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ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИИ   «РОль НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИИ в СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОлОГИИ»

1. ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ

1.1. ЭФФЕКТИвНОСТь лЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
С ЭлЕвАЦИЕЙ СЕГМЕНТА ST в ЗАвИСИМОСТИ ОТ вИДА И 
СРОКОв ПРИМЕНЕНИЯ РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ

Газарян Г. а., захаров И. в., ГрИГорьян К. С.,  
Кештова М. У., БИКБова н. М., Газарян Л. Г.,  
МаКарова Ф. М., ГоЛИКов а. П.

нИИ СП ИМ. н.в. СКЛИФоСовСКоГо, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Цель: Оценить эффективность лечения инфаркта миокарда с 
элевацией сегмента ST в зависимости от вида реперфузион-
ной терапии и сроков применения инвазивных стратегий.
Материалы и методы:  
В исследование включены 557 больных инфарктом  миокарда 
с элевацией сегмента ST с различными видами реперфузи-
онной терапии, выполненной с 2003 по 2007 год. Тромболи-
тическая терапия (ТЛТ) была применена у 435, чрескожные 
коронарные вмешательства (ЧКВ) – у 282 пациентов, из них  
первичные, в первые 12 и  через 24-72 часа  при  повышенном 
риске смерти по TIMI - у 32 и 90 больных, спасительные – у 
30 и 38 больных, соответственно и ЧКВ через 12-24 часа и в 
более поздние сроки  после успешного тромболизиса – у 24 
и 66, соответственно.  У всех больных оценивали показатели 
общей и регионарной сократимости левого желудочка, вы-
полняли стресс-тест или суточное мониторирование ЭКГ, учи-
тывали частота осложнений, повторных инфарктов миокарда 
и летальных исходов. Длительность наблюдения составила от 
3 до 7  лет. 
Результаты: 
У большей части больных с первичным передним ИМ, с вовле-
чением правого желудочка и повторным ИМ исходный риск 
смерти по TIMI был высоким, у больных с нижним ИМ - низ-
ким. В среднем он составлял 8,2%. Независимо от локализа-
ции поражения, применение ЧКВ сопровождалось улучшени-
ем сократительной функции ЛЖ. Частота развития аневризм 
левого желудочка при переднем ИМ у больных с первичны-
ми ЧКВ составила 7%, у больных с ЧКВ через 12-24часа по-
сле успешной ТЛТ аневризмы отсутствовали, тогда как при 
вмешательствах при рецидивах ишемии и безуспешной ТЛТ 
составили 27% и 25% соответственно. Среди больных без 
ЧКВ частота развития аневриз составила после успешной и 
безуспешной ТЛТ 27 и 39% соответственно. Госпитальная ле-
тальность среди больных с ЧКВ составила 1,2%, при успеш-
ной и безуспешной ТЛТ без последующих ЧКВ 3,0% и 22,2% 
соответственно. Различия в частоте осложнений и летальных 
исходов сохранялись и в отдаленные сроки. Удельный вес 
применения РТ возрос с 33% в 2003 году до 50% в 2007 году. 
Соотношение больных с успешной ТЛТ и ЧКВ составило 19% 
и 14% в 2003 году, 11% и 39% в 2007 году. С увеличением 
количества ЧКВ госпитальная летальность уменьшилась с 
12,7% в 2002 году до 7,2% в 2007 году.
Заключение:
1. Первичные ЧКВ, выполненные через 24-72 часа от нача-
ла первых проявлений, сохраняют эффективность ранней 
РТ, позволяют значительно снизить частоту осложнений и 

летальных исходов в ближайшем и отдаленном периоде. 2. 
Отсутствие ЭКГ-признаков эффективности ТЛТ через 90 ми-
нут от ее начала, является показанием для выполнения спаси-
тельных ЧКВ. Присутствие кровотока в критически суженной 
ИСА не исключает необходимости их применения. Спаситель-
ный эффект может быть сохранен при выполнении ЧКВ че-
рез 24-72 часа от начала первых проявлений. 3. Повышенный 
риск смерти по ТIМI является показанием для выборочных 
ЧКВ, после успешной ТЛТ, выполенняемых через 12-24 часа 
от начала первых  проявлений. Более позднее их применение 
не позволяет предупредить развитие рецидивов ишемии и ос-
ложнений. 4. Передняя локализация ИМ, вовлечение в зону 
некроза ПЖ и повторный ИМ являются легко определяемыми 
предикторами высокого риска смерти и указывают на необ-
ходимость оптимизации доступности РТ, в том числе в виде 
отсроченных ЧКВ при их недоступности в более ранние сроки. 

1.2. ЭФФЕКТИвНОСТь НАлБУФИНА ПРИ лЕЧЕНИИ ОСТРОГО 
КОРОНАРНОГО СИНДРОМА

БарташевИч Б. И.

зао «МеждУнародная МедИцИнСКая КЛИнИКа», Г. МоСКва 
Введение (цели/задачи):
Болевой синдром (БС) является одним из основных клиниче-
ских проявлений острого коронарного синдрома (ОКС) и при-
сутствует в 82-96% случаев. Большие проблемы с обезболива-
нием возникают при оказании помощи во время экспедиций и 
проведении работ на удаленных локациях в труднодоступных 
районах, где медицинское обеспечение осуществляется него-
сударственными медицинскими структурами. Использование 
в этих условиях препаратов, внесенных в реестр наркотиче-
ских средств (НС), является крайне затруднительным. Целью 
данной работы является оценка возможности купирования в 
этих условиях БС у больных ОКС без препаратов, внесенных 
в реестр НС.
Материал и методы:
Проведен ретроспективный анализ результатов оказания 
помощи 56 больным c ОКС на удаленных локациях при осу-
ществлении работ в условиях Крайнего Севера, Антарктики и 
Ближнего Востока за 2005-2010 гг. В качестве средства обе-
зболивания использовался полусинтетический смешанный 
агонист-антагонист опиоидных рецепторов налбуфин, не 
внесенный в реестр НС. В качестве ко-аналгетической тера-
пии использовалось введение ненаркотических анальгетиков, 
нитратов, β-блокаторов и тромболитиков в общепринятых 
дозировках. Выраженность БС и качество обезболивания оце-
нивалась по четырехбалльной шкале вербальных оценок.
Результаты:
Средняя продолжительность БС от момента возникновения 
до начала оказания помощи составляла 35,5±1,3 минут. Вы-
раженность БС у 9 пациентов составила менее 2 баллов, у 
39-х пациентов – в пределах 2-3 баллов и у 8-ми – 3-4 балла. 
Полной анальгезии при введении налбуфина в дозе 0,25 мг/
кг удалось достичь у 18 больных. Повторное введение такой 
же дозы обеспечило достаточный уровень обезболивания 
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суммарно у 39 пациентов (2,8±0,34 балла). Дальнейшее уве-
личение дозы препарата (свыше 0,5 мг/кг) дополнительного 
анальгетического эффекта не вызвало. Клинически значимых 
побочных эффектов при применении налбуфина не наблю-
далось.
Заключение:
Купирование БС при ОКС во время экспедиций и проведения 
работ на удаленных локациях сопряжено с определенными 
трудностями правового и технического характера, делающи-
ми проблематичным использование НС. Приемлимым вари-
антом обезболивания в этих случаях явлется использование 
налбуфина, на данный момент не внесенного в реестр НС, в 
сочетании с ко-анальгетиками и внедрением практики ранне-
го проведения тромболизиса. 

1.3. ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДлЯ 
КОлИЧЕСТвЕННОЙ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА ИНФАРКТА МИОКАРДА 
в СРАвНЕНИИ С УРОвНЕМ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОв 
НЕКРОЗА

ГУдКова С. а., дУПЛяКов д. в.

КаФедра тераПИИ ИПо СаМГМУ, 
СаМарСКИй КардИоцентр, Г. СаМара

Введение (цели/задачи):
Актуальность: Прогноз перенесенного инфаркта миокарда 
определяется объемом некротизированного участка. Наибо-
лее достоверные методы оценки объема пораженного мио-
карда (МРТ и ПЭТ) имеют высокую стоимость, не позволя-
ют отличить старый и новый очаги некроза. Актуальность 
использования биохимических маркеров некроза миокарда 
определяется: обязательностью их серийной оценки при ИМ; 
возможностью выявления нового ИМ; экономической рен-
табельностью. Цель: изучить зависимость между объемом 
поражения миокарда по данным ЭхоКГ и значениями био-
химических маркеров некроза; изучить возможности белка, 
связывающего жирные кислоты, в ранней диагностике некро-
за миокарда.
Материал и методы:
30 пациентам с ОКС с подъемом сегмента ST проводилось 
определение тропонина I и КФК-МВ через 6, 12, 24, 48ч от 
момента начала заболевания, БСЖК - через 6, 12ч. Объем по-
ражения миокарда (индекс нарушения локальной сократимо-
сти по данным ЭхоКГ) был определен на 5 день после лечения 
тромболизисом и/или ЧКВ.
Результаты:
БСЖК выявил некроз миокарда у 100% пациентов через 
6ч, у 83,3% через 12ч против 77,3% и 100% для тропонина 
I соответственно. Все величины КФК-МВ, за исключением 
6ч-интервала от начала ОКС, хорошо коррелируют с размером 
инфаркта. Наибольшая связь выявлена через 12 и 48ч (r=0,64 
против r=0,63 при р=0,01). Уровень тропонина I максимально 
коррелирует с ИНЛС через 12 и 24ч (r=0,55 против r=0,54 при 
р=0,01). Влияние сопутствующих заболеваний (стенокардия, 
СД, ГБ, курение) и метода лечения на уровень маркеров не-
кроза оценивалось с помощью дискриминантного анализа. 
Отмечено, что значения маркеров некроза не зависят от со-
путствующей нозологии, но зависят от метода лечения. Сред-
ние значения тропонина I 12ч-ого при различных методах 
лечения: 18нг/мл для ТЛТ, 66нг/мл для ЧКВ и 92нг/мл для со-
четания ТЛТ и ЧКВ.

Заключение:
БСЖК – достоверный ранний маркер некроза миокарда (ме-
нее 6ч от начала заболевания). Уровень КФК-МВ, оцененный 
через 12 и 48ч, высоко коррелирует с ИНЛС (объемом по-
ражения миокарда). Уровень тропонина I, оцененный через 
12 и 24ч, высоко коррелирует с ИНЛС. Вместе с тем уровень 
тропонина I зависит от метода реперфузии и максимален у 
пациентов после тромболизиса и ЧКВ, что может свидетель-
ствовать о достигнутой степени реперфузии. 

1.4. ФАРМАКОИНвАЗИвНАЯ РЕПЕРФУЗИЯ У ПАЦИЕНТОв 
СТАРЧЕСКОГО вОЗРАСТА С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ СО СТОЙКИМ ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST ЭКГ

шИМКевИч а. М., ПерМИнов М. Г., БаБИч н. н.

цГБ № 40, ГБУз Со «УраЛьСКИй ИнСтИтУт 
КардИоЛоГИ», УГМа, Г. еКатерИнБУрГ

Материал и методы:
В исследование вошло 102 пациента с ОКС с подъемом сег-
мента ST ЭКГ. Все пациенты получили экстренную помощь в 
ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии». Среди них: 41 
мужчина, 61 женщина в возрасте от 75 до 89 лет (средний 
возраст 78,4±3,3 лет). Все пациенты разделены на 3 равные 
группы исследования, включившие по 34 человека: первая, 
пациенты с положительной ЭКГ динамикой тромболитиче-
ской терапии (ТЛТ), без последующего чрезкожного коро-
нарного вмешательства (ЧКВ); вторая, пациенты с первичным 
ЧКВ; третья, пациенты с фармакоинвазивной реперфузией.
Результаты:
Среднее время от начала болевого приступа до начала про-
ведения реперфузионной терапии в первой группе соста-
вило 4 часа 28 минут, в группе первичного ЧКВ 7 часов 4 
минуты, в группе фармакоинвазивной реперфузии 4 часа 
51 минута. По характеру поражения коронарного русла 
группы с проведенным ЧКВ были сопоставимы, преоблада-
ла многососудистая патология, выявленная у 59 пациентов 
86,7%. В группе первичного ЧКВ кровоток TIMI 0 в инфаркт 
зависимом сосуде имел место в 25 (73,5%) случаях, а у 
пациентов с предшествующей ЧКВ ТЛТ, только в 9 (29,4%) 
случаях (р < 0,05). Стенты были имплантированы: в группе 
с первичным ЧКВ 29 пациентам (85,3%), в группе с фар-
макоинвазивной реперфузией 22 пациентам или 64,7%; 
Таким образом, число имплантированных стентов в группе 
с первичным ЧКВ статистически достоверно больше, чем 
в группе сравнения (р < 0,05). Из госпитальных осложне-
ний самыми распространенными были нарушения ритма, 
встретившиеся у каждого третьего пациента, больше всего 
их было у пациентов с фармакоинвазивной реперфузией 
(38,2%), меньше всего 26,5% в группе ТЛТ. По числу па-
циентов с ранней постинфарктной стенокардией группы 
были сопоставимы, она встречалась в 11,8%. Ожидаемо 
больше геморрагических осложнений было в группе фар-
макоинвазивной реперфузии 29,4%, в группе первичного 
ЧКВ 20,6%, в группе ТЛТ 5,9%. В целом госпитальная ле-
тальность в группе исследования составила 10,8%. Леталь-
ность в группе с фармакоинвазивной реперфузией, как и 
в группе первичного ЧКВ составила 8,8 %, летальность в 
группе эффективной ТЛТ составила 14,7%. Таким образом 
летальность была статистически достоверно выше в груп-
пе пациентов без процедуры ЧКВ (р < 0,05).
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Заключение:
Фармакоинвазивная реперфузия у пациентов старческого 
возраста позволяет раньше, чем первичное ЧКВ, разрешить 
окклюзию инфаркт зависимой артерии, т.к. к моменту про-
ведения ЧКВ окклюзия разрешена в 70,6%, в сравнении с 
первичным ЧКВ, где она разрешена в 26,5% случаев. Не смо-
тря на то, что фармакоинвазивная реперфузия у пациентов 
старческого возраста сопровождается большим количеством 
осложнений, и особенно геморрагических, вероятнее из-за 
двойной антитромбоцитарной терапии, пациенты этой груп-
пы имеют летальность ниже, чем в группе ТЛТ, и сопостави-
мую с группой первичного ЧКВ. Исследование подтверждает 
целесообразность применения тромболитической терапии у 
пациентов данной группы, как на этапе СМП, так и в первич-
ных сосудистых центрах, с дальнейшим переводом больных в 
стационары с возможностью проведения ЧКВ. 

1.5. СОДЕРЖАНИЕ ЦИТОКИНОв в КРОвИ ПРИ ОСТРОМ 
КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ

оСИПова о. а.

БеЛГородСКИй ГоСУдарСтвенный УнИверСИтет, Г. БеЛГород

Материал и методы:
Обследовано 111 больных острым коронарным синдромом 
(ОКС) в возрасте от 37 до 88 (62,0 ± 8,9) лет. Диагноз ОКС с на-
личием болевого синдрома и подъемом сегмента ST (БС+ST) 
был установлен у 45 пациентов, ОКС без болевого синдрома 
и подъема сегмента ST (ББС-ST) у - 40, нестабильная стено-
кардия (НС) у -26. Контрольную группу (КГ) составило 20 че-
ловек. Определяли ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6 методом ИФА с 
помощью наборов реагентов Pro Con «Протеиновый контур» 
(г. Санкт-Петербург).
Результаты:
У больных ОКС с БС+ST во время госпитализации отмечен бо-
лее высокий уровень ФНОα, чем в группах ОКС-ST, НС, КГ. На 
7 день заболевания наблюдалось значительное уменьшение 
ФНОα (р=0,0001), и его уровень не имел достоверных отли-
чий от групп НС и КГ. На 21 день заболевания содержание 
ФНОα не изменился. Содержание ИЛ-1β: во время госпитали-
зации пациентов определялся достоверно более высокий его 
уровень, чем в группах больных ОКС-ST, НС и КГ. На 7 день - 
ИЛ-1β не изменился, а на 21 день - достоверное уменьшение 
(р=0,006). При этом содержание ИЛ-1β у больных ОКС+ST на 
протяжении всего периода наблюдения достоверно превы-
шал данный показатель в группе больных НС и КГ. Во время 
госпитализации у больных ОКС+ST ИЛ-4 достоверно превы-
шал уровни ИЛ-4 в группе ОКС-ST. Увеличенное содержание 
ИЛ-4 и достоверность отличий в группах сравнения сохраня-
лась на 7 и 21 дни заболевания. Анализ уровня ИЛ-6 у боль-
ных ОКС+ST: при госпитализации - достоверно выше, чем у 
больных ОКС-ST. На 7 и 21 дни наблюдалось прогресивно до-
стоверное снижение содержания ИЛ-6 в данной группе боль-
ных (р=0,001, р=0,02), напротив концентрация исследуемого 
цитокина на протяжении периода наблюдения достоверно 
превышала этот показатель в группах больных НС и КГ.
Заключение:
Уровень секреции цитокинов зависит от формы ОКС и вы-
раженности болевого синдрома. У пациентов, которые стра-
дают острым коронарным синдромом с подъемом сегмента 
ОКС+ST, определено максимальное увеличение содержания 
всех цитокинов. У больных ОКС-ST определялись меньшие 

уровни повышения воспалительных маркеров и отмечено 
низкое содержание ИЛ-6. 

1.6. ПОЗДНИЕ ПОТЕНЦИАлЫ ЖЕлУДОЧКОв в ПОДОСТРОМ 
ПЕРИОДЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА

ИЛьИна о. а., КоЛоМеец д. Б.

