результаты. При первичной трансторакальной эхокардиографии у 28 (45%) 

пациента были нормальные показатели, у 29 (47%) пациентов выявлена дилатация 

полости правого желудочка, у 3 (5%) пациентов дилатация полости левого 

желудочка и 2 (3%) пациентов дилатация полости обоих желудочков. Расширение 

левого желудочка не сопровождалось нарушением систолической функции. При 

повторной эхокардиографии нормальные показатели зарегистрированы у 46 (74%) 

пациентов, оставалась дилатация полости правого желудочка у 12 (20%) пациентов, 

у 3 пациентов (5%) оставалась дилатация левого желудочка и 1 (1%) пациента 

оставалась дилатация обоих желудочков. Через 3 месяца можно отметить обратное 

ремоделирование правого желудочка, заключающееся в уменьшении базального и 

срединного размеров (базальный размер уменьшился с 40±6 до 36±5 мм). Не 

выявлено тенденции в изменении размеров левого желудочка через 3 месяца. 

Заключение. Изменения размеров сердца, у большинства пациентов, перенесших 

вирусную пневмонию, успешно разрешились. У некоторых пациентов оставались 

стойкие признаки дилатации правого желудочка, однако, вопрос о неблагоприятном 

ремоделировании правого желудочка заслуживает обсуждения, так как данные 

изменения могли быть до госпитализации или вызваны причинами, не связанными с 

пневмонией. 

 

 

ЧРЕСКОЖНЫЕ КОРОНАРНЫЕ  ВМЕШАТЕЛЬСТВА У БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Романенко И.А., Орлов Р.Б., Гринштейн В.Б, Севастьянова Г.И. 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия», ОБУЗ ОКБ, 

Иваново, Россия. 

 

Цель. Оценить долю экстренно и планово проведенных чрезкожных коронарных  

вмешательств (ЧКВ). у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) на фоне 

сахарного диабета 2 типа (СД-2), состояние углеводного, липидного обмена и 

характера сахароснижающей терапии  

Материал и методы. На базе отделения интервенционной кардиологии ОБУЗ 

Ивановской  ОКБ.  обследовано 142 больных СД-2, у  которых ЧКВ использовались 

при лечении ИБС. Анализировались  результаты инструментальных и лабораторных 

исследований (ЭКГ, коронарография, показатели липидного профиля, содержание 

гликозилированного гемоглобина (HbA1c) и характер  гипогликемической терапии у 

этого контингента больных  

Результаты. По гендерному признаку пациенты распределились таким образом: 

женщины составили 56 %, мужчины - 44%, средний возраст больных - 53,6 -± 7,3 

лет. У подавляющего большинства обследованных больных (81,2 %) по результатам 

коронарографии обнаружено многососудистое поражение коронарных артерий. 

Наиболее часто выявлено поражение передней  межжелудочковой  артерии (134 

человека), правой  коронарной артерии (121 больной), огибающей  артерии (у 111 



69 
 

человек). ЧКВ в экстренном порядке было проведено 29 % больным СД-2 при 

остром коронарном синдроме. Из них в острой фазе  инфаркта миокарда (ИМ) - 21%, 

а  при прогрессирующей стенокардии - 8% пациентов. Стентирование в плановом 

порядке было проведено 52% больным СД. В 19 % случаев ЧКВ  проводилось 

больным СД, перенесших  повторный инфаркт, на фоне  постинфарктного  

кардиосклероза (ПИКС) и рестенозов, обнаруженных по данным  коронарографии. 

Декомпенсация углеводного и липидного обмена (дислипидемия, НвА1с-9,7 ± 1,2%) 

выявлены не только в большинстве случаев экстренных госпитализаций  -  при 

остром коронарном синдроме (67%), но и в 40% плановых госпитализаций. Анализ 

характера сахароснижающей терапии у больных СД, поступивших из районов 

Ивановской области  в отделение интервенционной кардиологии,  показал, что до 

проведения ЧКВ 56% больных СД-2 получали препараты сульфонилмочевины 

(преимущественно глибенкламид). У  пациентов СД-2 с повторным проведением 

ЧКВ на фоне ПИКС  глибенкламид получали еще чаще (74%). 

Выводы. У больных СД с ИБС характерным является многососудистое поражение 

коронарного русла. Экстренно ЧКВ в острейшем периоде ИМ проводили больным 

СД-2 с выраженным ангинозным приступом, а при его отсутствии (из-за нарушения 

иннервации при СД) ЧКВ осуществляли позже, в плановом порядке. Однако, у них 

компенсация метаболических нарушений была недостаточной. Использование в 

лечении больных СД-2 с ИБС таких препаратов  сульфонилмочевины, как  

глибенкламид, способствует нарушению  процессов   ишемического 

прекондиционирования миокарда, усугубляя его повреждение, что  подтверждено  

при осуществлении повторных ЧКВ  у этих пациентов  на фоне ПИКС. 

 

 

СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА У БОЛЬНЫХ 

ОЖИРЕНИЕМ С ПРЕДИАБЕТОМ 

Романенко И. А., Маврычева А.М,.Гринштейн В.Б., 

ФГБОУ ВО  «Ивановская государственная медицинская академия», Иваново, Россия. 

 

Микроангиопатии часто выявляются у больных сахарным диабетом в дебюте клинической 

манифестации сахарного диабета. Особенно отчетливо    это проявляется у пациентов из 

группы риска сахарного диабета 2 типа (СД-2), что позволяет предполагать начало 

нарушений микроциркуляции на доклинической стадии нарушения углеводного обмена. 

Цель. Оценить состояние микроциркуляторного русла у  больных ожирением с предибетом. 

для выяснения клинико-патогенетических аспектов формирования сосудистых осложнений у 

этого контингента пациентов.  

Материал и методы. У 75 больных ожирением 1-2 степени тяжести с предиабетом –с 

нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ), средний возраст которых составил 49,5 +3,7 

лет и 30 больных ожирением без нарушений углеводного обмена, сопоставимых по индексу 

массы тела (ИМТ), возрасту и полу (контрольная группа) исследовали показатели 

конъюнктивальной биомикроскопии (КБМС) и лазерной допплеровской – флоуметрии 

(ЛДФ), реологические свойства и цитоархитектонику  эритроцитов, содержание   продуктов 

деградации фибриногена – фибрина (ПДФ) - свидетелей тромбинемии и циркулирующих 

десквамированных эндотелиоцитов (ЦДЭ) - маркеров повреждения эндотелия.  