БСМП ИМ. СеМашКо, МедИцИнСКИй ИнСтИтУт оГУ, Г .орёЛ

Введение (цели/задачи):
Прогноз для здоровья больных в подостром периоде инфар-
кта миокарда с оценкой эффективности проводимой терапии 
необходим для планирования медицинских профилактиче-
ских мероприятий. По литературным данным поздние потен-
циалы желудочков (ППЖ) являются маркерами развития фа-
тальных осложнений инфаркта - желудочковых тахикардий 
(ЖТ). По литературным данным у здоровых лиц ППЖ практи-
чески не наблюдаются и составляют от 0 до 6 % случаев. Це-
лью исследования явилось изучение диагностического значе-
ния ППЖ у больных в подострой стадии инфаркта миокарда.
Материал и методы:
ППЖ исследовались при помощи суточного мониторирова-
ния ЭКГ аппаратом Кардиотехника – 04-8(М), С-Петербург, 
имеющего специальную программу анализа. В исследование 
включено 39 больных с первичным Q инфарктом передней и 
нижней локализации. Критерием отбора было наличие сину-
сового ритма. Возраст больных ИБС от 39 до 68 лет. Исследо-
вание больных проводилось по истечении 2 и 4 недель после 
перенесенного заболевания. Исследование ППЖ выполня-
лось по стандартной методике. С помощью автоматического 
алгоритма определялись три показателя: продолжительность 
фильтрованного комплекса QRS (total QRS), продолжитель-
ность низкоамплитудных сигналов в конце комплекса QRS 
(LAS 40), среднеквадратичная амплитуда комплекса QRS 
(RMS 40). Наличие ППЖ определялось минимум по двум кри-
териям из трех: total QRS > 114 мс, RMS 40 < 20 мкВ, LAS 40 
> 37 мс.
Результаты:
По данным нашего исследования ППЖ определялись у паци-
ентов через 2 недели в 34,6% и 32,1% случаев через 4 неде-
ли. При сравнении поздних потенциалов у больных с разной 
степенью нарушений желудочкового ритма оказалось, что 
наиболее часто поздние потенциалы определялись при 4а и 
4б градации по Лауну. Выявляемость ЖТ в группе высоких 
градаций желудочковой экстрасистолии (ЖЭ) достоверно от-
личалась от больных с ЖЭ и пациентов небольших градацией 
нарушения ритма 2-3 класса по Лауну. У пациентов с ЖЭ вы-
соких градаций поздние потенциалы выявлялись почти также 
часто, как и у больных без нарушения ритма. Проведенный 
корреляционный анализ подтвердил умеренную связь ППЖ, 
стадии инфаркта и риска фатальных осложнений: r=0,42, при 
р<0,05.
Заключение:
ППЖ выявляют высокий риск фатальной аритмии, где ЖЭ 
высоких градаций могут являться пусковым механизмом 
ЖТ. Частота выявляемости ППЖ зависит от обширности по-
вреждения миокарда, локализации и его функционального 
состояния в момент обследования. Использование метода 
возможно для изучения и оценки проаритмогенного действия 
лекарственных средств. 
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1.7. ПРИМЕНЕНИЕ вНУТРИСОСУДИСТОГО 
УльТРАЗвУКОвОГО ИССлЕДОвАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ 
ФРАКЦИОННОГО РЕЗЕРвА КРОвОТОКА ДлЯ ОПРЕДЕлЕНИЯ 
ЗНАЧИМОСТИ ПОРАЖЕНИЙ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

МИронов в. М., МерКУЛов е. в., СаМКо а. н.,  
ЛевИцКИй И. в., шИроКов р. о.

ФГУ роССИйСКИй КардИоЛоГИчеСКИй 
наУчно-ПроИзводСтвенный КоМПЛеКС 
МИнздравСоцразвИтИя рФ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
До последнего времени коронарная ангиография (КАГ) яв-
лялась «золотым стандартом» диагностики поражения коро-
нарного русла, и до сих пор не утратила своего значения. Но, 
тем не менее, даже этот вид диагностики не может в полной 
мере дать необходимую картину поражения коронарных ар-
терий. Дополнительные инвазивные методы исследования, 
к которым относятся внутрисосудистое ультразвуковое ис-
следование (ВСУЗИ) и измерение фракционного резерва 
кровотока (ФРК), являются современными методами не-
рентгеновской диагностики, позволяющими получить дан-
ные о строении сосуда, составе, протяженности и форме 
атеросклеротических бляшек (АСБ), функциональной значи-
мости стенотического поражения, а также подобрать стент и 
проконтролировать его оптимальную имплантацию у пациен-
тов с гемодинамически значимым поражением коронарного 
русла. Целью данной работы явилась оценка роли дополни-
тельных методов исследования для определения морфоло-
гической (ВСУЗИ) и функциональной (ФРК) значимости по-
ражения коронарного русла.
Материал и методы:
За период с марта 2009 и по сентябрь 2011 г. было выполне-
но 89 ВСУЗИ и 52 измерений ФРК у пациентов с различными 
формами ишемической болезни сердца, у которых по данным 
КАГ были выявлены стенозы ≥ 50% в одной или нескольких 
коронарных артериях. Исследования проводились по стан-
дартной методике.
Результаты:
В 32 случаях измерения ФРК были получены данные о функ-
циональной незначимости поражения коронарного русла, в 
20 случаях подтвердились данные КАГ о гемодинамической 
значимости поражения венечных артерий. У 71 пациента при 
ВСУЗИ были выявлены гемодинамически значимые пораже-
ния коронарного русла, тогда как при коронарографии отмеча-
лись лишь неровности контуров стенки коронарных артерий. 
В 18 случаях при ВСУЗИ были выявлены гемодинамически 
незначимые поражения коронарного русла, что позволило от-
казаться от эндоваскулярного лечения. У 30 пациентов были 
выявлены АСБ с тонкой покрышкой и большим липидным 
ядром, так называемые «нестабильные АСБ». Во всех случа-
ях гемодинамически значимого поражения было выполнено 
стентирование, с ультразвуковым контролем. В 5 случаях при 
ВСУЗИ-контроле после имплантации стента было выявлена 
неполная апозиция стента к стенке артерии, что потребовало 
постдилатации баллоном высокого давления.
Заключение:
Таким образом, ВСУЗИ и ФРК являются эффективными до-
полнительными инвазивными методами исследования коро-
нарного русла. Применение их в рутинной практике позволит 
повысить эффективность лечения больных с ИБС и снизить 
расходы на эндоваскулярные методы лечения. 

1.8. ПРИМЕНЕНИЕ ДИЭлЕКТРИЧЕСКОЙ ИМПУльСНОЙ 
ФУРьЕ-СПЕКТРОСКОПИИ в ДИАГНОСТИКЕ ИШЕМИИ 
МИОКАРДА ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ БЕЗ ↑ 
СЕГМЕНТА ST И ОТРИЦАТЕльНОМ ТРОПОНИНЕ T

ГрИнштейн Ю. И., андИна Л. а., КоваЛев а. в.,  
СУховоЛьСКИй в. Г.

КраСноярСКИй МедИцИнСКИй УнИверСИтет, 
МеждУнародный наУчный центр, Г. КраСноярСК

Введение (цели/задачи):
Изучить возможности диэлектрической импульсной Фу-
рье-спектроскопии для диагностики ишемии миокарда при 
остром коронарном синдроме (ОКС) без ↑ ST и отрицатель-
ном тропонине T.
Материал и методы:
Под нашим наблюдением находились 41 больной ОКС с де-
прессией сегмента ST и отрицательным тропонином T. Кон-
трольная группа состояла из 30 доноров. Исследовались ди-
электрические характеристики цельной крови, для чего был 
создан диэлектрический импульсный Фурье-спектрометр. 
Устройство включает специальную пластиковую кювету, в 
которую помещался образец крови, взятый у пациента, элек-
тродную системы для пропускания импульса напряжения и 
регистрации отклика суспензии на импульс, электронную си-
стему, включающую генератор прямоугольных импульсов и 
усилитель (плата NI &&&&&&& производства фирмы National 
Instruments). Для управления процессом измерений и обра-
ботки сигналов использовалась оригинальная программа, 
написанная в среде LabView 8.2. Процесс измерения и обра-
ботки полностью автоматизирован и занимает не более 0.1 
с. Этот метод позволяет оценить свойства мембран клеток 
крови, пропуская через цельную кровь переменный электри-
ческий ток различных частот.
Результаты:
Выполненные исследования показали, что в норме диэлек-
трические характеристики крови у различных пациентов до-
статочно стабильны и изменяются в пределах не более 2-3%. 
В первые, 6 часов ОКС без ↑ ST у пациентов наблюдаются 
достоверные изменения диэлектрических характеристик су-
спензии форменных элементов крови. Отмечается опреде-
ленный параллелизм диэлектрических характеристик крови с 
динамикой возвращения сегмента ST на изолинию по ЭКГ у 
пациентов с ОКС без ↑ ST.
Заключение:
Разработанная методика и прибор могут быть использованы 
для диагностики ишемии миокарда, особенно при наличии 
изменений на ЭКГ не связанных со стойкой элевацией сегмен-
та ST и негативными результатами миокардиальных маркеров 
некроза миокарда. Возможна также, оценка глубины и фаз 
ишемических изменений в миокарде, мониторинг направлен-
ности процессов реабилитации у пациентов с ОКС без ↑ ST.

1.9. ПРИМЕНЕНИЕ КАЧЕСТвЕННОГО МЕТОДА ОПРЕДЕлЕНИЯ 
БЕлКА, СвЯЗЫвАЮЩЕГО ЖИРНЫЕ КИСлОТЫ, ДлЯ РАННЕЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА

КаЛИнИченКо р. М., КоПыЛов Ф. Ю.

Первый МГМУ ИМенИ И.М.Сеченова, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Изучить диагностические возможности иммунохроматогра-
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фического экспресс-теста на сердечный белок, связывающий 
жирные кислоты (сБСЖК), у пациентов в раннем периоде 
острого коронарного синдрома (ОКС) и сравнение его с тро-
понином I (ТнI), миоглобином и МВ-фракцией креатинфос-
фокиназы (МВ-КФК).
Материал и методы:
Обследовано 57 больных, госпитализированных с ОКС не 
позднее, чем через 2 часа от начала ангинозных болей. Забор 
крови для определения кардиомаркеров проводился у каждо-
го больного через 2, 6, 24 часа от начала ангинозных болей. 
Определение сБСЖК в крови проводилось с помощью им-
мунохроматографического экспресс-теста «КардиоБСЖК». 
Результат оценивался качественно (положительно/отрица-
тельно). Тропонин I и миоглобин измерялись иммунохемилю-
минесцентным методом, МВ-КФК – методом иммуноингиби-
рования с помощью поликлоналных антител (диагностически 
значимый уровень тропонина≥1,5нг/мл, миоглобина≥110нг/
мл, МВ-КФК≥25 ед/л). Диагноз острого инфаркта миокарда 
(ОИМ) подтверждался на основании суммарной оценки кли-
нической картины, повышения уровней ТнI и серии КФК-МВ, 
динамики ЭКГ, ЭхоКГ. Полученные результаты соотносились 
с результатами экспресс-теста на сБСЖК.
Результаты:
Из 57 пациентов, поступивших через 2 часа от начала бо-
лей, у 42 был установлен диагноз ОИМ, у 6 – нестабиль-
ная стенокардия, у 3 – стенокардия напряжения, у 1 – ва-
зоспастическая стенокардия, у 5 – некоронарогенная 
патология. Чувствительность сБСЖК, ТнI, миоглобина и 
МВ-КФК составила через 2 часа от начала ангинозных бо-
лей 86%, 36%, 57% и 31% соответственно. Через 6 часов 
от начала болей чувствительность сБСЖК, ТнI, миоглобина и 
МВ-КФК составила 100%, 90%, 98% и 86% соответственно. 
Через 24 часа чувствительность сБСЖК была равной 49%, 
ТнI – 100%, МВ-КФК – 93%. Специфичность сБСЖК соста-
вила 100% во все временные интервалы.
Заключение:
В первые 2-6 часов ОКС сБСЖК, определенный с помощью 
качественного экспресс-теста, является более чувствитель-
ным кардиомаркером в сравнении с ТнI, миоглобином и МВ-
КФК в ранней диагностике ОИМ. 

1.10. ПРИМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕСС-ТЕСТА «КАРДИО-БСЖК» ДлЯ 
РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ НЕКРОЗА МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОв 
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

ГоЛовенКИн С. е., шУЛьМан в. а., ПИчКовСКая Л. е.,  
МедУшевСКая И. П., ПеЛИПецКая е. Ю., радИонов в. в.,  
терещенКо д. а.

КраСноярСКИй ГоСУдарСтвенный МедИцИнСКИй 
УнИверСИтет, Гор. БоЛьнИца № 20, Г. КраСноярСК

Введение (цели/задачи):
Инфаркт миокарда – тяжелое заболевание, нередко при-
водящее к летальному исходу. Ранняя постановка диагно-
за позволяет своевременно начать необходимые лечебные 
мероприятия, что, безусловно, положительно сказывается 
на прогнозе. Лабораторное подтверждение некроза миокар-
да у больных острым коронарным синдромом в первые 6 
часов заболевания – важнейший компонент при выставле-
нии диагноза инфаркт миокарда. Известные ранее маркеры 
(миоглобин, лактатдегидрогеназа) достаточно чувствитель-

ны, но недостаточно специфичны. В 2008 году в России для 
ранней диагностики некроза миокарда при остром коро-
нарном синдроме зарегистрирован экспресс-тест «Карди-
оБСЖК». Цель исследования: выяснение чувствительности 
и специфичности экспресс-теста «КардиоБСЖК» при диа-
гностике некроза миокарда у пациентов острым коронар-
ным синдромом(ОКС).
Материал и методы:
В исследование включено 120 пациентов. У 53 из них при по-
ступлении в клинику был диагностирован ОКС с подъёмом 
сегмента ST, у 45 - ОКС без подъёма сегмента ST, у 22 – ста-
бильная стенокардия. Всем пациентам проведен экспресс-
тест «КардиоБСЖК» (пациентам ОКС - в первые 12 часов от 
начала ангинозных болей).
Результаты:
Всем пациентам ОКС с подъёмом сегмента ST в клинике 
был выставлен диагноз инфаркт миокарда. Диагноз ин-
фаркта миокарда выставлялся на основании клиники, 
изменений на ЭКГ, положительном тропониновом тесте. 
Экспресс-тест «КардиоБСЖК» был положительным у 52 
из 53 пациентов этой группы, т.е. чувствительность теста 
в этой группе больных составила 98,1%. Из 45 пациентов 
группы больных ОКС без подъёма сегмента ST диагноз ин-
фаркт миокарда был выставлен 23 больным, нестабильная 
стенокардия – 22 пациентам. У 19 из 23 больных инфар-
ктом миокарда тест «КардиоБСЖК» был положительным, 
у 4 - отрицательным. У 2 из 22 больных нестабильной сте-
нокардией тест «КардиоБСЖК» был положительным, у 20 
- отрицательным. Таким образом, в группе больных ОКС 
без подъёма сегмента ST чувствительность теста состави-
ла 82,6%, специфичность – 90,9%. В группе пациентов со 
стабильной стенокардией тест «КардиоБСЖК» был поло-
жительным у 2 больных, у 20 – отрицательным (т.е. спец-
ифичность теста в этой группе больных составила 90,9%). 
При анализе чувствительности экспресс-теста «Карди-
оБСЖК» в зависимости от времени его проведения получе-
ны следующие результаты: при проведении теста пациен-
там ОКС в интервале 1-3 часа от начала ангинозных болей 
– чувствительность составила 87,4%, 3-6 часов – 92,7%, 
6-9 часов – 94,4%, 9-12 часов – 94,0%.
Заключение:
Высокая диагностическая точность в первые часы инфаркта 
миокарда, удобство и простота применения экспресс-теста 
«КардиоБСЖК» могут позволить широко использовать тест 
в клинической практике, в том числе и на догоспитальном 
этапе, с целью установления точного диагноза и раннего на-
значения адекватной терапии. 

1.11. РАЗвИТИЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА У 
БОльНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА в ЗАвИСИМОСТИ 
ОТ СРОКОв вЫЯвлЕНИЯ НАРУШЕННОГО УГлЕвОДНОГО 
ОБМЕНА 

аБЛИна К. н., КаКорИн С. в., аверКова И. а.

МГМСУ, ГКБ 63, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Цель: оценить сроки развития острого инфаркта миокарда 
(ОИМ) у больных сахарным диабетом 2 типа (СД2) в зависи-
мости от времени выявления СД2.
Материал и методы:
Проведен анализ 656 историй болезни пациентов с СД2, вы-
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писанных из отделения неотложной кардиологии ГКБ № 63 за 
2009 г, 2010 г и январь-август 2011 года. Изучаемые параме-
тры включали: сроки выявления сахарного диабета 2 типа, на-
личие в анамнезе ОИМ и его давность, наличие хронической 
сердечной недостаточности (ХСН), хронической аневризмы 
левого желудочка, дислипидемии, гликемию при поступле-
нии, белок в моче, индекс массы тела (ИМТ).
Результаты:
303 (46,2%) пациента из 656 с СД2 имели в анамнезе ОИМ. У 
86 (28,4%) из 303 больных СД2 был выявлен после развития 
ОИМ. 217 (71,6%) больных СД2 имели в анамнезе ОИМ, диа-
гностированный одновременно или после выявления сахар-
ного диабета. У 58 (26.7%) из 217 больных выявление СД2 
совпало с развитием ОИМ, у 54 (24.8%) больных от момента 
выявления СД2 до развития первого ОИМ прошло менее 5 
лет, у 47 (21.6 %) больных за период от 6 до 10 лет, у 29 
(13.3%) больных за период 11-15 лет, в 13.3% случаев (29 
человек)- более15 лет. Разница между группами достоверна 
– t>2, исключая сравнение между группами больных 11-15 
лет и старше 15 лет. У 112 (51.6%) из 217 больных СД2, име-
ющих указания на ОИМ в анамнезе, он развивается в первые 
5 лет от момента выявления СД2. Достоверных различий 
между группами по уровню гликемии при поступлении, на-
личию хронической аневризмы левого желудочка, ХСН, вы-
раженности дислипидемии, наличия белка в моче, ИМТ не 
отмечено.
Заключение:
Велика вероятность возникновения инфаркта миокарда одно-
временно (26.7%) или в первые 5 лет (24.8%) от выявления 
сахарного диабета. 

1.12. МЕХАНИЗМ РАЗвИТИЯ КАРДИОГЕННОГО ШОКА

ПЛотКИн в. я., азанчевСКая С. в., КоСтЮчеК И. н., 
тИМошИна М. а., ИващенКо т. Э., хроМов-БорИСов н. н.

СанКт-ПетерБУрГСКИй ГоСУдарСтвенный УнИверСИтет  
ИМ. аКад. И.П. ПавЛова,  
БоЛьнИца СвятоГо ГеорГИя, Г. С.-ПетерБУрГ

Введение (цели/задачи):
Изучить механизм действия активной энтеровирусной (ЭВ) 
инфекции в развитии кардиогенного шока
Материал и методы:
Относительное количество антигенов энтеровирусов (ОКА-
ЭВ) Коксаки B1-B6, ECHO 1-32, Энтеро 68-71 определялись 
в крови с помощью модифицированной реакции связыва-
ния комплемента у пациентов инфарктом миокарда (ИМ), 
осложненным кардиогенным шоком (64 чел.), разрывом 
миокарда (30 чел.), неосложненным ИМ (48 пациентов), 
нестабильной стенокардией (НС; 27 пациентов) и в ткани 
миокарда (94 пациентов) и коронарных артерий (24 боль-
ных) пациентов ИМ, умерших от кардиогенного шока и/
или разрыва миокарда. В ткани миокарда 41 пациентов по-
смертно иммуногистохимически исследовались общий ан-
тиген капсида ЭВ-В VP1 и дистрофин. Методом ПЦР-ПДРФ 
анализа исследованы частоты -238G/A, -308G/A полимор-
физмов гена фактора некроза опухоли А (TNFA; 89 паци-
ентов), 1G/2G полиморфизма гена матриксной протеиназы 
1 (ММР1; 97 пациентов), 5G/6G полиморфизма гена ММР3 
(152 пациента) и Arg72Pro полиморфизма гена апоптоза 
TP53 (94 пациента).

Результаты:
ОКАЭВ крови в группе больных ИМ, осложненным кардиоген-
ным шоком (0.43 ± 0.04 отн.ед.) и разрывом миокарда (0.40 
± 0.04 отн. ед) значимо превышало ОКАЭВ как пациентов НС 
(p<0,0001), так и больных неосложненным ИМ (p<0.032). 
ОКАЭВ в зонах некроза миокарда пациентов, умерших от кар-
диогенного шока (0,54 ± 0,18 отн. ед; p<0,0001) и/или раз-
рыва миокарда (0,46 ± 0,15 отн. ед.; p<0,0008) значимо пре-
вышало ОКАЭВ в интактных зонах миокарда этих же больных 
(0,30±0,10 и 0,26±0,10 отн. ед. соответственно). ОКАЭВ в ко-
ронарных артериях, снабжающих зоны некроза 24 пациентов, 
умерших от кардиогенного шока (0,44±0,18 отн.ед.) было 
значимо выше (p<0,01), чем в артериях вне зоны некроза 
(0,29±0,19 отн. ед). В ткани миокарда 39 из 41 пациента ИМ, 
умерших от кардиогенного шока с наличием ЭВ инфекции 
обнаружен общий антиген капсида ЭВ В VP1 (0,48 ± 0,12 оп-
тич. пл.), что свидетельствовало об активной ЭВ инфекции. 
Окрашивание на дистрофин не обнаружено в зонах некроза 
миокарда, в то же время в ряде зон, прилежащих к некрозу, 
оно было скудным (на один +). Частоты полиморфных генов 
TNFA, MMP1, MMP3 и ТР53 не ассоциировались с наличием 
ЭВ инфекции.
Заключение:
Наши исследования показали, что активная энтеровирусная 
инфекция принимает участие в патогенезе кардиогенного 
шока посредством очагового нарушения дистрофин-глико-
протеинового комплекса, но не ассоциирована с полимор-
физмами -238G>A, -308G>A гена TNFα, 1G>2G гена MMP1, 
5A>6A MMP3 и Arg72Pro гена ТР53. 

1.13. ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПлЕКСНОГО ПОДХОДА К 
НЕИНвАЗИвНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА вНЕЗАПНОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ У БОльНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ 
МИОКАРДА

оКИшева е. а., СУЛИМов в. а., цареГородцев д. а.

ГБоУ вПо Первый МГМУ ИМ. И. М. Сеченова, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Цель исследования: изучить прогностическую ценность тур-
булентности ритма сердца (ТРС) и микровольтной альтер-
нации зубца Т (мTWA) в рамках комплексной неинвазивной 
стратификации риска внезапной сердечной смерти у боль-
ных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ).
Материал и методы:
Обследованы 111 пациентов, перенесших ИМ за 60 и более 
дней до включения в исследование (77 мужчин и 34 женщи-
ны, средний возраст 64,1±10,5 лет). Участникам проводилось 
суточное мониторирование ЭКГ с оценкой ТРС и мTWA (мак-
симальных значений, значений при частоте сердечных сокра-
щений (ЧСС) 100 уд/мин и значений в 05.00 часов); а также 
ЭхоКГ с оценкой фракции выброса (ФВ) левого желудочка 
(ЛЖ) при включении в исследование, а также через 3, 6 и 12 
месяцев. Период наблюдения составил 12 месяцев.
Результаты:
В течение периода наблюдения зарегистрированы 15 случаев 
ВСС и 8 случаев летальных исходов от других причин (в том 
числе 5 повторных фатальных ИМ и 3 инсульта). Нарушение 
обоих показателей ТРС приводило к достоверному увеличе-
нию риска общей смертности (отношение шансов (ОШ) 4,9 
(95% ДИ 1,7-13,6), р=0,003) и ВСС (ОШ 20,5 (95% ДИ 6,4-
65,5), р=0,003). Значение мTWA при ЧСС 100 уд/мин более 
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53 мкВ увеличивало риск ВСС (ОШ 5,01 (95% ДИ 1,5-17,0), 
р=0,005) без достоверного увеличения риска общей смертно-
сти, тогда как значения мTWA в 05.00 более 18 мкВ, напротив, 
достоверно увеличивали риск общей смертности (ОШ 7,5 
(95% ДИ 1,4-38,7), р=0,01). При комплексной оценке факто-
ров риска наиболее значимой была комбинация нарушения 
ТРС и мTWA при ЧСС 100 уд/мин более 53 мкВ, приводившая 
к увеличению риска как общей смертности (ОШ 30,7 (95% ДИ 
3,5-271,6), р<0,001), так и ВСС (ОШ 63,3 (95% ДИ 6,8-585,8), 
р<0,001).
Заключение:
При комплексной неинвазивной стратификации риска ВСС у 
пациентов, перенесших ИМ, группу максимального риска со-
ставляют пациенты с одновременным нарушением обоих по-
казателей ТРС и увеличением мTWA при ЧСС 100 уд/мин. 

1.14. ОПЫТ ИСПОльЗОвАНИЯ БИвАлИРУДИНА ПРИ 
лЕЧЕНИИ БОльНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

КрУБерГ Л. К., Порханов в. а., КоСМачева е. д., 
ПоздняКова о. а., аванеСян Ф. Л., раФФ С. а.

Краевая КЛИнИчеСКая БоЛьнИца №1 ИМ. 
ПроФ. очаПовСКоГо С.в., Г. КраСнодар

Введение (цели/задачи):
Чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) наиболее точ-
но отвечает условиям, необходимым для минимизации не-
гативных последствий инфаркта миокарда (ИМ) с элевацией 
сегмента ST. Стентирование обеспечивает максимально пол-
ное восстановление просвета тромбированной артерии, что 
подтверждается ангиографическим контролем. Исследова-
ния Бивалирудина (ангиокса) показали преимущества у паци-
ентов с ИМ, которым проводилось ЧКВ.
Материал и методы:
В группу наблюдения включено 8 пациентов госпитализиро-
ванных в стационар ККБ №1 г. Краснодара с ОКС с подъемом 
ST в 2011 году. Все пациенты мужчины. Средний возраст со-
ставил 53,3 года. 6 пациентов имели первичный инфаркт ми-
окарда, 2 повторный. У 4-х пациентов имела место нижняя 
локазизация зоны инфаркта, у 4-х передняя. В экстренном 
порядке при поступлении всем пациентам выполнена селек-
тивная коронарография. В 7 случаях имела место окклюзия 
инфаркт-связанной артерии, в одном критическое пораже-
ние (субокклюзия). Процедуру ЧТКА с имплантацией стента 
проводили по стандартной методике. Всем больным кроме 
стандартной терапии в рентгеноперационной проводилось 
внутривенного введения бивалирудина триофторацетата (ан-
гиокса) в дозе 0,75 мг/кг массы тела в/в болюсно, с дальней-
шим немедленным проведением в/в инфузии со скоростью 
1,75 мг/кг/ч на протяжении всего периода проведения рева-
скуляризационной процедуры. После вмешательства 2 паци-
ента получали лечение в условиях отделения реанимации, 6 в 
условиях палаты интенсивной терапии последующим перево-
дом в палату кардиологического отделения. Геморрагических 
осложнений не было. Средний койко-день проведенный в 
стационаре 11,4. Все пациенты выписаны в удовлетворитель-
ном состоянии.
Результаты:
восстановление коронарного кровотока у больных с ОКС с 
подъемом ST методом ЧКВ с использованием бивалирудина 
(ангиокса) обеспечивает благоприятное клиническое течение 

заболевания на госпитальном этапе
Заключение:
Использование бивалирудина (ангиокса) при ЧКВ у больных с 
инфарктом миокарда эффективно и безопасно. 

1.15. ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА: ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ДИАГНОСТИКИ И лЕЧЕНИЯ

КравченКо а. н.

ГнУ нПцПКМ ГУд 
Введение (цели/задачи):
Одной из основных причин смерти в мире остается инфаркт 
миокарда (ИМ), который диагностируют более, чем у 7 млн. 
человек ежегодно, в т.ч. более 3 млн. ИМ с повышением сег-
мента ST (ST-ИМ). В Украине ежегодно регистрируется свыше 
50 тысяч случаев инфаркта миокарда, что составляет 1,3 на 1 
тыс. населения, при этом уровень заболеваемости в 3-5 раз 
ниже, по сравнению со странами ЕС.
Материал и методы:
Показатели заболеваемости ИМ контингента, который об-
служивается в нашем Центре, в 3-4 раза превышает данные 
по Украине, причем средний возраст больных ИМ равняется 
74,2+07 г., что на 10 лет больше, по сравнению со средним воз-
растом больных ИМ, согласно данных украинского регистра.
Результаты:
Отметим, что сохранение диспансеризации, применение со-
временных диагностических подходов (тропониновий тест, 
100% обследование ЭКГ больных с ангинозными приступами 
на догоспитальном этапе), способствовали существенному 
улучшению диагностики, и соответственно, увеличению по-
казателей заболеваемости ИМ. Вместе с тем, уровень смерт-
ности прикрепленного контингента от ИМ остается высоким 
и в последние 5 лет колеблется от 14до18%. Современный 
протокол оказания неотложной медицинской помощи боль-
ному с инфарктом миокарда предусматривает раннюю ре-
васкуляризацию (ЧКВ, ангиопластика и/или стентирование) 
в течение 90 мин. после первого контакта с медицинским 
персоналом, или проведение фибринолитической терапии 
в течение 30 мин. от начала заболевания, причем фактор 
времени играет основное значение для конечного результа-
та. Причиной высокой смертности от ИМ, является крайне 
низкий охват реперфузионным лечением, который не пре-
вышает 10%-12% как в Центре, так и в Украине в целом. 
Время вызова СМП от начала болевого приступа, среди при-
крепленного контингента, составило 4,1+0,7 часа, а время от 
начала заболевания до госпитализации в БРИТ - 4,6+0,9 часа, 
за данными украинского регистра время до госпитализации 
превышает 9 часов.
Заключение:
Одной из основных проблем, определяющих прогноз, яв-
ляется позднее время обращения пациента за медицинской 
помощью, недостаточная оснащенность и готовность бригад 
СМП проводить ТЛТ. Образовательная работа среди пациен-
тов и врачей первичного звена, сокращение сроков вызова 
СМП, своевременная диагностика, проведение тромболи-
тической терапии на догоспитальном этапе, а также ранняя 
госпитализация больных в специализированные отделения 
- важнейший резерв в уменьшении смертности от инфаркта 
миокарда. 
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1. ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ

1.16. ОСОБЕННОСТИ КлИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА У БОльНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

чаПИна н. Г., СИнайСКая М. а., Федоров в. в.,  
КУрочКИна о. н., БоянКова н. М., БоГоМоЛов а. н.

ГоУ вПо «КИровСКая ГМа»,  ГоУ вПо «КоМИ ФИЛИаЛ 
КГМа», МУз «ГородСКая ПоЛИКЛИнИКа №3», 
военно-МедИцИнСКая аКадеМИя

Введение (цели/задачи):
Цель - изучить особенности клинического течения острого 
периода инфаркта миокарда (ИМ) у больных сахарным диа-
бетом (СД) за 7 лет наблюдения.
Материал и методы:
Изучен регистр больных, перенесших ИМ, ведущийся в МУЗ 
«Городская поликлиника №3 г. Сыктывкара» с 2003 г. по 2009 
г. (N = 999), включая информацию о времени госпитализации, 
тяжести инфаркта, локализации ИМ, наличии гипертониче-
ской болезни (ГБ). Выбраны две группы: лица, имеющие СД 
и лица без него. Создание базы данных и статистическая об-
работка результатов проводились при помощи Microsoft Excel 
2007 года и программы Biostat.
Результаты:
Из 999 человек: лица с СД - 149 (15%), 494 лица без СД (49%). 
Средний возраст лиц с СД составил 67,14±10,3 лет, без СД – 
66,1±11,5 лет. Среди лиц с СД преобладают женщины – 65% 
(96) (р<0,001), в то время как среди больных ИМ без СД муж-
чины – 58% (287) (р<0,001). Среди лиц с СД ИМ с Q развился 
у 55% (75), без Q - у 45% (61), без СД 49% (229) и 51% (237) 
соответственно. Первичный ИМ развился у 64% (93), повтор-
ный - у 36% (52) больных с СД (р<0,001), у больных без СД 
64% (317) и 36% (173) (р<0,001) соответственно. У лиц с СД 
и без СД чаще встречался ИМ передней локализации – 39% и 
44%, нижней -22% и 26% (р<0,05). Среди лиц с СД госпита-
лизированы в 1-ые 6 часов 65% (95), позднее 6 часов – 35% 
(51) (р<0,001), среди лиц без СД – 66% (327) и 34% (165) 
(р<0,001). У больных с СД ГБ встречалась у 85% (126), без 
СД - у 77% (378) (р=0,048).
Заключение:
В структуре больных с СД преобладают женщины, а среди 
лиц без СД – мужчины. У лиц с СД чаще встречается ГБ. Нали-
чие СД не влияло на структуру ИМ по локализации и глубине 
поражения, по времени госпитализации от начала симптомов 
заболевания. 

1.17. ИЗМЕНЕНИЕ вОСПАлИТЕльНЫХ РЕАКЦИЙ ПРИ 
ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 
ЭНАлАПРИлОМ

чУКаева И. И., евдоКИМов Ф. а., орЛова н. в.

ГоУ вПо рГМУ роСздрава, КаФедра 
ПоЛИКЛИнИчеСКой тераПИИ МФ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Цель: проанализировать влияние ингибиторов АПФ на выра-
женность острофазовой воспалительной реакции у больных 
инфарктом миокарда.
Материал и методы:
Было обследовано 74 больных с Q-образующим инфарктом 
миокарда, без клинических признаков недостаточности кро-
вообращения и высокой артериальной гипертонии в анамне-

зе. Определялись белки острой фазы воспаления: гаптогло-
бин, С-реактивный белок, орозомукоид методом радиальной 
иммунодиффузии по Манчини. Проводилось лечение инги-
биторами АПФ (эналаприл) в дозе 2,5 мг/сут, назначавшие-
ся с 3 дня инфаркта миокарда (ИМ) на фоне традиционной 
терапии нитратами, b-блокаторами, аспирином, гепарином. 
Эналаприл получали 38 пациентов, контрольная группа – 36 
человек.
Результаты:
Уровень С-реактивного белка (СРБ) в группе больных, по-
лучавших эналаприл, на 1-е, 3-и, 4-е, 14-е и 21-е сутки ИМ 
составили соответственно 34,8+5,5 мкг/нл., 118,9 +12,2 мкг/
нл.,121,6+11,8 мкг/нл.,78,1+5,9 мкг/нл.,38,3+4,2 мкг/нл. И 
34,4+8,2 мкг/нл. Уровень СРБ у больных контрольной груп-
пы составил соответственно: 34,2+6,1 мкг/нл., 118,6+10,9 
мкг/нл.,123,6+12,3 мкг/нл.,79,1+6,1 мкг/нл.,37,8+5,6 мкг/
нл.,32,3+6,4 мкг/нл.При анализе динамики СРБ выявлено 
достоверное(р<0,005) повышение его уровня к 3-4 суткам за-
болевания, с дальнейшим достоверным(р<0,005) снижением 
концентрации в обеих группах к 7-м, 14-м и 21-м суткам. Раз-
личий в значениях между основной и контрольной группами 
не выявлено. Уровень орозомукоида у больных, получавших 
эналаприл, на 1-е, 3-и, 4-е, 7-е, 14-е и 21-е сутки заболевания 
составил соответственно 98,2+13,6 мг/дл, 126,4+16,4 мг/дл, 
145,5+13,1 мг/дл,144,1+14,3 мг/дл,128,6+12,1 мг/дл,110,0+6,4 
мг/дл,а в контрольной группе соответственно 104,0+15,7мг/
дл, 137,4+17,0мг/дл, 153,3+15,0мг/дл, 137,5+19,6 мг/дл, 
123,2+14,5 мг/дл, 112,0+6,1 мг/дл.Динамика показателей оро-
зомукоида в обеих группах достоверно снижалась (р<0,005) 
к 14-м,21-м суткам инфаркта миокарда. Различий ни в ди-
намике, ни в значениях белка между основной и контроль-
ной группами не выявлено. Уровень гаптоглобина у больных, 
получавших эналаприл, составил на 1-е,3-и, 4-е, 14-е и 21-е 
сутки ИМ :170,6+16,5 мг/дл, 242,6+13,5 мг/дл, 259,3+12,3 мг/
дл 233,1+9,7 мг/дл, 217,5+8,8 мг/дл, 142,2+8,2 мг/дл, а в кон-
трольной группе соответственно 165,8+11,8 мг/дл, 231,3+13,2 
мг/дл, 261,4+16,2 мг/дл, 254,8+10,3 мг/дл, 236,7+9,9 мг/дл и 
159,8+8,7 мг/дл. При анализе динамики гаптоглобина отме-
чается достоверное (р<0,005) снижение уровня этого показа-
теля в обеих группах к 7-м, 14-м и 21-м суткам. Отмечается 
достоверное (р<0,001) различие в уровне гаптоглобина в ис-
следуемых группах на 7-е и 14-е сутки инфаркта миокарда.
Заключение:
Динамика уровня гаптоглобина при терапии эналаприлом 
больных инфарктом миокарда, указывает на влияние терапии 
ингибиторами АПФ на процессы воспаления и рубцевания 
в зоне инфаркта. Положительная динамика острофазового 
ответа на фоне приема ингибиторов АПФ совпадала с более 
благоприятным течением и прогнозом инфаркта миокарда. 