Результаты. В циркуляции больных ожирением с предиабетом был выявлен высокий 

агрегационный потенциал эритроцитов, статистически значимое снижение числа  

дискоцитов-эритроцитов оптимальной формы  при возрастании уровня необратимо 

измененных эритроцитов, ПДФ, количества ЦДЭ по сравнению с аналогичными 

показателями контрольной группы. Во время КБМС и ЛДФ у большинства больных 

ожирением с НТГ зарегистрированы извитость венул, аневризмы сосудов, интравазальная 

агрегация эритроцитов, геморрагии и периваскулярный отек.  У обследованных с 
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субклиническим нарушением углеводного обмена выявлены нарушения архитектоники 

сосудов микроциркуляторного русла, внутрисосудистые и периваскулярные изменения,  

подобные таковым у больных  с клинической манифестацией СД-2. В группе контроля у 

пациентов в 83,6 % преобладал нормоциркуляторный гемодинамический тип 

микроциркуляции  (ГТМ), а у больных ожирением с субклиническим нарушением 

углеводного обмена он был выявлен лишь в 21  % наблюдений,  уступая место другим ГТМ.. 

Наиболее часто  у больных ожирением с предиабетом имел место гиперемический ГТМ  (57 

%) , спастический ГТМ  зарегистрирован у 19 % обследованных,  а  застойно-стазический  

тип – у  3%. 

Выводы. У больных ожирением с субклиническим нарушением углеводного обмена 

выявлены изменения МЦР, перестройка ГТМ, рост  тромбогенного потенциала крови, 

нарушения цитоархитектоники эритроцитов, повреждение эндотелия сосудов, являющиеся 

предпосылкой развития микроангиопатий. 

 

СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО СИГНАЛА 

Самедова Ш.И. 

Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, Баку, 

Азербайджан. 

 

Цель.  Разработка системы определения информативных параметров 

электрокардиографического сигнала в фазовом пространстве и в пространстве 

реального времени для диагностики сердечных аритмий. 

Материал и методы. Определения границ комплексов QRS в 

электрокардиографических сигналах имеет принципиальное значение в диагностике 

аритмий и в распознавании сигналов при клинических проявлениях в целом. 

Описание ЭКГ в координатах фазового пространства является одним из 

современных методов анализа электрокардиографических данных. Эффективность 

этого метода обусловлена прежде всего тем, что при различных повреждениях 

миокарда изменяются как последовательность пути распространения, так и скорость 

распространения волн деполяризации и реполяризации по миокарду. Переход из 

заданного скалярного ЭКГ сигнала во временной области к векторному 

представлению в фазовом пространстве в координатах  «мгновенные значения» и 

«производной» сигнала ЭКГ, позволяет эффективно восстанавливать искаженный 

возбуждениями полезный сигнал, разбивать его на отдельные интервалы RR и 

производить выделение нетипичных циклов. Существующие алгоритмы 

распознавания аритмий основаны в основном, на сравнительном анализе разностей 

RR интервалов с усредненными их значениями. Нами предложенный алгоритм 

основан на анализе отношений этих интервалов. Алгоритм дает возможность 

выявить и вычислять количества нарушений ритма, по которым определяется 

диагностические параметры чувствительность, специфичность и временную 

локализацию экстрасистолий. 

Результаты. В программной среде Labview разработана виртуальная система для 

обработки и анализа электрокардиографических сигналов с целью определения 

информативных параметров и выяления и распознования желудочквых 

экстросистолий. В системе предусмотрены возможности обработки 

электрокардиографических сигналов как классическими методами, так и в фазовом 

пространстве. Для тестирования работоспособности предложенного алгоритма были 

использованы реальные сигналы из аннотированных международных баз данных. 

Результаты тестирования показали, что данная программа  для сигналов с 

синусовым ритмом и одиночными желудочковыми экстрасистолиями дает высокие 

результаты, достоверность обнаружения патологических QRS комплексов в которых 
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составляет 97-98%. Для распознования больее сложных экстрасистолий следует 

доработать данный алгоритм. 

Заключение. Предложенный нами алгоритм распознования аритмиий 

(желудочковых экстрасистолий) отличается простотой осуществления и 

мнимальным требованиям к вычислительным ресурсам, при этом сохраняется 

высокие значения чувствительности и специфичности для ЭКГ сигналов с 

синусовым ритмом и одиночными желудочковыми экстрасистолиями. 

Разработанная система позволяет в комплексном виде анализировать ЭКГ сигнал, 

оценивать информативные параметры, распозновать желудочквых экстросистолий. и 

на основе фазового портрета определить дополнительные диагностические признаки 

для повышения достоверности ЭКГ-диагностики. 

 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ФАКТОРА НЕКРОЗА ОПУХОЛИ-АЛЬФА  

И ИНТЕРЛЕЙКИНА-33 НА ПРОЦЕСС СТАБИЛИЗАЦИИ 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ БЛЯШКИ 

Саранчина Ю.В., Дутова С.В., Килина О.Ю. 

ФГБОУ ВО «Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова», Абакан, 

Россия. 

 

Цель. Оценка взаимосвязи уровней фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-альфа) и 

интерлейкина-33 (ИЛ-33) в процессе стабилизации атеросклеротической бляшки. 

Материал и методы. Всего было обследовано 46 пациентов, проходивших лечение 

по поводу артериальной гипертензии в терапевтическом отделении ГБУЗ РХ 

«Республиканская клиническая больница им. Г.Я. Ремишевской», из них 26 женщин 

и 20 мужчин (средний возраст обследуемых составил 63,4±3,2 года). Верификация 

атеросклеротического поражения сосудов проводилась с помощью ультразвукового 

исследования. В качестве материала для исследования выступали венозная кровь и 

образцы атеросклеротических бляшек, полученных от пациентов с атеросклерозом 

брахиоцефальных артерий. Интерлейкины определяли в сыворотке крови, 

гомогенате бляшки, в культуре лейкоцитов, выделенных из бляшек и культуре 

лейкоцитов, выделенных из крови. Уровень интерлейкинов определяли методом 

ИФА. Для оценки взаимосвязи уровней интерлейкинов осуществляли расчет 

цитокинового индекса как отношение концентрации ФНО-альфа к ИЛ-33. 

Результаты были статистически обработаны и представлены в виде медианы и 

интерквартильного размаха [Me (Q1; Q3)]. Для сравнения групп использовали 

непараметрический критерии Манна-Уитни. Статистически значимыми считали 

различия при р ≤ 0,05. 

Результаты. Показатель цитокинового индекса ФНО-альфа/ИЛ-33 у пациентов с 

атеросклерозом брахиоцефальных артерий составил 0,29 (0,06; 0,69) и был 

статистически значимо выше, чем в гомогенате бляшки - 0,04 (0,02; 0,05), р=0,027. 

При оценке данного индекса в условиях спонтанной и индуцированной продукции 

клетками, выделенными из атеросклеротической бляшки, также было установлено 

его повышение по сравнению с гомогенатом бляшки [0,26 (0,18; 0,32) и 0,29 (0,23; 

0,29), при р=0,055 и р=0,008 соответственно]. Однако, соотношение уровней ФНО-

альфа/ИЛ-33 в культуре клеток, выделенных из бляшки, было статистически 

значимо ниже по сравнению с культурой клеток, выделенных из крови [спонтанная 

продукция - 1,40 (0,66; 11,39), р=0,013; индуцированная продукция - 2,31 (0,96; 9,32), 

р=0,047].   

Заключение. Таким образом, полученные результаты позволяют предположить, что 

на уровне бляшки уже начался процесс стабилизации и концентрация ИЛ-33 в 

сыворотке крови также начал расти, чтобы запустить остановку системного 

воспаления. Однако, этот процесс еще не до конца завершился, о чем 
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свидетельствуют высокое содержание ФНО-альфа, регистрируемое в культуре 

лейкоцитов, выделенных из крови. Вероятно, есть какие-то механизмы, которые 

препятствуют проявиться до конца всем эффектам ИЛ-33, например, 

недостаточность его рецепторов или полиморфизмы генов. Это направления 

дальнейших исследований.  

 

 

ЗНАЧИМОСТЬ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ И УЛЬТРАЗВУКОВЫХ              

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПОДАГРИЧЕСКОЙ 

НЕФРОПАТИИ 

Сардарлы Ф.Ф., Касумова Ф.Н. 

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им.  

А. Алиева, Баку, Азербайджан. 

 

Длительное повышение уровня мочевой кислоты >8 мг/дл приводит к 

развитию почечной недостаточности у каждого четвёртого больного с подагрой. 

Методы визуализации играют важную роль в оценке структурных нарушений 

паренхимы и почечного синуса, позволяют исключить обструкцию мочевых путей, 

провести дифференциальную диагностику острых и хронических состояний, 

динамическое наблюдение и выполнить биопсию под контролем полученного 

изображения.  

Цель. Изучить органические изменения в почках у больных с подагрической 

нефропатией на основании рентгенологических и ультразвуковых (УЗ) методов 

исследования. 

Материал и методы. Рентгенологическое и УЗ обследование прошли 30 больных с 

подагрической нефропатией. В группу сравнения вошли 40 респондентов с 

нормальными показателями концентрации мочевой кислоты (мужчины-0.34 м/мол, 

женщины - 0.41 м/мол). УЗИ почек проводилось в сагиттальной, фронтальной, 

поперечной и косой плоскостях на аппарате Samsung SonoAceR3. 

Рентгенографическое исследование проводилось на аппарате Flexa Vision Shimadzu. 

Помимо этого, с целью изучения функционального состояния почек, 8 пациентам 

проводилось экскреторная урография.  

Результаты. При рентгенологическом исследовании патологические изменения в 

почках были выявлены у 40,8% больных с подагрой, у 93,8% больных с хроническим 

пиелонефритом и у 76,4% больных с гломерулонефритом. Рентгенологические 

признаки подагрической нефропатии весьма разнообразны, однако мало 

специфичны. Уровень диагностики ультразвуковых критериев патологии почек при 

подагре почти в 7 раз превышал аналогичный в группе сравнения, составляя 

соответственно 90,6% и 13.2%. Проведенный анализ полученных данных все же 

позволяет говорить о более высокой значимости УЗ метода диагностики в 

распознавании нефропатии при подагре. Так, у 3 из 4 больных рентгенографически 

не обнаружены кисты, у 11 из 18 конкременты, у 5 из 8 уменьшение размеров почек. 

Однако, УЗИ не достаточно информативно относительно выделительный функции 

почек, что особенно ценно при наличии нефролитиаза.  

Выводы. При изучении изменений в почках у больных с подагрической 

нефропатией оба метода целесообразно использовать параллельно, не 

противопоставляя один другому, а дополняя их полученной информацией. 
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КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТОВ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: В ФОКУСЕ РАК ПЕЧЕНИ 

Сейсембеков Т.З., Малаев Н.Б., Риб Е.А., Кубекова С.Ж., Загоруля Н.Л. 

НАО «Медицинский Университет Астана», НАО «Национальный Научный 

Медицинский Центр», Астана, Казахстан. 

 

Цель. Определить место коморбидных сердечно-сосудистых заболеваний и 

осложнений у больных с раком печени на химиотерапии. 

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации (стационарных и амбулаторных карт, отчетно-статистических 

материалов) 15 000 больных онкологического профиля, походивших лечение и 

диспансерное наблюдение в городском онкологическом центре за 2018-2022 гг. Был 

сформирован регистр онкобольных, продолжающих наблюдение в центре. В 

качестве первичного этапа проспективного исследования проведен анализ 

материалов 137 пациентов с раком печени. В выборку были включены пациенты как 

с первичными опухолями печени, так и с метастатическими поражениями 

вследствие  опухолей желудочно-кишечного тракта других локализаций. 

Формирование регистра и исследование проведены в рамках проекта гранта МОН 

РК ИН АР14870224 (2022-2024гг). 

Результаты. Из 237 больных раком печени, включенных в проспективное 

исследование, 82 (59,8%) были мужчины, 55 (40,2%) – женщины. Средний возраст 

пациентов в выборке составил 64,6±7,82 лет. С учетом диагноза анализированы: 

продолжительность заболевания, виды лечения (операция, химиотерапия, их 

сочетания) с указанием препаратов и количества курсов. Особое внимание 

заслуживало проведение химиотерапии с использованием современных  

технологий – трансартериальная химиоэмболизация печеночных артерий (ХЭПА), 

как золотой стандарт лечения больных раком печени. Медиана и средняя 

продолжительность заболевания составили 17,6  19,2 месяцев соответственно.  

Таргетную терапию  получали 22 пациента, поликомпонентную химиотерапию – 33 

пациента, терапию ХЭПА – 113 пациентов (в том числе, в сочетании с таргетной и 

химиотерапией), 12 пациентам было проведено оперативное лечение. Препаратами 

для терапии ХЭПА у большинства пациентов были доксорубицин и иринотекан. 

Наличие сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, 

хронической болезни почек, основанных на данных анамнеза, клинической 

симптоматики и специфичных лабораторно-биохимических и функциональных 

исследованиях. У части наблюдаемых нами пациентов с раком печени проведены 

исследования ранних лабораторных (натрийуретический пептид) и 

эхокардиографических (глобальная продольная деформация миокарда) маркеров 

миокардиальной дисфункции. При анализе состояния органов кровообращения у 

пациентов выборки было установлено наличие артериальной гипертензии у 32,8% 

(45 пациентов), ишемической болезни печени у 10,2% (14 пациентов), фибрилляции 

предсердий у 3,6% (5 пациентов), хронической сердечной  недостаточности у 24,1% 

(33 пациента). Сахарный диабет был подтвержден у 8,7% (12 пациентов).  Было 

зафиксировано 54 (39,4%) летальных исходов среди выборки.  

Заключение. Приведенные данные являются начальным этапом проспективного 

исследования по изучению состояния сердечно-сосудистых заболеваний и 

осложнений у больных раком печени при проведении общепринятой химиотерапии 

и ХЭПА. 
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВЫБОР ДИСТАНЦИОННОЙ 

КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТАМИ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Сотова Е.А., Березина Е.В., Мишина И.Е., Гудухин А.А., Парфенов А.С.,  

Арзуманян М.А. 