1.18. ИШЕМИЧЕСКАЯ ГЕПАТОПАТИЯ У БОльНЫХ ОСТРЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

КУрышева М. а., МИхайЛова з. д.

МЛПУ ГКБ №30, МЛПУ ГКБ №38, Г. нИжнИй новГород

Введение (цели/задачи):
Актуальность. Одним из осложнений острого инфаркта ми-
окарда (ОИМ) при прогрессирующем снижении насосной 
функции сердца является развитие ишемической гепатопа-
тии (ИГ). Цель исследования - изучение частоты развития ИГ 
у больных ОИМ с различными классами острой сердечной не-
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достаточности (ОСН), выявление факторов риска поражения 
печени, изучение влияния на прогноз больных.
Материал и методы:
Проведено наблюдение за 168 пациентами с ОИМ (65,2±1,5 
лет), класс ОСН определялся по классификации Killip, 1967 г. 
Больных разделили на 3 группы: 1 гр. – 32 чел. (19%) с бес-
симптомной дисфункцией левого желудочка (ФВ 35,6±3,1%); 
2 гр. – 99 чел. (58,9%) со II-III классом по Killip (ФВ 28,5±2,6%); 
3 гр. – 37 чел. (22,1%) с кардиогенным шоком (ФВ 18±4,4%). 
Пациенты получали стандартную терапию ОИМ. В динамике 
оценивались изменения клинико-лабораторных-инструмен-
тальных показателей.
Результаты:
Диагноз ИГ ставился на основании появления и прогрессиро-
вания гепатомегалии, желтухи, боли и дискомфорта в правом 
подреберье, печеночной энцефалопатии, синдрома цитолиза 
и холестаза. ИГ была выявлена у 48 больных (28,6%): в 1 гр. 
ИГ не было; во 2 гр. у 28 больных (28,3%); в 3 гр. у 20 больных 
(54,1%), причем у 9 (24,3%) развился тяжелый ишемический 
гепатит. Факторами риска развития ишемического поражения 
печени явились: наличие сердечной недостаточности до ОИМ 
(30,2%), вирусные гепатиты (5%), анамнестические сведения 
о злоупотреблении алкоголем (38%), метаболический син-
дром (64%), тяжелый класс ОСН по Killip. Фульминантная пе-
ченочная недостаточность (ФПН) развилась у 4 больных 3 гр. 
на фоне синдрома малого выброса: 3 чел. (75%) погибли (2 
- прогрессирование печеночной энцефалопатии, 1 - желудоч-
но-кишечное кровотечение). Летальность среди всех больных 
составила 7,7% (13 чел.), при развитии ишемического гепа-
тита погибло 5 больных (55,6%), при ФПН – летальность до-
стигла 75%.
Заключение:
Высокая летальность при ишемическом гепатите обусловле-
на не столько патологией самой печени, сколько необрати-
мыми изменениями в сердечной мышце. Однако ИГ создает 
благоприятную почву для присоединения ФПН и это обстоя-
тельство существенно ухудшает прогноз. 

1.19. КАТЕТЕРНАЯ ТРОБЭКСТРАКЦИЯ У ПАЦИЕНТОв С 
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ С ПОДЪЕМОМ 
СЕГМЕНТА ST

МИронов в. М., МерКУЛов е. в., СаМКо а. н.

ФГУ роССИйСКИй КардИоЛоГИчеСКИй 
наУчно-ПроИзводСтвенный КоМПЛеКС 
МИнздравСоцразвИтИя рФ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Дистальные тромбоэмболии и феномен NoReflow остаются 
серьезной проблемой при баллонной ангиопластике и стен-
тировании инфаркт-связанных артерий у пациентов с острым 
коронарным синдромом (ОКС) с подъемом сегмента ST. Это в 
свою очередь ухудшает прогноз у данной группы пациентов. 
Для предотвращения дистальной тромбоэмболии в мировой 
практике широко используются различные методы тромбэк-
стракции. Цель: определить значимость применения катетер-
ной тромбэкстракции при ангиопластике и стентировании у 
пациентов в ОКС с подъемом сегмента ST.
Материал и методы:
В группу исследования вошло 20 пациентов в острым коро-
нарным синдромом с подъемом сегмента ST. Всем пациентам 

выполнялась коронарография. У 18 пациентов была выявле-
на тромботическая окклюзия одной из коронарных артерий. 
У 2 пациентов выявлены гемодинамически значимые стенозы 
с признаками пристеночного тромбоза. Методом конвертов 
пациенты разделены на 2 группы. 10 пациентам перед бал-
лонной ангиопластикой и стентированием была выполнена 
аспирация тромбов с помощью катетеров для тромбэкстрак-
ции Export XT (Medtronic, USA). 10 пациентов было включено 
в группу контроля, им была проведена предилатация в месте 
окклюзии, с дальнейшей установкой стентов.
Результаты:
Во всех 10 случаях после тромбэкстракции был достигнут по-
ложительный непосредственный ангиографический резуль-
тат, после выполненного стентирования достигнут кровоток 
TIMI III, MBG 3. У 3 больных в группе контроля отмечалось за-
медление кровотока после имплантации стента – TIMI I-II, что 
потребовало применения блокаторов GP IIb/IIIa, после чего у 2 
из них удалось достичь кровотока TIMI III.
Заключение:
Полученные результаты позволяют предположить, что приме-
нение катетерной тромбэкстракции снижает риск дистальной 
тромбоэмболии, позволяя получить хороший ангиографиче-
ский результат. Для оценки влияния на клинические исходы у 
пациентов с ОКС с подъемом сегмента ST необходимы даль-
нейшие исследования. 

1.20. КлИНИКО-ФУНКЦИОНАльНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕЧЕНИЯ ПЕРЕДНЕГО ИНФАРКТА МИОКАРДА, 
ОСлОЖНЕННОГО ИЗОлИРОвАННОЙ ДИАСТОлИЧЕСКОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТьЮ

ИБраева а. К., БейшенКУЛов М. т., БаИтова Г. М.,  
чазыМова з. М.

нцКт, отдеЛенИе УрГентной КардИоГИИ, 
Г. БИшКеК, КИрГИзИя

Введение (цели/задачи):
С целью изучения клинико-функциональных особенностей 
острой диастолической сердечной недостаточности (СН), 
нами обследованы 46 больных первичным переднеперегоро-
дочным инфарктом миокарда (ИМ) с СН Killip II на 3 сутки 
заболевания.
Материал и методы:
Больные получали лечение: стрептокиназа 1,5 млн (дого-
спитально), аспирин 250мг (догоспитально), затем 125 мг в 
стационаре, гепарин 15 тыс Ед в сутки, эналаприл 20мг, фу-
росемид 20мг, карведилол 6,25мг, аторвастатин 10 мг. Боль-
ным проводилось: ЭКГ, эхокардиография (ЛП, КДО ЛЖ, КСО 
ЛЖ, ФВ ЛЖ), допплерэхокардиография (Е,см/с; А,см/с; Е/А), 
оценка ремоделирования ЛЖ (индекс сферичности систоли-
ческий (ИСс, ед); индекс сферичности диастолический (ИСд, 
ед); миокардиальный стресс диастолический (МСд, ед).
Результаты:
Больные разделены на 2 группы: 1 группа - больные ИМ с 
систоло - диастолической СН (n=30); 2 группа – больные ИМ 
с острой диастолической СН (n=16). Острая диастолическая 
СН выявлена в 34,7% случаев среди больных ИМ с СН KIllip 
II. У больных ИМ с острой систоло- диастолической СН на 3 
сутки заболевания в сравнении с больными с острой диасто-
лической СН увеличены объемные показатели ЛЖ (КДО ЛЖ 
169,4±7,8мл3 в 1 группе, 143,4±8,2 мл3 во 2 группе, p<0,05, 
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КСО ЛЖ 92,2±6,4мл3 и 84,62±5,9мл3, р<0,05, соответсвенно), 
достоверно ниже ФВ ЛЖ (38,4±2,7% против 45,32±2,12%, 
p<0,001), при этом в обеих группах имелись признаки нару-
шения релаксации: уменьшение А (43,2±2,69мс, 41,1±2,58мс, 
p>0,05), увеличен % вклада предсердий в наполнений ЛЖ 
(39,7±2,81% и 36,6±3,23%, p>0,05), уменьшен Е/А (0,70±0,06 
ед и 0,66±0,04ед, p>0,05, соответсвенно). У больных 1 группы 
форма ЛЖ была более шарообразной - ИСд 0,69±0,01ед про-
тив 0,61±0,01ед (p<0,05) во 2 группе и ИСс 0,64±0,02ед против 
0,51±0,01ед (p<0,05), соответственно. МСд также был выше и 
составил 265,4±5,8 ед против 212,4±4,8ед (p<0,05).
Заключение:
Таким образом, у больных переднеперегородочным инфар-
ктом миокарда, осложненным изолированной диастоличе-
ской сердечной недостаточностью, патологическое ремоде-
лирование и диастолическая дисфункция левого желудочка 
выражены в меньшей степени, чем при систоло-диастоличе-
ской сердечной недостаточности. 

1.21. КОРРЕлЯЦИЯ МЕЖДУ ПОКАЗАТЕлЯМИ лИПИДНОГО 
СПЕКТРА И ТЯЖЕСТьЮ ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНОГО РУСлА 
У ПАЦИЕНТОв С ДЕБЮТОМ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОлЕЗНИ 
СЕРДЦА

ЛазнаМ С. С., ГрИшКИн Ю. н., Берштейн Л. Л.,  
КатаМадзе н. о.

КаФедра КардИоЛоГИИ СПБМаПо, Г. С.-ПетерБУрГ

Введение (цели/задачи):
Исследовать тяжесть поражения коронарного русла по дан-
ным коронарографии у пациентов с дебютом ишемической 
болезни сердца (ИБС) и выявить ее корреляцию с показате-
леями липидного спектра.
Материал и методы:
Обследовано 22 пациента (14 мужчин и 8 женщин) в возрасте 
56,7 ± 6,9 лет (38 – 74 года), поступивших в стационар с дебю-
том ишемической болезни сердца (ИБС) в виде впервые воз-
никшей стенокардии или острого инфаркта миокарда (ОИМ). 
Диагноз ИБС был верифицирован коронарографией. Прове-
ден анализ показателей липидного спектра: общего холесте-
рина (ОХС), коэффициента атерогенности (КА), соотношения 
липопротеинов низкой плотности и липопротеинов высокой 
плотности (ЛПВП/ЛПНП), фракции ретенции холестерина 
(ФРХ), рассчитанного как (ЛПНП-ЛПВП) / ЛПНП
Результаты:
Поражение одного сосуда наблюдалось у 10 пациентов 
(45,4%), двух сосудов - у 5 пациентов (22,7%), трех сосудов 
- у 7 пациентов (31,8%). ОХС у пациентов с поражением 1 со-
суда составлял 4,9±1,07 ммоль/л; 2 сосудов - 6,3±1,1 ммоль/л; 
3 сосудов - 6,9±1,3 ммоль/л (р=0,012, здесь и далее – при 
сравнении пациентов с поражением 3 сосудов с пациентами 
с 1-сосудистым поражением). КА составлял, соответственно 
3,8±1,2; 5,1±0,2; 6,3+1,1 (р=0,001). Соотношение ЛПВП/ЛПНП 
было: 0,34±0,1, 0,26±0,02, 0,20±0,03, (р=0,01). ФРХ составля-
ла, соответственно, 0,65±0,11, 0,72±0,02, 0,78±0,03, (р=0,02)
Заключение:
У пациентов с клиническим дебютом ИБС имеется взамос-
вязь между тяжестью поражения коронарного русла и не-
благоприятными сдвигами показателей липидного спектра, с 
высокой достоверностью различий между пациентами с 1- и 
3-сосудистым поражением. 

1.22. лЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА НА 
ДОГОСПИТАльНОМ ЭТАПЕ

Урванцева И. а., МИЛованова е. в., СаЛаМатИна Л. в.

оКд «цдИССх», Г. СУрГУт

Введение (цели/задачи):
Цель: оценить эффективность организационной и лечебно-
диагностической работы на догоспитальном этапе при ока-
зании медицинской помощи пациентам с ОКС в ХМАО-Югре.
Материал и методы:
Суммированы 3-х летние (2008-2010 гг.) данные о 14929 па-
циентах, которым на догоспитальном этапе был поставлен 
диагноз ОКС (30,0% с инфарктом миокарда, 70,0% с неста-
бильной стенокардией). Возраст пациентов составил 57,3  4,3 
лет, 75,5% мужчин, 24,5% женщин.
Результаты:
Анализ динамики удельного веса лиц, обратившихся в разные 
сроки от начала болей при ОКС показал, что за три года число 
лиц, обратившихся за медицинской помощью до 3 часов от 
начала болевого приступа увеличилось с 42,9% до 49,0% (на 
6,1%). Число лиц обратившихся за медицинской помощью 
более, чем через 12 часов от начала болевого приступа умень-
шился с 24,7% до 18,6% (на 6,1%), при практически неизмен-
ном удельном весе лиц, обратившихся за медицинской помо-
щью от 3 до 12 часов от начала болевого приступа (2 =187.9, 
р=0,000). Догоспитальный тромболизис (от числа ИМ) в 
первый год проведен у 96 человек, что составило 6,5%. В по-
следующие два года число лиц с ИМ, которым был проведен 
тромболизис на догоспитальном этапе не только не выросло, 
а стало меньше и составило 4,2% в 2009 г., а в 2010 г. даже 
2.1%. Уменьшение числа случаев догоспитального тромболи-
зиса мы связываем с открытием и стабильной круглосуточной 
работой сосудистых центров, а так же отработкой алгоритма 
транспортировки пациентов, что подтверждается увеличени-
ем числа лиц, пролеченных в сосудистых центров. За три года 
на догоспитальном этапе умерло 160 человек (ежегодно око-
ло 4,0%,, причем до 80,0% случаев это была смерть на дому 
и, только в 20,0% случаев, во время транспортировки.
Заключение:
1. За три года удельный вес лиц, обратившихся за медицин-
ской помощью до 3 часов от начала болевого приступа увели-
чился на 6,1%. 2. Частота проведения догоспитального тром-
болизиса уменьшилась с 6,5% до 2,1%. 3. На догоспитальном 
этапе умирает около 4,0% пациентов, соотношение смерть на 
дому:смерть во время транспортировки составляет 4:1. 

1.23. МАРКЕРЫ лИМФОЦИТОв ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОвИ 
ПРИ НЕСТАБИльНОЙ СТЕНОКАРДИИ

ГоЛьдерова а. С.,  нИКоЛавева И. н., еФреМова С. д.,  
аЛеКСеева е. а., МУрУнова о. Г., тараСова в. е.,  
архИПова н. С., Махарова н. в.

яКУтСКИй наУчный центр КМП Со раМн,  
яКУтСКая ГородСКая КЛИнИчеСКая БоЛьнИца, Г. яКУтСК

Введение (цели/задачи):
В последние годы большое значение в дестабилизации тече-
ния ИБС (нестабильная стенокардия) придается дисбалансу 
иммунологических показателей. Целью настоящего исследо-
вания явилось изучение экспрессии маркеров перифериче-
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ской крови при нестабильной стенокардии в условиях Якутии. 
Задачи исследования: Провести сравнительную характери-
стику фенотипов лимфоцитов периферической крови в за-
висимости от форм ИБС
Материал и методы:
Объектом исследования явились 21 мужчин, поступивших в 
отделение реанимации и интенсивной терапии с диагнозом 
нестабильная стенокардия. Группу сравнения составили 22 
больных ИБС поступивших в отделение кардиологии на пла-
новое обследование с диагнозом стабильная стенокардия, а 
группу контроля - 30 условно здоровых мужчин без патологии 
сосудистой системы. Иммунофенотипирование лимфоцитов 
экспрессирующих маркеры: СD3+(Т-лимфоциты), CD4+(Т-
хелперы), CD8+(цитотоксические Т-лимфоциты), CD16+(NK–
клетки), CD19+(В-лимфоциты), CD25+(низкоафинная α-цепь 
рецептора ИЛ-2), CD54+(адгезивный рецептор ICAM–1), 
CD62L+(адгезивная молекула L-селектина), CD71+(рецептор 
трансферрина) и CD95+ (проапоптотический маркер) прово-
дили методом проточной цитометрии (FACSCalibur, Becton 
Dickinson) с использованием МКАТ фирм Dako, Becton 
Dickinson.
Результаты:
Полученные нами данные показали, что относительное со-
держание Т-лимфоцитов в обеих группах больных ИБС выше 
(р≤0,014) по сравнению со здоровыми. Т-хелперы суще-
ственно повышены у больных со стабильной стенокардией. 
У больных с нестабильной стенокардией отмечается выра-
женное повышение CD25+,хотя значимое повышение выявле-
но и в группе со стабильной стенокардией по сравнению со 
здоровыми лицами. Сравнительный анализ в обеих группах 
больных ИБС показал, что при нестабильной стенокардии 
существенно повышена экспрессия адгезивного рецепто-
ра CD54+ (р≤0,004) и снижена CD62L+ (р≤0,000). Известно, 
что CD54+ является дополнительным фактором активации 
Т-лимфоцитов, В-лимфоцитов и моноцитов. Снижение экс-
прессии CD62L+ , т.е. «смывание» L- селектина, лимфоцитов
Заключение:
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об 
активации иммунной системы при нестабильной стенокар-
дии, подтверждением которой являются увеличение количе-
ства Т-лимфоцитов, Т-хелперов и лимфоцитов экспрессиру-
ющих активационные антигены. 