ФГБОУ ВО ИвГМА Минздрава России, Иваново, Россия. 

 

Цель. Оценить факторы, определяющие выбор дистанционной кардиореабилитации 

пациентами с ишемической болезнью сердца (ИБС). 

Материалы и методы. Обследован 171 пациент, нуждающийся в проведении 

кардиореабилитации (КР), из них 80 (46,8%)  с диагнозом острый коронарный 

синдром (ОКС) с исходом в инфаркт миокарда,  37 (21,6%)  с ОКС с исходом в 

стенокардию и  54 больных (31,6%) с хронической ишемической болезнью сердца,  

находившихся в стационаре по поводу  коронарной реваскуляризации миокарда. 

Средний возраст обследованных 60,5±9,8 лет. 31% исследуемой группы составили 

женщины и 69%  мужчины. Проведено анкетирование пациентов, включавшее 

вопросы о желаемом способе прохождения кардиореабилитации, обеспеченности 

техническими средствами для выхода в сеть Интернет, умении ими пользоваться. 

Больные могли указать отсутствие желания участвовать в программах КР, желание 

пройти КР в круглосуточном или дневном стационаре, дистанционно или в 

санатории. Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программ Statistica 12.0 и MedCalс.  

Результаты. Из числа опрошенных 43 пациента (25%) отказались проходить 

кардиореабилитацию в любой из предложенных форм. Из 128 пациентов, 

изъявивших желание проходить КР, 37 (28,9%) человек отдали предпочтение 

круглосуточному стационару, 16 (12,5%) – дневному стационару, дистанционный 

вариант прохождения кардиореабилитации выбрали 20 человек (15,6%),  

санаторный  55 человек (43%). Средний возраст пациентов, проявляющих 

заинтересованность в дистанционной КР, составил 55±7,5 лет, в то время как 

стационарный, амбулаторный и санаторный варианты выбирали больные 

соответственно 65,5±8,1 (p<0,05), 59,1±8,8 и 59,1±11,1 лет. При этом 16 из 20 

человек (80%), выбравших дистанционную КР, являлись работающими людьми. У 

95 % респондентов (19 человек из 20) имелся доступ к интернету, в том числе у 13 

(65%) этот доступ был на стационарном компьютере, 6 (30 %) человек использовали 

мобильную интернет-связь. Среди желающих пройти дистанционную КР не умел 

пользоваться техникой 1 человек из 20 (5%), 15 человек (75%) пользовались 

интернетом самостоятельно, четверо (20%)  с помощью родственников. Среди 

отдавших приоритет КР в дневном стационаре 1 из 16 чел. (6%) не имел доступа к 

сети Интернет, у 12 (из 16) чел. (75%) он был стационарным и 3 чел. (19%) 

пользовались сотовой связью. Связь между способом прохождения 

кардиореабилитации и социальным положением, доступом в интернет, наличием 

оборудования и умением пользоваться интернетом оказалась статистически значима 

(p<0,05).  

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о наличии у большинства 

пациентов, выбирающих амбулаторные, в том числе дистанционные, технологии в 

кардиореабилитации, средств стационарной и мобильной связи, а также умения 

пользоваться этими средствами. Основными задачами становятся создание 

компьютерных платформ дистанционной поддержки КР и обучения пациентов 

работе на этих платформах. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С 

ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 

Столярова В.В., Рыбакова Т.А., Скопина Ю.А., Шокина С.В. 

«Национальный исследовательский Мордовский государственный  

университет им. Н.П. Огарёва», Саранск, Россия. 

 

Цель. Оценить эффективность профилактической антиаритмической терапии  (ААТ) 

у пациентов с пароксизмальной формой  фибрилляции предсердий (ПФФП). 

Материал и методы. Было сформировано 9 клинических групп  из пациентов 

(мужчин и женщин в возрасте  от 30 до 70 лет) с диагнозом - ИБС: Стенокардия 

напряжение 2-3 функциональный класс, ПФФП.  Первая группа пациентов (n=86)  с 

профилактической целью принимала метопролол в дозе 25 мг×2 р/д; 2-я (n=30) – 

лаппаконитин гидробромид  (ЛГ) 25 мг×3 р/д; 3-я (n=44) – ЛГ 25 мг×3 р/д и 

метопролола 25 мг×2 р/д; 4-я (n=20) – ЛГ 25 мг×3 р/д и дилтиазема 60 мг×3 р/д; 5-я 

(n=20) – ЛГ 25 мг×3 р/д и соталола 80 мг×2 р/д; 6-я (n=32) – амиодарон в 

поддерживающей дозе 200 мг×1 р/д, 5 дней в неделю; 7-я (n=60) – амиодарон 

200 мг×1 р/д, 5 дн./нед. и метопролола 25 мг×2 р/д;   8-я (n=60) – соталол 80 мг×2р/д; 

9-я (n=20) - дигоксина в поддерживающей дозе 0,125 мг×1 р/д и метопролола 

25 мг×2 р/д. Указанные дозы лекарственных препаратов были стартовыми. В 

процессе наблюдения допускалось изменение дозы ААП.  

Эффективность и переносимость антиаритмических препаратов и их комбинаций 

оценивалась по разработанной нами пятибалльной шкале на следующих 

контрольных точках: 2 нед., 3 мес., 6 мес., 12 мес., 3 года, 5 лет 

Результаты.  Наиболее высокие баллы по 5-балльной шкале оценки эффективности 

и переносимости ААТ были зафиксированы в группах, получающих ЛГ (4,4–4,4–

4,2–4,5–4,5–5) и комбинацию ЛГ и соталола (4,1–4,0–4,7–4,3–4,3–4,7). Самый низкий 

балл (1,6–2,2–2,3–2,5–2,3–0) зафиксирован в группе 9 (дигокси+метопролол).  

Исходную ААТ к концу 5-го года получали  лишь 48 (14 %). Основная причина 

выбывания пациентов из исследования – неэффективность получаемой 

профилактической ААТ, которая составила 52 % (n=176). В 33 % случаев (n=112) 

участившиеся пароксизмы ФП повлекли за собой смену исходной ААТ, а в 19 % 

случаев (n=64) регистрировалась трансформация затянувшегося пароксизма в 

постоянную форму ФП. 

К концу 5-го года наиболее эффективными оказались: ЛГ+дилтиазем у 50 %, ЛГ 

+сотолол у 33,3 % и ЛГ у 23,8 % пациентов. В группе дигогсин+метапролол к 5-му 

году не осталось пациентов с синусовым ритмом. 

Заключение. Наилучшая переносимость в течение 5 лет регистрировалась при 

применении ЛГ и комбинации ЛГ и соталола. ААТ на протяжении пяти лет наблюдения 

сохранялась в группах больных с ПФФП на фоне соталола – в 50 % случаев, 

комбинации ГЛ  и соталола – в 33 %, ЛГ – в 24 %, ЛГи метопролола – в 18 %, ЛГ и 

дилтиазема – в 14 %, амиодарона  и метопролола – в 13 %, метопролола – в 12 %, 

амиодарона – в 6 % . 
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ 

ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ 

Тарадин Г.Г.1,2, Игнатенко Г.А.1, Ракитская И.В.1, Куликова С.О.1,2, Куглер Т.Е.1 
1 ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», 

Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия. 
2 ГУ «Институт неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака», 

Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия. 

 

Цель. Оценить распространенность электрокардиографических (ЭКГ) критериев 

гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) у больных гипертрофической 

кардиомиопатией (ГКМП) и их взаимосвязь с эхокардиографическими (ЭхоКГ) 

показателями.  

Материалы и методы. В исследование было включено 295 больных (183 мужчины 

и 112 женщин) с ГКМП, в возрасте 18-88 лет (средний возраст – 60,5±13,4 лет). У 

больных проанализированы ЭКГ, выполненные в покое, данные двухмерной ЭхоКГ. 

Диагноз ГКМП устанавливался с помощью ЭхоКГ при определении толщины 

любого сегмента межжелудочковой перегородки (МЖП) и левого желудочка (ЛЖ) 

≥15 мм. Наличие ГЛЖ оценивались по восьми амплитудным ЭКГ-критериям. 

Наряду с амплитудными критериями ГЛЖ оценивались дополнительные признаки 

(отклонение электрической оси сердца влево; расширение комплекса QRS, инверсия 

зубца Т, депрессия сегмента ST). Наличие двух и более амплитудных признаков, 

трех и более дополнительных, одного прямого и одного косвенного признака ЭКГ 

трактовалось, как наличие у больного ГЛЖ. Измерение массы миокарда ЛЖ 

(ММЛЖ), индекса ММЛЖ (ИММЛЖ), толщин МЖП и свободной стенки ЛЖ 

производились в соответствии с рекомендациями ASE и EACVI. 

Результаты. Наличие ГЛЖ по данным ЭКГ отмечено у 219 больных (74,3%). ЭКГ 

критерии ГЛЖ отсутствовали у 49 пациентов (26,7%) Средние значения ММЛЖ, 

ИММЛЖ и максимальной толщины сегмента миокарда у пациентов группы с 

положительными критериями ГЛЖ по ЭКГ в сравнении с больными без ЭКГ-

признаков ГЛЖ составили 353,0±95,3 и 355,7±111,9 г; 175,0±47,6 и 177,0±53,5 г/м2; 

18,3±2,71 и 17,7±1,85 мм, не достигшие статистически значимых различий (р>0,05). 

Среднее значение максимальной толщины миокарда ЛЖ у всех больных составило 

18,1±2,53 мм. При изучении величины этого параметра обнаружено его 

минимальное значение в фенотипической группе гипертрофии миокарда МЖП и 

других участков миокарда (свободная или боковая стенка ЛЖ): 17,1±2,19 мм; 

максимальное – для апикальной формы ГКМП: 20,0±1,52 мм. 

Заключение. У 26,7% больных отсутствуют ЭКГ-критерии ГЛЖ. При этом в 

группах больных с наличием или отсутствием ЭКГ-признаков ГЛЖ ЭхоКГ-

показатели (ММЛЖ, ИММЛЖ и максимальной толщины сегмента миокарда) 

существенно не отличаются, что возможно обусловлено преобладанием 

сегментарной гипертрофии миокарда ЛЖ.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

В ДИНАМИЧЕСКОМ РЯДУ ВЕЛИЧИН АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ: ОТ 

ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

Хурса Р.В., Войтикова М.В.  

УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск, Беларусь; 

ГНУ «Институт физики имени Б.И. Степанова» НАН Беларуси», Минск, Беларусь. 

 

Динамический ряд величин артериального давления (АД) пациента скрывает 

в себе индивидуальные особенности регуляции кровообращения, для выявления 

которых предложен способ КАСПАД (Количественный Анализ Связей Параметров 

АД) в линейной регрессии систолического АД (САД) по пульсовому давлению, где 

индивидуальные значения углового регрессионного коэффициента а позволяют 

дифференцировать 3 гемодинамических фенотипа: гармонический (Г) и 2 

дисфункциональных – диастолический (ДД) и систолический (ДС, редкий в 

популяции). Коэффициент-пересечение (Q) этой регрессии при фенотипе Г 

характеризует уровень давления крови в отсутствие пульсации. По смыслу 

регрессии дисфункциональные фенотипы отражают нарушение оптимума 

соотношений между сердечной и «периферической» составляющими гемодинамики 

как процесса продвижения крови.  

Цель. С помощью аналитических методов установить различия регуляции 

гемодинамики у лиц с фенотипами Г и ДД, а также условия изменения фенотипа.  

Материалы и методы. Использованы ряды величин АД при суточном мониторинге 

у 40 пациентов с разными фенотипами и уровнями АД, к которым применялся метод 

тестирования суррогатных рядов (СР): для исходного ряда (ИР) каждого пациента 

генерировались до 50 его СР путем случайной перестановки величин САД и 

диастолического давления (ДАД) в их рядах. По ИР и по СР проводился КАСПАД с 

определением фенотипа; оценивались корреляция (r) между САД и ДАД, а также 

линейность/нелинейность ИР по величине t-критерия между регрессионными 

коэффициентами (Q, a) в ИР и в соответствующих СР.  

Результаты. Установлено, что все СР каждого пациента соответствовали фенотипу 

Г, независимо от его фенотипа по ИР, и характеризовались отсутствием корреляции 

между САД и ДАД (rSurr~0), что указывает на «автономность» этих параметров. У 

каждого пациента с фенотипом Г нелинейность рядов АД была слабая, корреляция 

между САД и ДАД незначима (r = 0,31 [0,16-0,48]). У каждого пациента с 

фенотипом ДД, в отличие от фенотипа Г, была существенная нелинейность их ИР 

(t>10-12, p<0,001) и сильная корреляция между САД и ДАД (r=0,7 [0,67-0,84]), что 

указывает на вмешательство более высоких уровней регуляции. Установлено, что 

одновременное увеличение/уменьшение величин САД и ДАД влияет только на 

величину коэффициента Q, но не изменяет фенотип.  

Заключение. Выявленные различия регуляции гемодинамики фенотипов Г и ДД 

указывают, что для изменения дисфункционального кровообращения на 

гармоническое необходимо влиять на регуляторные механизмы, что следует учесть 

при выборе лечебной тактики при АГ. А именно, фармакотерапию АГ с фенотипом 

ДД необходимо дополнять методами повышения адаптационного потенциала – 

психотерапия, физическая реабилитация и др. У пациентов с АГ и фенотипом Г 

основным направлением терапии является именно снижение АД. 
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АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ БЕВАЦИЗУМАБ-

ИНДУЦИРОВАННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 
Хлямов С.В., Маль Г.С., Артюшкова Е.Б. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава РФ, 

Курск, Россия. 