1.24. МАРКЕРЫ НЕКРОЗА МИОКАРДА КАК ПРЕДИКТОРЫ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСлОЖНЕНИЙ У БОльНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ

ПанИна а. в., ПУчИньян н. Ф., довГаЛевСКИй я. П.,  
доЛотовСКая П. в., ФУрМан н. в.

ФГБУ СаратовСКИй нИИ КардИоЛоГИИ 
МИнздравСоцразвИтИя роССИИ, Г. Саратов

Введение (цели/задачи):
Оценить прогностическое значение уровня маркеров некроза 
миокарда как предикторов развития сердечно-сосудистых 
осложнений у больных, перенесших острый коронарный син-
дром (ОКС).
Материал и методы:
В исследование были включены 44 (35 мужчин и 9 женщин) 
пациента, последовательно поступавшие в отделение интен-
сивной терапии с ОКС с февраля по март 2010 года. Средний 

возраст 52,6 лет. Всем пациентам, включаемым в исследова-
ние, проводилось стандартное клиническое обследование: 
ЭКГ, биохимическое исследование крови (включавшее анализ 
уровня кардиомаркеров КФК-МВ и тропонин I), общий анализ 
крови, допплерэхокардиография. Острый инфаркт миокарда 
с подъемом ST диагностирован у 16 пациентов, острый ин-
фаркт миокарда без подъема ST – 20 пациентов, нестабиль-
ная стенокардия – 8 пациентов. Всем пациентам, согласно 
клиническим рекомендациям, проводилось комплексная 
терапия, включавшая антиагреганты (АСК+клопидогрель), 
антикоагулянты, β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, ста-
тины. Пациентам с ОКСПST при отсутствии противопоказаний 
проводилась тромболитическая терапия. Период наблюдения 
составлял 12 месяцев. Анализируемые конечные точки – все 
случаи атеротромботических осложнений (эпизоды неста-
бильной стенокардии, развитие инфаркта миокарда, ишеми-
ческого инсульта, сердечно-сосудистая смерть).
Результаты:
За период наблюдения отмечалось 10 случаев сердечно-со-
судистых осложнений (у 6 пациентов - развитие нестабильной 
стенокардии, у 4 – инфаркт миокарда). Повышенный уровень 
кардиоспецифичных ферментов КФК-МВ (выше 10 нг\мл) и 
тропонина I (выше 12 нг\мл) ассоциировался с повышенным 
риском развития повторных атеротромботических осложне-
ний в течение года после развития индексного события (ОР 
2,31; 95% ДИ 1,61-2,9 p=0.04).
Заключение:
Повышенный уровень кардиоспецифичных ферментов КФК-
МВ и тропонина I является независимым предиктором по-
вторных атеротромботических событий у пациентов, перенес-
ших острый коронарный синдром. 

1.25. МАТРИКСНАЯ МЕТАллОПРОТЕИНАЗА-9 в СЫвОРОТКЕ 
КРОвИ КАК ПОКАЗАТЕль вОСПАлИТЕльНОГО ОТвЕТА ПРИ 
ОСТРОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

трУФанов К. в., раКИта д. р., аКСентьев С. Б.,  
нИКИФоров а. а., ГУСарова И. н.

ГоУ вПо рязГМУ МИнздравСоцразвИтИя роККд, 
ГУз рязанСКая оКБ, ГБ №5, Г. рязань

Введение (цели/задачи):
К настоящему времени описано множество молекул, играю-
щих ту или иную роль в развитии острого инфаркта миокарда 
(ОИМ). Матриксные металлопротеиназы (ММП) играют важ-
ную роль в обмене соединительнотканного матрикса сердца 
и атеросклеротических бляшек. Публикации последних лет 
определяют некоторые ММП в качестве маркеров ОИМ. Тем 
не менее, точный источник повышенного содержания ММП в 
системной циркуляции при ОИМ не установлен.
Материал и методы:
Обследовано 28 пациентов с ОИМ и 12 – со стабильной сте-
нокардией напряжения. Группы сопоставимы по возрасту, 
полу, анамнезу ОИМ. У всех пациентов определяли сыво-
роточную концентрацию ММП-9 в венозной крови методом 
ELISA(Bender Medsystems, Австрия), количество клеток крови 
в капиллярном кровотоке. Критерии исключения из иссле-
дования: онкологические, ревматологические заболевания, 
тяжёлое клапанное и некоронарогенное поражение сердца. 
Уровень ММП-9 у пациентов с ОИМ измерялся однократно на 
3-6 сутки заболевания. Статистический анализ данных прово-
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дился с помощью программы Statistica 7.0.
Результаты:
Уровень ММП-9 оказался выше у пациентов с ОИМ (202,5±28,9 
против 182,1±20,0 нг/мл, р=0,033). Содержание лейкоцитов и 
нейтрофилов при ОИМ также было выше: медиана (Ме) 9,1 
тыс/мкл (интерквартильный размах (ИР) от 5,7 до 11,8 тыс/
мкл) против 6,3 тыс/мкл (ИР от 5,3 до 7,1 тыс/мкл) для лей-
коцитов, р=0,01; Ме 6,8 тыс/мкл (ИР от 4,1 до 9,9 тыс/мкл) 
против 3,8 (ИР от 3,6 до 4,5 тыс/мкл) для нейтрофилов, 
р=0,001. Уровень ММП-9 прямо коррелировал с содержани-
ем лейкоцитов и нейтрофилов как среди всех обследованных 
(R=0,5; p=0,001), так и в подгруппе пациентов с ОИМ (R=0,43; 
p=0,025). Более высокий уровень ММП-9 наблюдался у более 
молодых пациентов (R= -0,51; р=0,005 для двух групп и R= 
-0,32;р=0,044 для пациентов с ОКС).
Заключение:
Концентрация ММП-9 в сыворотке крови пациентов с ОИМ, 
вероятно, отражает интенсивность воспалительного ответа на 
повреждение миокарда. 

1.26. вОЗРАСТНЫЕ И ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОльНЫХ 
ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С РАЗлИЧНОЙ СТЕПЕНьЮ 
ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ

КУрочКИна о. н., нИязМетова а. в., ГаБова в. н.,  
ПровСт т. Ю.

КоМИ ФИЛИаЛ КИровСКой ГМа, 
КИровСКая ГМа, КоМИ, Г. КИров

Материал и методы:
Обследовано 670 пациентов с диагнозом инфаркт миокарда 
(ИМ), из них 369 (55,8%) мужчин и 292 (44,2%) женщин в воз-
расте от 33 до 85 лет (средний возраст – 64,8 ± 11,7 года). Для 
оценки функции почек определяли сывороточную концентра-
цию креатинина, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) 
рассчитывали по формуле MDRD. Функцию почек считали 
нормальной при СКФ более 90, умеренно сниженной – при 
СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м²; наличие у пациентов хронической 
болезни почек устанавливала при уровне СКФ ниже 60 мл/
мин/1,73м². Статистическую обработку полученных резуль-
татов проводили с использованием статистических пакетов 
программы BIOSTAT. Непрерывные переменные представ-
лены в виде M ± m. Сравнение количественных величин при 
нормальном распределении проводили с использованием 
t-критерия Стьюдента. При исследовании статистической зна-
чимости различия долей использовался z-критерий. Для ис-
следования зависимостей между переменными использова-
лись коэффициент ранговой корреляции Спирмена и Пирсона 
в зависимости от вида распределения. Для всех проведенных 
анализов различия считали достоверными при двустороннем 
уровне значимости р < 0,05.
Результаты:
Пациенты разделены на группы в соответствии со значения-
ми СКФ (мл/мин/1,73м²): 1 группа – СКФ более 90 (среднее 
значение - 111,1±18,6) - 124 больных (18,5%); 2 группа – СКФ 
60-89 (среднее - 75,1±8,2) – 313 больных (46,7%), 3 группа 
– СКФ 30-59 (среднее - 48,4±8,0) – 192 человека (28,7%), 4 
группа – СКФ менее 30 мл/мин/1,73м2 (среднее - 18,7±4,6) 
– 41 человек (6,1%). Средний возраст больных в данных груп-
пах составил: 1 группа - 57,2±11,7 лет, 2 группа - 63,0±10,5 
лет, 3 группа - 70,7±9,7 лет, 4 группа - 72,0±7,9 лет. У паци-

ентов отмечено статистически значимое увеличение возраста 
по мере уменьшения скорости клубочковой фильтрации (r=-
0,968, р<0,05); при сравнении данного показателя у больных 
ИМ с ХБП и без ХБП отмечались статистически значимые 
различия (р < 0,001). Таким образом, по мере увеличения 
возраста больных ИМ отмечается снижение функции почек. 
Численность мужчин в группах составила: 1 группа – 109 че-
ловек (85,8%), 2 группа – 174 человека (55,6%), 3 группа – 75 
больных (39,1%), 4 группа – 16 (39,0%). Обращает внимание 
уменьшение доли мужчин по мере снижения функции почек 
в 2 раза: 85,8% - в структуре больных ИМ с нормальной СКФ, 
39% - среди больных 4 группы (r=0,938, р= 0,05); выявлены 
различия при сравнении показателя у больных ИМ с ХБП и 
без ХБП (р < 0,001).
Заключение:
По мере увеличения возраста больных ИМ выявлено нараста-
ние почечной дисфункции; большинство больных ИМ старше 
70 лет имеют хроническую болезнь почек. По мере снижения 
функции почек отмечается уменьшение доли мужчин и уве-
личение числа больных женского пола. 

1.27. ГЕНОТИПЫ АвСв1 И CYP2C19 У БОльНЫХ 
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
КлОПИДОГРЕлА

ГаЛявИч а. С.,  ваЛеева д. д., МИннетдИнов р. ш.,  
ахМетов И. И., ГаЛявИ р. а.

КазанСКИй ГоСУдарСтвенный МедИцИнСКИй 
УнИверСИтет, МКдц, Г. Казань

Введение (цели/задачи):
Исследования последних лет показывают, что эффект клопи-
догрела зависит от генотипов CYP2C19 rs4244285 A/G (*1/*2) 
and ABCB1 C3435T. У пациентов со сниженной функцией 
этих генотипов имеется более высокий риск развития сер-
дечно-сосудистых осложнений после острого коронарного 
синдрома (ОКС), а также тромбоза стентов. Цель: изучение 
распространённости полиморфизма генов CYP2C19 и АBCB1 
у пациентов с ОКС.
Материал и методы:
В исследование было включено 100 человек с ОКС, получав-
ших клопидогрел. ДНК пациентов выделяли из венозной кро-
ви. Генотипирование осуществляли с помощью полимераз-
ной цепной реакции и электрофореза продуктов рестрикции.
Результаты:
Частота встречаемости генотипов была следующей: 79% – 
GG, 20% – GA, 1% – AA для CYP2C19; 70% – CT, 30% – TT 
для ABCB1. 6% пациентов были одновременными носителями 
обоих изменённых генотипов. Не было выявлено различий в 
частоте встречаемости изменённых генотипов в зависимости 
от пола больных.
Заключение:
21% пациентов с ОКС являются носителями сниженной функ-
ции CYP2C19, влияющего на метаболизм клопидогрела. 30% 
пациентов с ОКС имеют носительство сниженной функции 
АВСВ1, влияющего на всасывание клопидогрела. Эти данные 
необходимо учитывать при применении клопидогрела у боль-
ных ОКС. 
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1.28. ДИАГНОСТИКА РЕЗИСТЕНТНОСТИ ТРОМБОЦИТОв 
К АЦЕТИлСАлИЦИлОвОЙ КИСлОТЕ ПРИ ОСТРОМ 
КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ

ГрИнштейн И.Ю., СавченКо е.а., ФИЛоненКо И.в.,   
ГрИнштейн Ю.И., СавченКо а.а.

КраСноярСКИй ГоСУдарСтвенный МедИцИнСКИй УнИверСИтет 
ИМ. ПроФ. в.Ф. войно-яСенецКоГо, КраСноярСК

Цель работы: 
Предложить практическому здравоохранению простой и ин-
формативный способ диагностики резистентности к ацетил-
салициловой кислоте (АСК) у больных с коронарной патоло-
гией, в том числе с острым коронарным синдромом (ОКС).
Материалы и методы: 
Под нашим наблюдением находились 30 больных с коронар-
ной болезнью сердца перенесших ранее ОКС у которых до 
начала терапии АСК исследовали аденозиндифосфат (АДФ) 
-индуцированную и АСК-зависимую агрегацию тромбоцитов 
и по их разнице определяли величину коэффициента инги-
бирования агрегации (КИА). Из 9 мл стабилизированной ци-
тратом натрия крови при центрифугировании 140g в течение 
5 минут получали обогащенную тромбоцитами плазму. От-
бирали супернатант и переносили в пластиковую пробирку. 
Агрегацию тромбоцитов исследовали на агрегометре «Биола» 
с 5мкМ АДФ.
Дополнительно инкубировали богатую тромбоцитами плазму 
с 10 мкл 3,36 мМ АСК в течение 3 минут при температуре 37°С, 
и вновь исследовали агрегацию тромбоцитов с АДФ. Затем 
по разнице уровней АДФ-индуцированной агрегации тром-
боцитов и АСК-зависимой агрегации тромбоцитов находили 
величину КИА. Величина КИА менее 24% свидетельствовала 
о лабораторной резистентности больного к АСК, а равная 24% 
и более-о чувствительности к АСК (патент РФ № 2413953, за-
регистрирован 10.03.11). Величину КИА определяли у всех 
больных до начала лечения. Далее больные принимали АСК в 
суточной дозе 75 мг/сутки, и через 10-14 дней вновь опреде-
ляли АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов.
Результаты и обсуждение: 
По результатам исследования у 23,3 % больных (n=7) была 
выявлена лабораторная резистентность к АСК при инкубации 
последней с тромбоцитами in vitro, которая подтвердилась 
при последующем лечении больных в течение двух недель. 
Наличие лабораторной резистентности к АСК обращает вни-
мание врача на необходимость оптимизации антитромбоци-
тарной терапии у больных с коронарной патологией. 
Заключение: 
Предложенный способ позволяет быстро и с минимальными 
финансовыми затратами осуществлять экспресс диагностику 
резистентности к АСК до начала лечения, что дает надежду 
на адекватную терапию и более успешное предотвращение 
острых коронарных событий. 

1.29. ДИНАМИКА УРОвНЯ ИНГИБИТОРА МАТРИКСНОЙ 
МЕТАллОПРОТЕАЗЫ-1 У ПАЦИЕНТОв С ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА С СОПУТСТвУЮЩЕЙ АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

разИн в. а., ГИМаев р. х.

ГоУ вПо «УЛьяновСКИй ГоСУдарСтвенный УнИверСИтет»,  
Г. УЛьяновСК

Введение (цели/задачи):
Развитие острого инфаркта миокарда (ОИМ) приводит к 
комплексным архитектурным изменениям как поврежден-
ного, так и неповрежденного миокарда. Дилатация левого 
желудочка (ЛЖ) и истончение в месте инфаркта — наиболее 
значимые структурные изменения, которые повышают риск 
развития осложнений. Одним из ведущих механизмов в про-
цессе заживления ИМ является повреждение и потеря экс-
трацеллюлярного матрикса (ЭЦМ), что играет ведущую роль 
в патогенезе ремоделиро-вания миокарда ЛЖ. Матриксные 
металлопротеазы (ММП), которые присутствуют в миокарде 
и способны деградировать все компоненты ЭЦМ сердца, яв-
ляются движущей силой ремоделирования миокардиального 
матрикса. Тканевой ингибитор матриксной металлопротеа-
зы-1 (ТИММП-1) - это протеин, являющийся естественным 
ингибитором металлопротеаз, образует комплексы с ММП-1 
и другими металлопротеазами, необратимо ингибируя их ак-
тивность.
Материал и методы:
Под наблюдением находилось 31 пациент с инфарктом мио-
карда с элевацией сегмента ST с сопутствующей артериаль-
ной гипертензией. Группы контроля составили 20 практиче-
ски здоровых лиц и 141 пациент с артериальной гипертензией 
(АГ) 1-2 стадий. В ходе исследования измерялись сывороточ-
ные показатели ТИММП-1 на 1-3 сутки после ОИМ и через 2 
месяца при повторном осмотре.
Результаты:
Уровень ТИММП-1 у пациентов с АГ в острую стадию ИМ со-
ставил 418,19±103,77 нг/мл и был статистически значимо 
выше, чем у практически здоровых лиц – 103,44±7,06 нг/мл 
(р<0,0001), и у пациентов с АГ – 341,93±124,54 нг/мл (р=0,002). 
Уровень ТИММП-1 у пациентов с ОИМ через 2 месяца соста-
вил 366,70±93,34 нг/мл, причем снижение ТИММП-1, по срав-
нению с исходным значением в острую стадию, имело стати-
стическую значимость (р=0,046). Уровень ТИММП-1 через 2 
месяца после ОИМ был выше уровня ТИММП-1 у пациентов 
с АГ, однако различие не имело статистической значимости
Заключение:
В острую стадию инфаркта миокарда у пациентов с АГ от-
мечается значительное, статистически значимое, увеличение 
концентрации ТИММП-1, которое возвращается к исходным 
значениям через 2 месяца. 