 

Цель. Выявить связь между изменением артериального давления (АД) и начальным 

антигипертензивным лечением у пациентов, у которых развилась артериальная 

гипертензия (АГ), индуцированная бевацизумабом. 

Материал и методы. В ретроспективном исследовании приняло участие 110 

пациентов, получавшие бевацизумаб (15 мг/кг/3 недели, максимальная доза), 

находившиеся на лечении в Курском онкологическом научно-клиническом центре 

им. Г.Е. Островерхова в период с января по декабрь 2020 г. с метастатическим 

колоректальным раком и с метастатическим раком молочной железы. Средний 

возраст пациентов составил 66±4,2 лет. Все больные имели морфологическую 

(гистологическую) верификацию диагноза по 8-ой редакции TNM-классификации 

(UICC, 2017). Исследуемая группа принимала бевацизумаб в дополнение к 

комбинированной химиотерапии. Выбор антигипертензивных препаратов был 

следующим: 1 группе из 35 пациентов была назначена двухкомпонентная 

антигипертензивная терапия - ингибитор ангиотензинпревращающего фактора 

(иАПФ) + блокатор кальциевых каналов (БКК), 2 группе из 35 пациентов - блокатор 

рецепторов ангиотензина II (БРА) + БКК и 3 группе из 40 пациентов - иАПФ + 

диуретик. Оценены гемодинамические параметры деятельности сердечно-

сосудистой системы: систолическое и диастолическое давление (САД и ДАД) 

методом Н.И. Короткова. Изучаемые параметры были описаны с вычислением 

среднего значения (М) и стандартного отклонения (SD). Количественные показатели 

подвергнуты оценке критерием t-Стьюдента для зависимых переменных. 

Статистически значимыми различиями считались между показателями при р<0,05. 

Результаты. Медиана АД до терапии бевацизумабом составляла 134/86 мм рт. ст. 

Медиана времени до начала развития бевацизумаб-индуцированной АГ составила 

2,8 месяца. Показатели гипертензивного эффекта в группе АГ III степени (шкала 

CTCAE v5.0) (n=50) и группе АГ II степени (n=60) составила: САД - 166±4,3; ДАД - 

107±5,4 мм рт. ст. и САД - 153±3,7; ДАД - 96±2,9 мм рт. ст. (p<0,05) соответственно. 

Принимаемая пациентами комбинированная антигипертензивная терапия оказала 

следующий эффект. Медиана АД после антигипертензивной терапии (12 недель) 

достоверно улучшилась и составила 142/95 мм рт. ст. (p<0,05). Динамика изменения 

АД в группе, принимавшей иАПФ + БКК: САД уменьшилось на 11,18%, ДАД - на 

9,43%; в группе, принимавшей БРА + БКК: САД уменьшилось на 12,88%, ДАД - на 

8,33%; в группе, принимавшей иАПФ + диуретик: САД уменьшилось на 10,98%, 

ДАД - на 5,83% (p<0,05). 

Заключение. Таким образом, применение комбинированной антигипертензивной 

терапии позволило достоверно зафиксировать снижение АД. Однако, стоит 

отметить, что медианное значение АД после назначенного антигипертензивного 

лечения выше медианного показателя до применения химиотерапии в сочетании с 

бевацизумабом. Комбинация БРА + БКК наиболее значимо оказало гипотензивный 

эффект на САД, в то время как комбинация иАПФ + БКК - на ДАД. 
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ВЛИЯНИЕ СУЛЬФИДНОЙ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ НА СОСТОЯНИЕ 

ЖИРОВЫХ ДЕПО У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЙ И 

ПРЕДИАБЕТОМ 

Хассабала Ф. М., Владимирский В. Е. 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. 

академика Е.А. Вагнера» Министерства здравоохранения РФ, Пермь, Россия. 

 

Цель. Оценить влияние сульфидной бальнеотерапии на параметры, 

характеризующие питание, а также толщину эпикардиального жира у больных 

артериальной гипертензией и предиабетом. 

Материалы и методы. Проведено сравнительное проспективное 

рандомизированное исследование, которое выполнялось на курорте «Ключи» 

Суксунского района Пермского края. В исследовании приняли участие 82 пациента с 

артериальной гипертензией (АГ) и предиабетом. Методом рандомизации с помощью 

таблицы случайных чисел пациенты были разделены на 2 группы – вмешательства 

(возраст, лет (Me, P25/75) - 51(45/59)) и сравнения (возраст, лет (Me, P25/75) -

52(48/60)). Группы были сопоставимы по гендерному составу и спектру 

коморбидности. Все пациенты, включенные в настоящее исследование получали 

стандартизованную медикаментозную терапию, согласно клиническим 

рекомендациям. Пациентам группы вмешательства дополнительно получали 

комбинированную сульфидную бальнеотерапию в течение 14 дней. Лечебный 

комплекс состоял из 8 общих сульфидных ванн и 7 сеансов аппликаций иловой 

сульфидной грязи Суксунского озера. Программа исследования предполагала 

исходно и через 14 дней оценку клинического статуса, индекса массы тела (ИМТ), 

объема талии (ОТ) и толщину эпикардиального жира (ТЭЖ), а также сывороточную 

концентрацию глюкозы и показателей липидного спектра. 

Результаты. Были проанализированы данные динамики изменения 

трофологического статуса на основании оценки веса, ИМТ, ОТ и ТЭЖ. Полученные 

результаты исследования позволяют говорить о перераспределении жировых депо на 

фоне сульфидной бальнеотерапии у больных АГ и предиабетом. В динамике 

вмешательства не получено статистически значимых отличий по весу и ИМТ, 

однако в группе вмешательства наблюдалось достоверное уменьшение ОТ и ТЭЖ. 

Статистически значимых изменений в группе сравнения не установлено. 

При сравнении группы вмешательства и сравнения выявлено достоверное более 

низкое значение общего холестерина после бальнеологического лечения. При этом 

статистически значимых изменений других параметров липидного спектра, а также 

концентрации глюкозы крови не получено у пациентов группы сравнения и 

вмешательства. 

Заключение. Комбинированная сульфидная бальнеотерапия в течение 14 дней 

способствует перераспределению жировых депо у пациентов с АГ и предиабетом, 

что подтверждается уменьшением ОТ и ТЭЖ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СУЛЬФИДНОЙ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ 

НА ПАТЕРН РОСТОВЫХ ФАКТОРОВ И АДИПОКИНОВ И СУТОЧНЫЙ 

ПРОФИЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЙ И ПРЕДИАБЕТОМ 

Хассабала Ф. М., Владимирский В. Е. 

ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет им. 

академика Е.А. Вагнера Министерства здравоохранения РФ, Пермь, Россия. 

 

Цель. Оценить влияние сульфидной бальнеотерапии на паттерн ростовых факторов 

и адипокинов, а также суточный профиль артериального давления  у больных 

артериальной гипертензией (АГ) и предиабетом. 

Материалы и методы. Проведено сравнительное проспективное 

рандомизированное исследование, которое выполнялось на курорте «Ключи» 

Суксунского района Пермского края. В исследовании приняли участие 82 пациента с 

АГ и предиабетом. Методом рандомизации с помощью таблицы случайных чисел 

пациенты были разделены на 2 группы – вмешательства (возраст, лет (Me, P25/75) -

51(45/59)) и сравнения (возраст, лет (Me, P25/75) -52(48/60)). Группы были 

сопоставимы по гендерному составу и спектру коморбидности. Все пациенты, 

включенные в настоящее исследование, получали стандартизованную 

медикаментозную терапию, согласно клиническим рекомендациям. Пациентам 

группы вмешательства дополнительно получали комбинированную сульфидную 

бальнеотерапию в течение 14 дней. Лечебный комплекс состоял из 8 общих 

сульфидных ванн и 7 сеансов аппликаций иловой сульфидной грязи Суксунского 

озера. Программа исследования предполагала оценку коморбидности по индексу 

CIRS, исходно и через 14 дней - клинического статуса, суточного профиля 

артериального давления (АД), вариабельности сердечного ритма по данным 

суточного мониторирования электрокардиограммы, а также методом 

иммуноферментного анализа изучалась сывороточная концентрация ростового 

фактора эндотелия сосудов (VEGF); трансформирующего фактора роста бетта 1 

(TGF b1), инсулина, С-пептида и лептина. 

Результаты. Результаты сравнительного анализа динамики паттерна ростовых и 

гормональных факторов показали значимое снижение сывороточной концентрации 

VEGF и лептина, а также увеличение концентрации TGF b1 на фоне проведенного 

курса сульфидной бальнеотерапии. У пациентов группы сравнения достоверной 

динамики в течение 14 дней сывороточного содержания адипокинов и ростовых 

факторов не установлено. В группе вмешательства установлено достоверное 

уменьшение индекса времени гипертензии по систолическому АД днем и ночью, 

диастолическому АД ночью и среднего диастолического АД ночью. Выполненный 

корреляционный анализ позволил установить следующие закономерности. Выявлена 

прямая взаимосвязь исходной концентрации лептина и инсулина с вариабельностью 

ночного систолического и диастолического АД, величины концентрации VEGF с 

увеличением активности симпатической нервной системы (СНС), а концентрация 

TGF бетта 1 обратно коррелирует с индексом коморбидности CIRS и активность 

СНС днем.  

Заключение. Комбированная сульфидная бальнеотерапия в течение 14 дней 

вызывает нормализацию суточного профиля АД у пациентов с АГ и предиабетом, 

одним из механизмов данного эффекта является изменения паттерна ростовых 

факторов и адипокинов, выявленные в нашем исследовании. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 

СУЛЬФИДНОЙ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ НА ВИСЦЕРАЛЬНЫЕ ЖИРОВЫЕ 

ДЕПО БЕЛЫХ КРЫС 

Хассабала Ф. М., Владимирский В. Е. 

ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет им. 

академика Е.А. Вагнера Министерства здравоохранения РФ, Пермь, Россия. 

 

Цель. Оценить влияние сульфидной бальнеотерапии на гистологические 

характеристики сальника белых крыс.  

Материалы и методы. Экспериментальное исследование проведено на 

беспородных белых крысах (самцах, средний вес 391,4 г.). Животные были 

разделены на группы: группа №1 (n=8) получала сероводородные ванны на базе 

курорта Ключи; группа №2 (n=8) – получала сероводородные ванны и аппликации 

иловой сульфидной грязи на область передней брюшной стенки; контрольная группа 

№3 (n=8) – получала ванны с водой без сероводорода, температурой 360С через день, 

экспозицией 8 минут (8 ванн). У животных забирали сальник в области передней 

брюшной стенки, фиксировали в забуференном нейтральном формалине, заливали в 

парафин, окрашивали гематоксилином и эозином. Для проведения 

иммуногистохимических реакций c целью выявления в тканях мезенхимных и 

гемопоэтических стволовых клеток использовали кроличьи моноклональные 

противокрысиные антитела системы Diagnostic Biosystems для выявления 

экспрессии CD73 (ab175396), CD90 (ab92574), CD105 (ab231673), CD 34 (ab81289) и 

СD45 (ab10558), для определения пролиферирующих клеток выявляли экспрессию 

Ki-67(ab15580). После окрашивания гистологических препаратов осуществляли 

подсчет клеток, экспрессирующих соответствующие антигены, в 2-х зонах сальника: 

вокруг кровеносных сосудов (зона 1), в участках липолиза и расположения 

фибробласто-подобных клеток (ФПК) (зона 2). 

Результаты. Воздействие бальнеологических процедур у экспериментальных 

животных 1-й и 2-й групп вызывает липолиз в адипоцитах, который проявляется 

уменьшением размеров клеток, расширением объема их свободной от включений 

жира цитоплазмы и изменением формы ядра. Одновременно с этим наблюдается 

увеличение количества фибробластоподобных клеток, что сопровождается 

развитием склеротических процессов в сальнике. Корреляционный анализ выявил 

положительную корреляционную зависимость между количеством окрашивающихся 

на Ki-67 клеток, располагающихся в стенке кровеносных сосудов сальника и в 

участках скопления ФПК в группе №1 (R=+0,896 при р<0,05), а также между 

клетками, экспрессирующими Ki-67 и локализующимися в участках расположения 

ФПК, и таким же клетками, локализующимися в стенке кровеносных сосудов сердца 

(зона1) (R=+0,970 при р<0,01). 

Заключение. Воздействие бальнеологических процедур у экспериментальных 

животных вызывает липолиз в адипоцитах. Динамика содержания клеток, 

экспрессирующих маркеры мезенхимных стволовые клеток, свидетельствует об 

отсутствии стимуляции пролиферативной и функциональной активности данного 

пула клеток, но увеличение количества клеток, экспрессирующих CD90, может быть 

связана с активизацией фибробластического дифферона в сальнике и стимуляцией 

коммитированных предшественников фибробластов. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ В ПРОГНОЗЕ ОСЛОЖНЕННОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА 

МИОКАРДА 

Чичкова М.А., Донец Т.В., Нестер Д.С., Бесшапошникова И.А., Габриэлян А.С., 

Тенчурина В.И. 
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Острый период инфаркта миокарда в 90-95% случаев осложняется развитием 

аритмий сердца за счет изменения метаболизма в зоне ишемии и некроза миокар-да, 

изменений центральной и периферической гемодинамики, электрофизиологической 

негомогенности миокарда [1]. Это сопровождается активацией иммунной системы с 

повышенной выработкой всех факторов гуморальной и клеточной защиты [2]. 

Недостаточная выработка факторов иммунной защиты способствует 

прогрессированию субэпикардиальной и субэндокардиальной ишемии при инфаркте 

миокарда [3]. Актуальность данной проблемы заключается в низкой эффективности 

прогнозирования возникновения нарушений ритма, их течения и недостаточно 

эффективного лечения.  