1.30. АКТИвНОСТь ТРАНСАМИНАЗ У БОльНЫХ С 
НЕСТАБИльНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ

КрИвошаПКИна з. н., оЛеСова Л. д., СеМёнова е. И.,  
Махарова н. в., тараСова в. е.

яКУтСКИй наУчный центр КоМПЛеКСных 
МедИцИнСКИх ПроБЛеМ Со раМн, Г. яКУтСК

Материал и методы:
Было обследовано 28 мужчин с нестабильной стенокардией 
в возрасте от 40 до 72 лет. Диагноз был поставлен впервые, 
до госпитализации больные не обращались к медицинской 
помощи. Определение активности аспартат-и аланинамино-
трансфераз, общего холестерина, ХС ЛПВП (холестерина ли-
попротеидов высокой плотности), триглицеридов проводили 
энзиматическим методом на автоматическом биохимическом 
анализаторе «Cobas Mira Plus» фирмы «La Roche» (Швейца-
рия) с использованием реактивов «Biocon» (Германия). ХС 
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ЛПНП и ХС ЛПОНП рассчитывали по формуле Friedewald et al. 
(1972). Коэффициент атерогенности рассчитывали по фор-
муле, предложенной Климовым А.Н. (1977).
Результаты:
У обследованных больных уровень общего холестерина в 
среднем был умеренно повышенным (5,12±0,17 ммоль/л). 
Повышение коэффициента атерогенности (4,82±0,47) было 
обусловлено высокими уровнями в сыворотке крови тригли-
церидов (1,89±0,13 ммоль/л) и ХС ЛПНП (3,27±0,19 ммоль/л), 
а также снижением содержания ХС ЛПВП (0,98±0,07 ммоль/л). 
Перестройка обмена веществ служит материальной основой 
приспособительной реакции организма к внешним условиям 
и является необходимым этапом в адаптации к воздействи-
ям внешней среды любого характера. Трансаминазы (АсАТ и 
АлАТ) представляют важнейшие ферменты обмена веществ и 
характеризуют биохимический статус организма. Хотя актив-
ность трансаминаз у обследованных больных не превышала 
нормальные величины, соотношение АсАТ к АлАТ (коэффи-
циент де Ритиса) было ниже нормы (1,18±0,09). У 95,9% об-
следованных лиц коэффициент де Ритиса не соответствовал 
нормальному значению, при этом у 66,7% больных коэффи-
циент де Ритиса был ниже нормы, у 29,2% - превышал норму.
Заключение:
Таким образом, определение активности трансаминаз, харак-
теризующих метаболическое состояние организма, может 
быть использовано в повседневной врачебной практике для 
выявления лиц с нарушениями обмена веществ и проведения 
углубленных медицинских исследований, а также для своев-
ременной коррекции этих нарушений. 

1.31. БОРьБА C ФАКТОРАМИ РИСКА – ОДИН ИЗ ОСНОвНЫХ 
ПУТЕЙ ПРОФИлАКТИКИ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА

новИКова р. а., ПоЛевКова н. я.

«БеЛорУССКИй ГоСУдарСтвенный МедИцИнСКИй 
УнИверСИтет», ГКБ №10, Г. МИнСК, БеЛарУСь

Введение (цели/задачи):
Сердечно-сосудистая патология находятся на первом месте 
по заболеваемости и смертности и увеличивается в связи с 
ростом факторов риска. Цель работы – исследовать наиболее 
частые факторы риска, изменения с/с системы при них, каче-
ство жизни и приверженность к лечению.
Материал и методы:
Исследовано 180 пациентов с ИБС в возрасте от 45 до 75 лет. 
Муж. – 82 чел. (45%), жен. – 98 чел. (55%). Выделено 3 гр.: I 
гр. – ФР, характеризующие образ жизни – 80 чел. (46%); II гр. 
– с метаболическим синдромом – 36 чел. (20%); III гр. – повы-
шенный ОХ и триглицериды с ФР I гр. – 64 чел. (36%).
Результаты:
До 5 лет чаще болели во II гр. – 44,4%; до 10 лет в III гр. – 
64,4%; более 10 лет в I гр. – 26,3%. ИМТ (кг/м2) наибольший 
во II гр. – 35,5±0,8. Ишемия миокарда: в I гр. – 52,5%; в III 
гр. – 59,3%. Аритмии и блокады: I гр. – 41%; III гр. – 46,8%. 
Гипокинез (УЗИ): до 30% во всех гр. ФВ (по УЗИ): в I гр. до 
58% у 12 чел.; во II гр. – до 49% у 6 чел.; в III гр. – до 45% у 18 
чел. ОХ ХЛНП наиболее выражен в III гр. – 6,7±0,09 ммоль/л, 
ХЛНП – 3,36±0,07 ммоль/л. Частота госпитализации: чаще в III 
гр. – несколько раз в год. Высокая приверженность к лечению 
отмечалась во II гр. – 24 чел. (66,7%). Качество жизни сниже-
но во II группе – 21,7 балла.

Заключение:
I гр. – употребляют алкоголь, курят, не придерживаются ди-
еты, жалоб на качество жизни у них нет. III гр. – выраженные 
изменения со стороны сердца, высокий холестерин, чаще 
обращаются к врачу и госпитализируются, имеют низкое ка-
чество жизни, привержены к лечению. II гр. – изменения с/с 
системы выражены, хотя приверженность к лечению самая 
высокая. Судя по качеству жизни, угнетены своим состояни-
ем. Очевидно, различные ФР по-разному влияют на образ 
жизни, на ее качество, снижают приверженность к лечению. 
Особенно прослеживается влияние холестерина и метаболи-
ческого синдрома на степень изменений с/с системы. Всем 
исследуемым кроме рекомендаций постоянного приема ста-
тинов необходимо разрабатывать пути борьбы с ФР и реко-
мендовать их больным. 

1.32. влИЯНИЕ ДЕПРЕССИИ СЕГМЕНТА ST НА 
ГОСПИТАльНУЮ лЕТАльНОСТь У ПОЖИлЫХ ПАЦИЕНТОв С 
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

ПЛеСовСКИй П. а.

КоМИ ФИЛИаЛ ГоУ вПо «КИровСКая 
ГоСУдарСтвенная МедИцИнСКая аКадеМИя»

Введение (цели/задачи):
Изучить влияние депрессии сегмента ST на госпитальную 
выживаемостьу пожилых пациентов с острым коронарным 
синдромом.Это определило необходимость поиска новых 
критериев уточнения прогноза и выделения группы пациен-
тов с повышенным риском неблагоприятного течения ишеми-
ческой болезни сердца.
Материал и методы:
В исследование было включено 146 больных, средний воз-
раст 67±3,8 лет; мужчин 70(47,9%) и 76 (52,1%) женщин, по-
ступивших с острым коронарным синдромом (нестабильная 
стенокардия, острый инфаркт миокарда с наличием или без 
зубца Q). Диагноз ОКС устанавливался на основании клиниче-
ских и электрокардиографических данных, а также возмож-
ного повышения активности в динамике МВ-фракции КФК и 
тропонина Т. Из этого числа выделена группа пациентов, у ко-
торых приступ стенокардии сопровождался горизонтальным 
или косовосходящим снижением сегмента ST на 1 миллиметр 
и более через 0,08 секунд после точки j при частоте сердечных 
сокращений 50-120 в минуту. Эту группу составили 19 чело-
век (13% от общего числа больных), из них 5 мужчин (38,6%)
средний возраст 66,1±1,5 года и 14 женщин (61,4%) средний 
возраст 69±2,5 года. В 95 случаях (65%)состояние больных 
улучшилось, экг-картина стабилизировалась и больные вы-
писаны из стационара. У 51 пациента (35%) на разных сроках 
(от 1 до 10 дней) развился острый инфаркт миокарда (ОИМ). 
Среди них 16 мужчин (31,4%) в среднем возрасте 65,1±2,5 
лет и 35 женщин (68,6%) в среднем возрасте 71,5±1,4 года. 
В 28 случаях (54,9%) это был ОИМ без зубца Q, из них 18 
женщины (64%) и 10 мужчин (36%). У 23 больных (45,1%) 
диагностирован Q-инфаркт миокарда: 16 женщин (64%) и 7 
мужчин (36%). Для 32 человек (62,7%) ОИМ был первичным, 
для 19 (37,3%)- повторным. 14 больных скончалось (9,6%) 
от общего количества пациентов и 27,5% от числа больных 
ОИМ). Статистическую обработку результатов иследования 
проводили с использованием программы Biostatistics 4.03. 
Различия считали статистически значимыми при р<0,05.
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Результаты:
По результатам исследования, депрессия сегмента STна ЭКГ 
во время приступа стенокардии встретилась у 13% больных 
ИБС, госпитализированных в связи с обострением заболева-
ния, и явилась самостоятельным предиктором его неблаго-
приятного исхода. Из 19 человек с зарегистрированной де-
прессией сегмента ST скончалось 12 пациентов (63,1% от лиц 
с депрессией ST); острый инфаркт миокарда развился у 10 
пациентов (52,6%), из них скончались 6 пациентов (60%). Го-
спитальная летальность больных ОКС с депрессией сегмента 
ST на ЭКГ почти в два раза превысила таковую в группе боль-
ных ОКС без депрессии сегмента ST (р<0,05).
Заключение:
Депрессия сегмента ST на ЭКГ во время болевого приступа 
встретилась у 13% больных ИБС, госпитализированных в свя-
зи с обострением заболевания и является самостоятельным 
предиктором неблагоприятного исхода. Возможный леталь-
ный исход можно предполагать у пациентов старше 65 лет 
с горизонтальным или косовосходящим снижением сегмента 
ST на 1 миллиметр и более через 0,08 сек после точки j при 
частоте сердечных сокращений 50-120 в 1 минуту. Наличие 
или отсутствие данного признака позволяет достаточно опе-
ративно стратифицировать лиц с ОКС по группам риска ос-
ложненного течения заболевания для оптимизации терапии. 

1.33. влИЯНИЕ ОЖИРЕНИЯ НА ПРОГНОЗ ОСТРОГО 
ИНФАРКТА МИОКАРДА

чУКаева И. И., СПИряКИна я. Г., орЛова н. в.

ГоУ вПо рГМУ роСздрава, КаФедра 
ПоЛИКЛИнИчеСКой тераПИИ МФ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Цель: изучение взаимосвязи течения острого инфаркта мио-
карда (ОИМ) с ожирением (ОЖ) и выраженностью цитокино-
вой реакции.
Материал и методы:
Нами были обследованы 53 больных с верифицированным 
диагнозом ОИМ, возраст 72,3 + 0,4 года, которые были раз-
делены на 2 группы: 1 группа - 20 больных ОИМ без ОЖ , 2 
группа - 24 больных ОИМ с ОЖ. Группы больных были сопо-
ставимы между собой по полу, возрасту и проводимой тера-
пии. В исследование не включались пациенты с сопутствую-
щими воспалительными, аутоиммунными и онкологическими 
заболеваниями. У больных с госпитальными осложнениями 
ОИМ нами исследовались следующие факторы – рецидиви-
рующее течение инфаркта миокарда, недостаточность крово-
обращения, нарушения ритма и проводимости. Диагноз ОИМ 
устанавливался на основании динамики тропонина и МВ КФК, 
данных электрокардиографии. В исследование не включа-
лись пациенты с воспалительными и аутоиммунными заболе-
ваниями. Всем больным проводился динамический контроль 
электрокардиограммы (ЭКГ), артериального давления (АД), 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), биохимических пока-
зателей крови (КФК, МВ-КФК, АЛТ, АСТ, ЛДГ, глюкоза), элек-
тролитных показателей крови, общего анализа крови и мочи. 
Исследуемые цитокины сыворотки крови (IL-4, IL-6, IL-8, IL-
10, IL-12, TGF-β, INF-γ) определяли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа с использованием коммер-
ческих наборов тест-систем фирмы «Протеиновый контур» 
(Санкт-Петербург). Полученные данные обработаны на пер-

сональном компьютере на базе Intel Celeron в программной 
среде Microsoft Excel.
Результаты:
У больных ОИМ с первых суток заболевания отмечается подъ-
ем уровня воспалительных показателей. Нормализация пока-
зателей отмечалась к 21- 28 суткам заболевания. Наличие у 
больных ОИМ сопутствующих ОЖ чаще приводит к развитию 
осложненного течения – нарушениям ритма и проводимо-
сти, развитию недостаточности кровообращения, рецидивам 
ОИМ. Неблагоприятное течение ОИМ на фоне ОЖ сопрово-
ждается достоверно более высокой активностью реактантов 
воспаления: в 1 сутки ОИМ –INF-g, IL -6, IL-4, на 7 сутки ОИМ 
–IL-4, IL-6, TGF-β, на 14 сутки ОИМ –IL-4, IL-6, INF-γ, TGF-β. 
На фоне ОЖ наблюдается задержка нормализации уровней 
воспалительных показателей. Анализ динамики цитокинов у 
больных ОИМ с сопутствующим ОЖ и сравнении с динамикой 
цитокинов у больных без ОЖ выявил значительное повыше-
ние уровня IL-6 у на 1 и 7 сутки инфаркта, с последующим 
возвращением к исходному уровню на 21 сутки. Изучение ди-
намики IL-12 у больных ОИМ выявило задержку в активации 
цитокина на 1 сутки ИМ у больных с сопутствующим ожире-
нием, максимальный уровень в данной группе отмечен на 7 
сутки, на 14 сутки IL-12 статистически был выше у больных 
с факторами риска. В то же время уровень противовоспа-
лительного цитокина IL-4 у больных ОИМ с сопутствующим 
ожирением значительно превышал уровень IL-4 у больных 
без ОЖ в течение всего периода наблюдения без нормализа-
ции к 21 суткам.
Заключение:
Таким образом, проведенный анализ течения ОИМ с сопут-
ствующим ОЖ, выявил более частое развитие осложнений 
в данной группе больных. Можно предположить, что повы-
шение выработки цитокинов либо адипозной тканью, либо в 
следствии инсулинорезистентности приводит гиперэргиче-
ской воспалительной реакции, которая в свою очередь усугу-
бляет течение постинфарктного периода. 
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2. НЕОТлОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ ПРИ АГ

2.1. АЗОТЕМИЯ У ПАЦИЕНТОв С ГИПЕРТОНИЧЕСКИМ 
КРИЗОМ, ОСлОЖНЕННЫМ ОСТРОЙ ГИПЕРТЕНЗИОННОЙ 
ЭНЦЕФАлОПАТИЕЙ

Баев в. М., КозЛов д. Б.

ГБоУ вПо ПГМа ИМ. аК. е. а.ваГнера 
МИнздравСоцразвИтИя роССИИ, Г. ПерМь

Введение (цели/задачи):
Поражение почек при гипертоническом кризе (ГК) является 
мало изученным, несмотря на то, что почечная недостаточ-
ность является ведущей причиной смерти у таких больных 
при 3 летнем наблюдении. Целью исследования было оценить 
уровень азотемии у пациентов с ГК, осложненным острой ги-
пертензионной энцефалопатией.
Материал и методы:
Объектом исследования являлись 60 пациентов (30 мужчин и 
30 женщин, средний возраст 56+14 лет) с ГК, осложненным 
острой энцефалопатией, поступившие по экстренным пока-
заниям в госпиталь для лечения. Критериями осложненного 
криза являлись: клиника поражения головного мозга (ин-
сульт исключался после КТ), уровень ДАД 110 мм рт. ст. и 
выше, наличие в анамнезе хронической АГ I или II стадии. При 
поступлении пациентов в стационар и при их выписке опре-
деляли уровень азотемии как индекс отношения азота мо-
чевины к креатинину более 14. В условиях палаты интенсив-
ной терапии кардиологического отделения В первые 2 часа 
пациентам под контролем АД вводился внутривенно Энап Р 
(Эналаприлат) 1,25 мг. В течение 2 часов достигали снижения 
среднего АД на 20–25%, затем в течение последующих 2–6 
часов – до 160/100 мм рт. ст. Затем пациенты были разделены 
случайным образом на 2 группы. Пациентов 1 группы через 
6 часов пребывания в стационаре (при положительной дина-
мике уровня АД, улучшении общего самочувствия) до конца 
пребывания в стационаре лечили таблетированными форма-
ми Энап 20 мг 2 раза в день в сочетании с 12,5 мг гипотиази-
да. Пациентов 2 группы до конца пребывания в стационаре 
лечили таблетированными формами Нифекард-XL 60 мг в 
сочетании с 12,5 мг гипотиазида. Выписывали пациентов при 
достижении целевого уровня систолического АД ниже 140/90 
мм рт. ст. на 10-14 сутки.
Результаты:
Азотемия при поступлении выявлена у 45 (75%) пациентов. 
При выписке азотемия выявлена у 38 (63%) пациентов. В 1 
группе пациентов в процессе лечения частота азотемии до-
стоверно снизилась – с 26 случаев (89%) при поступлении, 
до 17 случаев (57%) при выписке. Медина отношения азота 
мочевины к креатинину снизилась с 21 до 16 (Z=2,569, при 
р=0,01). Однако во 2 группе снижения частоты азотемии не 
было - при поступлении она отмечалась у 21 пациентов (68%) 
и при выписке у 20 (60%). Снижение индекса было с 22 до 19 
(Z=0,411, при р=0,681).
Заключение:
ГК с острой гипертензионной энцефалопатией сопровожда-
ется азотемией в 75% случаях. Антигипертензионная терапия 

в виде комбинации ингибитора АПФ и гипотиазида сопрово-
ждается достоверным снижением азотемии. 

2.2. АМлОДИПИН в КОРРЕКЦИИ СИСТЕМНОГО вОСПАлЕНИЯ 
У БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ ОЧЕНь 
вЫСОКОГО РИСКА

тараСов а. а., щерБаК е. н.

ГБоУ вПо воЛГГМУ Мз И Ср рФ, Г. воЛГоГрад

Введение (цели/задачи):
Оценка влияния терапии артериальной гипертензии (АГ) ам-
лодипином на показатели системного воспаления как одного 
из основных патогенетических механизмов повреждения со-
судистой стенки у больных ИБС и СД 2 типа.
Материал и методы:
В исследование было включено 60 больных с АГ 2-й и 3-й 
степени, имеющих ассоциированные клинические состоя-
ния в виде ИБС (30 человек) и СД 2 типа (30 человек). Ме-
тодом случайной выборки больные каждой группы были 
разделены на следующие подгруппы: первую (основную), в 
которую были включены 15 больных АГ в сочетании с ИБС 
и 15 больных с АГ, протекающей на фоне СД. Во вторую 
(контрольную) группу было также включено по 15 больных 
с аналогичными заболеваниями. Пациентам первой группы 
проводилось лечение ингибиторами АПФ, ацетилсалицило-
вой кислотой, статинами, β-адреноблокаторами, нитратами 
и амлодипином. Пациентам контрольной группы проводи-
лось лечение ИАПФ, ацетилсалициловой кислотой, стати-
нами, β-адреноблокаторами и нитратами. Длительность на-
блюдения составила от 6 до 8 недель. Оценивали в динамике 
жалобы больного, уровень артериального давления (АД), 
измеренный методом Короткова при визитах больного и по 
данным суточного мониторирования АД, ЭКГ. Для оценки 
активности системного воспаления у больных в вышеука-
занных группах изучали содержание интерлейкина (ИЛ)-1β, 
ИЛ-6 и фактора некроза опухоли (ФНО)-α и С-реактивного 
протеина (СРП) высокочувствительным методом в сыворот-
ках крови методом твердофазного ИФА (диагностические 
наборы «Цитокин-ИФА-БЕСТ» и «СРБ-ИФА-БЕСТ») на спек-
трофотометре «Униплан». Назначение амлодипина в составе 
комбинированной терапии АГ проводилось в соответствии с 
Национальными рекомендациями по лечению АГ (цель – до-
стижение «целевого» значения АД) в начальной дозе 5 мг в 
сутки. При неэффективности стартовой терапии доза амло-
дипина увеличивалась в первую очередь. Увеличение прово-
дилось путем титрования и прекращалось при достижении 
суточной дозы 10 мг, после чего начиналось титрование доз 
других антигипертензивных препаратов. В случае, если при 
повышении дозы других антигипертензивных препаратов 
целевых цифр АД не достигалось, допускалось повышение 
суточной дозы амлодипина (Стамло) до 15 мг.
Результаты:
Исследование закончили 12 больных первой группы, страда-
ющих АГ в сочетании с ИБС и 13 больных с АГ, протекающей 
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на фоне СД. В контрольной группе исследование завершило 
по 10 человек из каждой подгруппы. Через 6-8 недель тера-
пии в группе пациентов, получавших амлодипин, отмечена 
выраженная тенденция к снижению уровней провоспалитель-
ных цитокинов в крови, при этом снижение уровней ИЛ-1β в 
группе больных с АГ и СД (с 205,5 пг/мл до 155 пг/мл), уровня 
ФНО-α в обеих основных группах (с 18 пг/мл до 12,7 пг/мл 
и с 35,5 пг/мл до 23,5 пг/мл соответственно) и уровня ИЛ-6 
в группе АГ и ИБС (с 16,6 до 6,5 пг/мл) носило достоверный 
характер. Также во всех группах, включая контрольные, в про-
цессе лечения уменьшилось количество больных, имеющих 
повышенный уровень цитокинов, при этом снижение этого 
показателя в основной группе больных АГ и СД (с 92,3% до 
61,5%), получавших амлодипин, носило достоверный харак-
тер. Уровень СРП в процессе лечения препаратом Стамло 
уменьшился в обеих основных группах, при этом в группе 
больных АГ в сочетании с СД динамика данного показателя 
была статистически значимой.
Заключение:
Проведенные нами исследования продемонстрировали по-
ложительное влияние амлодипина на показатели активности 
системного воспаления как одного из основных звеньев пато-
генеза ангиопатий при СД и ИБС. Амлодипин можно считать 
препаратом выбора для лечения АГ, сочетающейся с диабе-
тической и атеросклеротической ангиопатиями у больных СД 
и ИБС. 

2.3. АРТЕРИАльНАЯ ГИПЕРТОНИЯ У БОльНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОлЕЗНьЮ СЕРДЦА в вОЗРАСТЕ 60 лЕТ И 
СТАРШЕ, ПРОЖИвАЮЩИХ в ЯКУТИИ

ПоПова е. К., архИПова н. С., арьев а. Л.

Северо-воСточный ФедераЛьный УнИверСИтет, 
МедИцИнСКИй ИнСтИтУт янц КМП Со 
раМн рС (я), МаПо, Г. яКУтСК

Введение (цели/задачи):
Изучение особенностей течения артериальной гипертонии 
(АГ) у больных ИБС старших возрастных групп, проживающих 
в Якутии, в зависимости от национальности, возраста и пола
Материал и методы:
Обследованы 354 больных ИБС в возрасте 60 лет и старше, 
прошедших лечение в кардиологическом отделении Гериатри-
ческого центра. Для выявления этнических, возрастных, ген-
дерных отличий больных разделили на группы − некоренной 
национальности (n=149) и якутов (n=205); пожилого возраста 
(60-74 года; n=154), старческого возраста (75-89 лет; n=149) 
и долгожителей (90 лет и старше); мужчин (n=187) и женщин 
(n=167). За АГ I степени принимался уровень систолического 
АД (САД) или диастолического АД (ДАД) 140-150/90-99 мм 
рт. ст.; АГ II степени САД или ДАД 160-179/100-109 мм рт. ст.; 
АГ III степени САД или ДАД 180/110 мм рт. ст. и более
Результаты:
В обследуемой группе больных (n=354) уровень САД выше 
140 мм рт. ст. у лиц некоренной национальности отмечен 
у всех 149 больных. У якутов, с учетом выявления у шести 
больных (2,9%) нормального высокого САД, уровень САД 
выше 140 мм рт. ст. наблюдался у 199 (97,1%) из 205 чело-
век (2=2,85; p=0,091). У больных некоренной национальности 
уровень САД был выше, чем у якутов (166,3±1,5; 162,0±1,4 
мм рт. ст. соответственно) (p=0,039). Кроме того, у них выяв-

лена связь САД с возрастом (r=0,17; p=0,037), чего не наблю-
далось в аналогичной группе якутов (r=0,06; p>0,10). Уровни 
САД имели достоверные различия при сравнении групп пожи-
лого (160,5±1,4 мм рт. ст.), старческого возраста (166,9±1,5 
мм рт. ст.) и долгожителей (165,2±3,3 мм рт. ст.) (H=9,92; 
p=0,007); групп пожилого и старческого возраста (t=3,10; 
p=0,002). Выявлены достоверные различия при сравнении 
средних уровней ДАД больных некоренной национальности и 
якутов (84,7±0,8 мм рт. ст.; 82,0±0,6 мм рт. ст. соответствен-
но) (p=0,010). При сравнении групп по возрасту достоверных 
различий в величине ДАД не выявлено (82,9±0,7; 83,2±0,8 и 
83,7±1,7 мм рт. ст. соответственно) (H=0,11; p>0,10). Не об-
наружено достоверных различий по уровню ДАД при сравне-
нии групп мужчин и женщин (p>0,10). Мы не отметили ста-
тистически достоверных различий в степени повышения САД 
между группами больных некоренной национальности и яку-
тов. Имеется лишь небольшая тенденция к более выражен-
ной артериальной гипертензии у лиц некоренной националь-
ности (2=7,75; p=0,067). При оценке степени артериальной 
гипертензии с учетом величины САД и ДАД различия между 
двумя группами населения становятся более очевидными: 
доля больных, имеющих ДАД 90 мм рт. ст. и выше, более 
значительная в группе больных некоренной национальности 
(2=5,57; p=0,018). У 70,0% обследованных больных некорен-
ной национальности и якутов выявлена изолированная систо-
лическая артериальная гипертензия (ИСАГ).
Заключение:
Артериальное давление повышается с возрастом с большой 
частотой выявления ИСАГ в обеих этнических группах. Фак-
том, свидетельствующим об усилении значимости АГ как 
фактора риска развития ИБС в старших возрастных группах, 
является связь АД с возрастом, выявленная в группе больных 
некоренной национальности. 

2.4. К ОЦЕНКЕ КОМПлЕКСНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО И 
МЕДИКАМЕНТОЗНОГО лЕЧЕНИЯ БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ вЫСОКОГО РИСКА СО СТЕНОЗОМ СОННЫХ 
АРТЕРИЙ

ГоЛИКов а. П., ряБИнИн в. а., МИхайЛов И. П.,  
КЛычнИКова е. в.

нИИ СКорой ПоМощИ ИМ. н.в.СКЛИФоСовСКоГо, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Оценка клинических данных, параметров кровообращения и 
липидного обмена у больных АГ высокого риска со стенозом 
сонных артерий при проведении комплексного медикамен-
тозного и хирургического лечения.
Материал и методы:
Наблюдения проведены у 150 больных с артериальной ги-
пертонией (АГ). К группе с очень высоким и высоким риском 
осложнений и смерти по Фремингемской модели относились 
97% больных. У всех больных проводилось комбинированное 
лечение - медикаментозное и хирургическое (каротидная эн-
дартерэктомия). В комплекс терапии входили ингибиторы ан-
гиотензин - превращающего фермента, бета-блокаторы, ан-
тагонисты кальция, диуретики, мексикор, аспирин, статины. 
Комбинация трех и более препаратов была в 70% случаев. На-
блюдения за состоянием больных продолжалось до 36 меся-
цев. Конечными точками наблюдения были инсульт, инфаркт 
миокарда, смерть. Разработана шкала оценки качества жизни 
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в пятибалльной системе. Мозговой кровоток изучался с по-
мощью компьютерной реоэнцефалографии (РЭГ). Показате-
ли липидного обмена определяли ферментативным методом.
Результаты:
При поступлении в стационар артериальное давление систо-
лическое/диастолическое (АДс/АДд) составило 162+2/95+1 
мм рт.ст. К моменту выписки из стационара - 164+2/93+1 
мм рт.ст., в отдаленном периоде - 145+2/85+1 мм рт.ст., 
снизившись на 9,9/9,6% соответственно (p<0,05). Исходное 
состояние мозгового кровообращения характеризовалось 
снижением объемного мозгового кровотока в бассейне сон-
ных артерий до 81% от нормального уровня, в бассейне по-
звоночных артерий до 47%. К концу периода наблюдения в 
бассейне сонных артерий объемный кровоток повышался 
до умеренной гиперперфузии мозга. Мозговое сосудистое 
артериальное сопротивление перед операцией было повы-
шенным до 150% от нормального уровня с сохранением этой 
тенденции в отдаленном периоде (170% от нормы). Индекс 
атерогенности достоверно повышенный до лечения снижался 
с 4,27+0,24 до 2,62+0,43, т.е. на 39%. Средняя величина ка-
чества жизни повышалась с 2,33+0,19 до 3,11+0,25 (p<0,05) 
баллов в отдаленном периоде возросла, то есть на 33%. Ком-
бинированная конечная точка «инсульт, инфаркт миокарда 
или смерть» зарегистрирована в 22,7+1,8% случаях при ожи-
даемой 28,6+2,3%, (p<0,05).
Заключение:
У Больных с АГ высокого риска на фоне стенозирующего ате-
росклероза сонных артерий комплексное медикаментозное и 
хирургическое лечение достоверно повышает качество жизни 
и снижает указанный риск за счет улучшения мозгового кро-
вообращения, снижения степени АГ и нарушения липидного 
обмена. 

2.5. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ УРАПИДИлА ДлЯ КУПИРОвАНИЯ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОв в УСлОвИЯХ ОТДЕлЕНИЯ 
НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИИ

ваЛеев И. Г., КаМаЛИев И. н., нИКоЛаева И. е.,  
СаБИтов р. х.

реСПУБЛИКанСКИй КардИоЛоГИчеСКИй дИСПанСер, Г. УФа 

Введение (цели/задачи):
Артериальная гипертония является одним из наиболее ча-
сто встречаю- щихся патологических состояний в кардиоло-
гической практике. Принято считать, что до 40% взрослого 
населения страдают гипертонической бо-лезнью. Несмотря 
на появление новых высокоэффективных антигипер- тензив-
ных препаратов у некоторых пациентов наблюдаются случаи 
выра- женного подъема артериального давления, угрожаю-
щих жизни больного из - за повреждения органов мишеней 
(осложненные гипертонические кризы). Подобные состояния 
требуют экстренной коррекции артериального давле- ния. 
Если для лечения стабильно протекающей артериальной 
гипертонии предложено огромное количество антигипер-
тензивных препаратов, то для купирования гипертонических 
кризов используются единицы. Цель исследования. Оценить 
эффективность, безопасность применения блокатора постси-
наптических альфа-1-адренорецепторов урапидила при купи-
ровании гипертонических кризов.
Материал и методы:
Препарат урапидил использовался для купирования кризов у 

8 больных артериальной гипертонией (средний возраст 56,0 
± 4,0 лет, длительность артериальной гипертонии в анамнезе 
11,3 ± 3,5 лет). У 3 больных артериальная гипертония соче-
талась хронической сердечной не- достаточностью 11Б - 111 
стадии, у 2 – с хронической обструктивной бо-+ лезнью лег-
ких, у 2 – транзиторная ишемическая атака в анамнезе, у 1 
терминальная стадия хронической почечной недостаточно-
сти. Препарат вводился внутривенно в дозе 25 мг (1 ампула 
содержит 5 мл 0,5% раствора) в течение 5 минут. При недо-
статочном эффекте через 2 минуты повторно вводили 25 мг. 
Если целевой уровень артериального достигался, после 2-го 
внутривенной инъекции вводили 3-ю дозу 50 мг. Регистриро-
вали уровень АД, частоту сердечных сокращений, побочные 
эффекты.
Результаты:
Полученные результаты и выводы. После введения препарата 
через 30 минут наблюдалось снижение систолического АД с 
220,0 ± 20,1 мм рт ст. до 145,0 ± 19 мм рт. ст. (р <0,05), диа-
столического АД с 125,0 ± 15,1 мм рт. ст. до 80,0 ± 7,4 мм рт.ст 
(р <0,05). Изменение частоты сердечных сокращений было 
статистически недостоверным.1 больной наблюдалось легкое 
головокружение, у 1 была кратковременная общая слабость.
Заключение:
Полученные данные свидетельствуют об эффективности ура-
пидила для купирования гипертонических кризов, безопасно-
сти его применения. 

2.6. ПРИМЕНЕНИЕ АМлОДИПИНА У ПАЦИЕНТОв С 
НЕОСлОЖНЕННЫМИ ГИПЕРТОНИЧЕСКИМИ КРИЗАМИ НА 
ДОГОСПИТАльНОМ ЭТАПЕ

ФИЛатов а. в., терещенКо С. н., ГаПонова н. И.

раМенСКая СтанцИя СКорой И неотЛожной 
МедИцИнСКой ПоМощИ, Г. раМенСКое

Введение (цели/задачи):
Цель: изучить эффективность и переносимость амлодипина 
у больных с неосложненными гипертоническими кризами 
(НГК), артериальной гипертонией (АГ) в анамнезе.
Материал и методы:
В исследование были включены 23 больных (9 мужчин и 14 
женщин) в возрасте 38-78 лет (средний возраст (54,7±2,6 года) 
с НГК. У 19 больных в анамнезе отмечалась артериальная ги-
пертония 2-3 степени. Средний исходный уровень систоличе-
ского артериального давления (САД) составлял 210,0± 15,5 
мм рт. ст., исходные цифры диастолического артериального 
давления (ДАД) составили 120,0 ± 15,5 мм рт. ст..Все больные 
принимали внутрь амлодипин в дозе 5 мг внутрь. Критериями 
эффективности было снижение артериального давления (АД) 
на 15-25% в течение 90 минут. Оценка АД, частоты сердечных 
сокращений (ЧСС), субъективная симптоматика, а также ЭКГ 
исследование проведено до лечения, а также через 15, 30, 45, 
60 ,90 минут после терапии.
Результаты:
Положительный эффект отмечен у 18 (78,3%) пациентов. При 
этом у 7 больных САД через 30 минут снижались на 11,6 %, 
ДАД на 13,7%, у 2(8,7%) пациентов через 45 минут снижение 
САД составило 12,8% и ДАД на 14,9% , у 9(39,1%) пациен-
тов снижение САД и ДАД через 60 минут составляло 12,8% и 
15,6% соответственно. У 2 больных имело место достоверное 
увеличение ЧСС через 60 минут на 10,8%. Максимальное сни-
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жение АД было на 90 минуте: САД на 22,5%, ДАД на 25,8%. 
Отмечалось уменьшение выраженности клинических симпто-
мов гипертонического криза, хорошая переносимость препа-
рата. Побочное действие имело место у 2(8,7%) пациентов, 
выражающееся в увеличении ЧСС, появлении слабости.
Заключение:
Амлодипин показал высокую эффективность в лечении не-
осложненных гипертонических кризов на догоспитальном 
этапе, хорошую переносимость, предсказуемый антигипер-
тензивный эффект, что позволяет считать его перспективным 
при лечении данной патологии. 

2.7. УРОвЕНь С-РЕАКТИвНОГО ПРОТЕИНА У БОльНЫХ 
АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ, ОСлОЖНЕННОЙ ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST

шорИКова д. в., шорИКов е. И.