Цель. Определение клинического значения изменения некоторых иммунных 

факторов в прогнозе дебюта аритмий при инфаркте миокарда. 

Материал и методы. Сыворотка крови 110 пациентов (мужчин – 76, женщин – 34) с 

инфарктом миокарда, осложненным нарушениями ритма (группа исследования) и 

неосложненным течением инфаркта миокарда (группа сравнения). Возраст 

обследованных составил 48,0±2,8 лет. Методы исследования: физикальные, 

общеклинические, лабораторные, биохимические и инструментальные (ЭКГ, 

холтеровское мониторирование ЭКГ, ЭХО-КГ в режимах 2-D, 3-D, селективная 

коронароангиография), проведенные по общепринятым методикам. Нами был 

проведен двухсайтовый иммуно-ферментный анализ (ИФА) сыворотки крови 

больных инфарктом миокарда на 1-е и 10-е сутки заболевания. Специальные 

исследования были проведены на базе иммунологической лаборатории ФБУН 

«Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 

имени Г.Н. Габричевского».  

Результаты. У исследуемых пациентов инфаркт миокарда осложнился развитием 

аритмий: пароксизмальная желудочковая тахикардия – 46,1 %, фибрилляция 

желудочков – 8,9 %, синусовая тахикардия с ЧСС более 110 в 1 мин ‒ 15,4 %, 

синусовая брадикардия с ЧСС менее 50 в 1 мин – 10,2 %, частые предсердные экс-

трасистолы – 7,6 %, частые групповые, политопные, ран-ние желудочковые 

экстрасистолы – 8,9 %, и трепетание предсердий ‒ 2,5 %. В исследуемой группе 

установлены снижение уровня содержания α-интерфероновых антител (АИФН) и 

уровня α-интерферона (α-ИФН), а также полу-чена прямая средняя корреляция 

между уровнем содержа-ния высоких титров специфических IgM к ВПГ1+2 и де-

бютом нарушений аритмий при Q-инфаркте миокарда. Это свидетельствовало, о 

наличии персистирующей герпе-свирусной инфекции у пациентов группы 

исследования, на которую указывали зарегистрированные низкие титры α-ИФН, 

АИФН и анамнез больных Нами получено, что у пациентов с Q-инфарктом 

миокарда, осложненным арит-миями, определялись низкие уровни содержания α-

ИФН (от 0,072 до 0,084 пг/мл) и АИФН (от 0,025 до 0,031 пг/мл) в сыворотке крови, 

а у пациентов с благоприятным тече-нием, без развития аритмий, уровни АИФН и 

уровни α-ИФН оставались в пределах нормальных значений, что свидетельствовало 

о нормальном функционировании иммунной системы даже в острую фазу инфаркта 

миокарда, истощения АИФН не происходило, так как компенсаторно их продукция 

повышалась до уровня необходимого для обеспечения нормального 
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функционирования гуморального и клеточного иммунитета. По результатам 

корреляционного анализа выявлена тесная прямая корелляционная связь между 

сниженным уровнем содержания АИФН и увеличением частоты сердечных 

сокращений при инфаркте миокарда (р<0,02).  

Заключение. Определение низкого уровня концентрации α-ИФН (от 0,072 до 0,084 

пг/мл) и АИФН (от 0,025 до 0,031 нг/мл) наряду с диагностированными высокими 

титрами специфических IgM (от 0,86 до 1,67 ЕД) и IgG (от 2,42 до 3,01 ЕД) к 

ВПГ1+2 и ЦМВ позволило спрогнозировать осложненное течение инфаркта 

миокарда. 
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Цель. Выявить связь поражения сердечно-сосудистой системы с аутоиммунным 

воспалительным процессом при ревматических заболеваниях (РЗ). 

Материал и методы. Обследовано 277 больных РЗ: 102 – с системной красной 

волчанкой (СКВ), 65 – с системной склеродермией (ССД) и  110 -  с системными 

васкулитами (СВ). Методы: эхокардиография, ультразвуковое триплексное 

ангиосканирование сонной артерии с измерением толщины комплекса интима-медиа 

(ТКИМ ОСА), суточное мониторирование артериального давления (СМАД),  

определение спектра аутоантител, маркеров поражения сосудистой стенки: 

растворимой сосудистой молекулы адгезии sVCAM-1, антигена фактора фон 

Виллебранда, СРБ, десквамированных эндотелиоцитов.  

Результаты. Вовлечение сердечно-сосудистой системы имело место у  176 (63,5%) 

больных РЗ,  спектр изменений варьировал от латентной диастолической 

дисфункции у 46 (16,7%) человек до ремоделирования миокарда с признаками 

хронической сердечной недостаточности у 113 (40,8%) больных. Нормальную 

модель сердца имели 59,2%, эксцентрическую гипертрофию левого желудочка (ЛЖ) 

18,4%, концентрическую гипертрофию -19,5% и концентрическое ремоделирование - 

2,9%. Артериальная гипертензия отмечена у 141 (50,9%) больных. Получена прямая 

статистически значимая корреляционная зависимость между размерами 

межжелудочковой перегородки, задней стенки левого желудочка и степенью 

активности заболевания у пациентов с СКВ по шкалам SLAM, SLEDAI (r=0,63, 

p=0,007; r=0,57, p=0,002) и степенью активности при ССД (r=0,51, p=0,007; r=0,54, 

p=0,04). У больных отмечалось достоверное повышение концентрации медиаторов 

эрготропного ряда (адреналина и норадреналина, р<0,05) и их метаболитов и 

относительное снижение уровня ингибиторных систем, что можно трактовать как 

разбалансированность гуморальных реакций. Наблюдались положительные 

корреляции между маркерами активации сосудистого эндотелия, маркерами 

воспаления и показателями активности. При СКВ и ССД активность заболевания 

определяла выраженность гипертрофических процессов миокарда ЛЖ (r=0,57, 

р=0,005 и r=0,52, р=0,015).  Диастолическая дисфункция при СКВ была связана с 

активностью процесса (r=-0,43, р=0,023), а при   ССД и СВ определялась 

длительностью заболевания (r=-0,44, р=0,024; и r=-0,46, р=0,032). Неблагоприятные 

типы суточного профиля АД (non-dipper и night-peaker)  отмечены у 47,3% больных 

и связаны с возрастом пациентов (r=0,52, р=0,007), активностью воспаления (r=0,44, 

р=0,01) и наличием артериальной гипертензии (r=0,59, р=0,0001). У 46,9% больных 

ТКИМ превышала 0,9 мм., что коррелировало с возрастом больных, активностью 
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воспаления (r=0,43, р=0,015 и r=0,37, р=0,02), показателями гипертрофии миокарда 

(r=0,47, р=0,006 и r=0,51, р=0,01) и с индексами СМАД (r>0,3, р<0,05).  

Заключение. Доказана роль воспалительного компонента в формировании 

ремоделирования сердечно-сосудистой системы при аутоиммунных процессах у 

больных ревматическими заболеваниями. 

 