БУКовИнСКИй ГоСУдарСтвенный МедИцИнСКИй 
УнИверСИтет, Г. черновцы, УКраИна

Введение (цели/задачи):
Наличие у больного с артериальной гипертензией (АГ) сопут-
ствующей ишемической болезни сердца (ИБС) рассматрива-
ется как клиническое состояние, в значительной степени вли-
яющее на общий сердечно–сосудистый риск пациента. Одним 
из самых опасных осложнений ИБС у больных с АГ является 
острый коронарный синдром (ОКС). По последним данным в 
США ежегодно госпитализируется около 1 миллиона пациен-
тов с нестабильным течением ИБС, в странах Европы - свыше 
800 000, в Российской Федерации- более 1,2 миллиона чело-
век. Цель исследования: определить уровень С-реактивного 
пептида у больных артериальной гипертензией, осложненной 
острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST.
Материал и методы:
Обследовано 75 пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) 
ІІІ стадии. Из них ОКС без подъёма сегмента ST зарегистри-
рован у 43 человек (группа 1), 32 пациента с ГБ III состави-
ли группу сравнения (группа 2). Диагностический алгоритм 
включал методы, рекомендованные Европейским обществом 
кардиологов (2007, 2011 г.) по ведению больных артериаль-
ной гипертензией и ОКС без подъема сегмента ST. Уровень 
С-реактивного протеина (СРП) объективизировали посред-
ством анализатора Rayto-2100C (China) и набора фирмы 
«Biomerica Bender Medsystems». Была проанализирована так-
же чувствительность и специфичность СРП.
Результаты:
Было установлено, что исходный уровень С – реактивного 
протеина был выше в группе пациентов с острым коронар-
ным синдромом составил 11,8±3,2 мг/л против 4,9±2,5 паци-
ентов с гипертонической болезнью ІІІ стадии (р<0,05). При 
исследовании чувствительности и специфичности теста за 
контрольный уровень СРП было принято значение 10 мг/л, 
как рекомендованное Европейской ассоциацией кардиологов 
для прогноза у пациентов с острым коронарным синдромом. 
Чувствительность теста при остром коронарном синдроме 
без подъема сегмента ST в сравнении с артериальной гипер-
тензией в проведенном исследовании составила 86,1%, спец-
ифичность – 69,2%. Диагностическая ценность 77,3%.
Заключение:
В проведенном исследовании проведена оценка уровня и диа-
гностической ценности С-реактивного протеина у больных ар-

териальной гипертензией, осложненной острым коронарным 
синдромом. Было отмечено достоверное повышение абсо-
лютного уровня С-реактивного протеина, а также высокую 
чувствительность данного биомаркера при дестабилизации 
коронарного кровообращения.  

2.8. СОвРЕМЕННАЯ ТАКТИКА лЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ 
КРИЗОв 

ГаПонова н.И., БараташвИЛИ в.Л., аБдрахМанов в.р.,  
ФИЛИППов д.в., терещенКо С.н.

ГоУ вПо МоСКовСКИй ГоСУдарСтвенный МедИКо-
СтоМатоЛоГИчеСКИй УнИверСИтет МИнздравСоцразвИтИя 
роССИИ, СтанцИя СКорой И неотЛожной МедИцИнСКой 
ПоМощИ ИМ. а.С. ПУчКова, ФГУ роССИйСКИй 
КардИоЛоГИчеСКИй наУчно-ПроИзводСтвенный КоМПЛеКС  
Мз И Ср рФ, Г. МоСКва, роССИя

Введение (цели/ задачи):
В последние годы внимание исследователей привлекают бе-
та-адреноблокаторы с «улучшенными» фармакологически-
ми свойствами, в частности, препараты, сочетающие бета- и 
альфа-адреноблокирующее действие. К их числу относится 
отечественный препарат проксодолол (альбетор), обладаю-
щий антигипертензивным, антиангинальным и антиаритми-
ческими эффектами. Препарат имеет как пероральную, так 
и парентеральную форму, что расширяет возможности его 
применения при неотложных состояниях, в частности при ле-
чении гипертонических кризов. 
Цель. Оценить на догоспитальном этапе клиническую эф-
фективность и безопасность проксодолола у больных с ос-
ложненным гипертоническим кризом с учетом комплексной 
оценки механизма действия препарата на клиническую карти-
ну, гемодинамику и электрическую активность сердца. 
Материал и методы:
В исследование включили 40 больных (15 женщин, 25 мужчин 
в возрасте 63,4±17,1 лет) с осложненным течением гиперто-
нического криза, обратившихся на Станцию скорой и неот-
ложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова г. Москвы. 
Средний возраст пациентов составил 63,4±17,1 лет. Характер 
осложнения гипертонического криза был обусловлен на-
личием острого поражения или высоким риском прогресси-
рования органных поражений (острое нарушение мозгового 
кровообращения- у 4-х больных, транзиторная ишемическая 
атака – у 3-х, острая гипертензивная энцефалопатия – у 8, 
острый инфаркт миокарда – у 1, стенокардия – у 12, наруше-
ния ритма сердца – у 7, постинфарктный кардиосклероз – у 
5 больных). Пациентам проводилось клиническое обследова-
ние, регистрация ЭКГ исходно и после лечения. Продолжи-
тельность атривовентрикулярной проводимости оценивалась 
по длительности интервала PQ, динамика продолжительно-
сти электрической систолы желудочков - по интервалу QT. 
Проксодолол назначался в дозе 1-5 мл 1% раствора (10 - 
50мг) внутривенным струйным введением под контролем ар-
териального давления (АД) и частоты сердечных сокращений 
(ЧСС). Доза препарата выбиралась индивидуально, в зави-
симости от исходного уровня АД. Эффективность препарата 
оценивалась по данным динамического контроля систоличе-
ского и диастолического АД и ЧСС исходно и через 15, 30, 45 
и 60 мин. Критериями эффективности были снижение АД на 
15-20% в течение 15-60 минут и снижение ЧСС.
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Результаты:
Положительное действие проксодолола (альбетора) проявля-
лось уже на 15-ой минуте, когда больные отмечали умень-
шение интенсивности, а к 30-ой минуте - и исчезновение 
основных проявлений гипертонического криза. Наблюдалось 
достоверное, по сравнению с исходным значением, снижение 
систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) посте-
пенно с первоначальных значений 190,0±24,4 мм рт. ст. и 105,0 
±13,5 мм рт. ст. до 153,3 ±20,1 мм рт.ст. и 85,0 ±12,6 мм рт. 
ст. Динамика снижения в среднем составила 19,5% для САД 
и 19% для ДАД. ЧСС достоверно уменьшалась с 90,3±12,0 уд/
мин снизилась до 76,4 ±9,4 уд/мин, что в среднем составило 
15,4% от исходного. У больных, у которых на фоне гиперто-
нического криза наблюдалась ишемия миокарда, в результате 
лечения проксодололом, отмечалось уменьшение или исчез-
новение ишемии. Отмечалась хорошая переносимость пре-
парата. У одного пациента развилась субклиническая гипо-
тензия, у 2-х – сонливость, у 2-х – кратковременные эпизоды 
диспноэ, которые не потребовали отмены препарата. 
Заключение:
При применении проксодолола (альбетора) в лечении ослож-
ненных гипертонических кризов отмечается эффективное 
антигипертензивное, антиишемическое действие. Препарат 
хорошо переносится больными, не вызывая клинически зна-
чимых побочных эффектов.
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3. НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА

3.1. ЭФФЕКТИвНОСТь НОвОГО ОТЕЧЕСТвЕННОГО 
АНТИАРИТМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА КлАССА III НИФЕРИДИлА 
У БОльНЫХ ПАРОКСИЗМАльНЫМИ НАДЖЕлУДОЧКОвЫМИ 
ТАХИКАРДИЯМИ

МИронов н. Ю., ГоЛИцын С. П., СоКоЛов С. Ф.,  
МайКов е. Б., шЛевКов н. Б., ЮрИчева Ю. а.,  
розенштраУх Л. в., чазов е. И.

ФГУ роССИйСКИй КардИоЛоГИчеСКИй 
наУчно-ПроИзводСтвенный КоМПЛеКС 
МИнздравСоцразвИтИя рФ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Ниферидил (Нф) – новый отечественный антиаритмик, уве-
личивающий продолжительность рефрактерных перио-
дов предсердий (в большей степени) и желудочков сердца. 
Продолжение клинических исследований требует изучения 
электрофизиологических эффектов и механизмов антиарит-
мического действия препарата у больных пароксизмальными 
наджелудочковыми тахикардиями (ПНЖТ).
Материал и методы:
Эффекты Нф изучены при внутривенном введении в дозе 
20 мкг/кг в ходе инвазивного электрофизиологического 
исследования, проводимого по стандартной методике. В 
исследование включены 22 больных ПНЖТ, не имевших 
противопоказаний к применению антиаритмического пре-
парата III класса. У 11 включённых в исследование больных 
диагностирована пароксизмальная ортодомная реципрок-
ная тахикардия при синдроме WPW. У 8 больных выявлена 
пароксизмальная АВ-узловая реципрокная тахикардия. У 3 
пациентов отмечена пароксизмальная ортодомная тахикар-
дия при наличии скрытого аномального тракта желудочко-
во-предсердного проведения.
Результаты:
Нф купировал ПНЖТ у 81,25% пациентов и препятствовал 
повторной индукции аритмии у 75,95% больных. Нф увели-
чил эффективные рефрактерные периоды (ЭРП) правого 
и левого предсердий (на 22,61% и 21,55%, соответственно, 
р<0,001), в меньшей степени – ЭРП правого желудочка (на 
14,02%, р<0,001). Нф значительно увеличил рефрактерность 
добавочных путей проведения, в антероградном (на 30,16%, 
р<0,001), и в ретроградном направлениях (на 33,6%, р<0,001). 
После применения Нф зарегистрировано удлинение интерва-
лов QT (на 21,3%, р<0,01) и QTc (на 16,01%, p<0,05), не сопро-
вождавшееся аритмогенным действием.
Заключение:
Основой антиаритмического действия Нф является увеличе-
ние рефрактерных периодов тканей сердца, в наибольшей 
степени миокарда предсердий, а также добавочных путей 
проведения. Такой характер действия предполагает высо-
кую эффективность препарата при суправентрикулярных 
аритмиях с меньшей вероятностью развития желудочковых 
аритмий. 

3.2. ХОлТЕР ЭКГ У БОльНЫХ С ИДИОПАТИЧЕСКИМИ 
НАРУШЕНИЯМИ СЕРДЕЧНОЙ ПРОвОДИМОСТИ

чернова а. а., нИКУЛИна С. Ю., чернов в. н., Лер И. а.

КраСГМУ ИМ. в. Ф. войно-яСенецКоГо, Г. КраСноярСК

Введение (цели/задачи):
Изучить и проанализировать данные холтеровского монито-
рирования ЭКГ у лиц с атриовентрикулярными блокадами I 
степени и блокадами ножек пучка Гиса, а также их родствен-
ников I, II, III степени родства.
Материал и методы:
Из базы данных кафедры внутренних болезней №1 КрасГМУ 
им. В. Ф. Войно-ясенецкого было отобрано 24 семьи с идио-
патическими нарушениями сердечной проводимости, из них 
7 семей с АВ блокадами, 17 семей с блокадами ножек пучка 
Гиса (9 – полная блокада левой ножки пучка Гиса (ПБЛНПГ), 8 
– полная блокада правой ножки пучка Гиса (ПБПНПГ). К 2010 
году из 24 пробандов было обследовано 11 (3 – АВ блокада I 
степени, 6 – ПБЛНПГ, 2 - ПБЛПНГ), остальных исследовать не 
удалось по различным причинам (смерть, отъезд, отказ). Но 
родственники всех 24 пробандов были исследованы. Все об-
следуемые подписывали форму информированного согласия 
на исследование и всем проводилось холтеровское монито-
рирование на системе «Махаон».
Результаты:
На момент обследования все пациенты жалоб не предъяв-
ляли. При оценке результатов холтеровского мониториро-
вания ЭКГ, выполненного 11 пробандам, получены следую-
щий результаты. Преимущественно регистрировались ЧСС 
и среднесуточный пульс, соответствующие норме и нижней 
границе нормы. Максимальная ЧСС в единичных случаях до-
стигала 147 уд/мин. Минимальная ЧСС до 39 уд/мин выявле-
на у 1 пробанда. Синусовая аритмия выявлена у 2 (18,18%) 
обследуемых. Миграция водителя ритма по предсердиям 
регистрировалась в 5 случаях, что составило 45,45%. Экс-
трасистолы наджелудочковые и желудочковые зарегистри-
рованы у 11 пациентов, т.е. в 100% случаев. Групповые и 
парные наджелудочковые и желудочковые экстрасистолы 
зарегистрированы только у пробандов с полной блокадой 
ЛНПГ. У 2 (18,18%) пробандов зафиксированы эпизоды над-
желудочковой тахикардии. У одного обследуемого (9,09%) 
выявлен эпизод предсердного ритма. В течение суток отме-
чались выпадения комплексов P-QRS-T по типу синоатри-
альной блокадой II степени II типа в 3 случаях (27,27%). У 1 
пробанда паузы, обусловленные транзиторными АВ блока-
дами II степени Мобиц 2 (9,09%). При анализе данных холте-
ровского мониторирования у 4 (36,36%) пациентов обнару-
жены признаки нарушения реполяризации. Результаты ХМ 
ЭКГ 58 обследуемых родственников I, II и III степени родства: 
преимущественно регистрировались ЧСС и среднесуточный 
пульс, соответствующие норме. В единственном случае мак-
симальная ЧСС достигала 174 уд/мин, а среднесуточный 
пульс 90 уд/мин в группе 2. В группе 1 в 97% случаев ре-
гистрировался синусовый ритм, в одном случае ритм фи-
брилляции предсердий (3%). Синусовая аритмия выявлена 
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у 18 обследуемых (54,54%). Миграция водителя ритма по 
предсердиям регистрировалась в 16 случаях, что составило 
48,48%. Переходящая АВ блокада I степени наблюдалась у 
14 (42,42%) пациентов, БНПГ – у 4 в 3 случаях полная БЛНПГ 
(12,12%), в 1 – неполная БПНПГ. Экстрасистолы наджелу-
дочковые и желудочковые зарегистрированы у 30 пациен-
тов, т.е. в 90,9% случаев, наджелудочковые экстрасистолы 
- у 29 родственников (87,88%) (рис. 3), желудочковые – у 14 
(42,42%). У 3 обследуемых зафиксированы эпизоды надже-
лудочковой тахикардии (9,09%), у 1– желудочковой тахикар-
дии (3,03%). В 6 случаях выявлены эпизоды предсердного 
ритма (18,18%). Зарегистрированы выпадения комплексов 
P-QRS-T по типу синоатриальной блокадой II степени II типа 
в 5 случаях (15,15%). У 1 родственника выявились паузы, 
обусловленные транзиторными АВ блокадами II степени 
Мобиц 2 (3,03%). У 15 пациентов обнаружены признаки на-
рушения реполяризации (45,45%). При анализе данных в 
группе 2 получены следующие результаты. В 100% случаев 
регистрировался синусовый ритм. Синусовая аритмия вы-
явлена у 15 родственников (60%), миграция водителя рит-
ма по предсердиям - в 8 случаях, что составило 32%. Пре-
ходящая АВ блокада I степени наблюдалась у 7 пациентов 
(28%), БНПГ – у 2 в одном случае полная БЛНПГ, в другом 
– неполная БПНПГ (8%). Экстрасистолы наджелудочковые и 
желудочковые зарегистрированы у 23 пациентов, т.е. в 92% 
случаев, наджелудочковые экстрасистолы - у 22 родствен-
ников (88%) (рис. 5), желудочковые одиночные – у 8 (32%) 
У 3 обследуемых зафиксированы эпизоды наджелудочковой 
тахикардии (12%). В 2 случаях выявлены эпизоды предсерд-
ного ритма (8%). В течение суток зарегистрированы выпаде-
ния комплексов P-QRS-T по типу синоатриальной блокады II 
степени II типа в 3 случаях (12%). У 1 родственника паузы, 
обусловленные транзиторными АВ блокадами II степени Мо-
биц 2 (4%). При анализе данных у 10 пациентов обнаружены 
признаки нарушения реполяризации (40%).
Заключение:
Таким образом, результаты нашего исследования демонстри-
руют достаточно вариабельную картину сопутствующих нару-
шений ритма и проводимости у лиц АВ-блокадами и БНПГ. 
Вероятно, это свидетельствует о единой генетической при-
роде эмбрионального листка при формировании проводящей 
системы сердца. 

3.3. СИНКОПЕ КАК ПРОЯвлЕНИЕ лЕГОЧНОЙ ЭМБОлИИ

КУраКИна е. а., дУПЛяКов д. в., хохЛУнов С. М.

СаМарСКИй оБЛаСтной КЛИнИчеСКИй 
КардИоЛоГИчеСКИй дИСПанСер СоККд, Г. СаМара

Введение (цели/задачи):
Актуальность: Синкопе (потеря сознания) как одно из первых 
проявлений тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) по раз-
ным данным встречается у 9 - 35% пациентов. Его прогно-
стическое значение при легочной эмболии неоднозначно: на-
личие синкопе может быть сопряжено как с высоким риском 
летальности, так и вызвано вазо-вагальным механизмом, 
нарушениями ритма при немассивной ТЭЛА. Цель исследо-
вания: оценить значимость синкопе при тромбоэмболии ле-
гочной артерии высокого и промежуточного риска.
Материал и методы:
117 пациентов (62М/55Ж, ср. возраст 51,86±13,4 лет) госпи-

тализированных в стационар в связи с верифицированной 
ТЭЛА. Больные разделены на 2 группы: имевшие в клиниче-
ской картине эпизод синкопе (1 группа, n-35) и не имевшие (2 
группа, n-82). Группы не различались по возрасту, полу. Про-
водилась оценка клинической вероятности по шкалам Geneva 
и Wells, ЭХОКГ, исследование крови на Д-димер, ЦДК вен 
нижних конечностей, КТ легких или ангиопульмонография. 
Статистическая обработка данных проводилась при помощи 
пакета Statistica for Windows 7.0. Данные считали статистиче-
ски достоверными при p<0.05.
Результаты:
Менее трети больных обратились за медицинской помощью 
на 1-2 сутки, в остальных случаях заболевание развивалось 
постепенно (среднее время от появления симптомов до го-
спитализации составило 14 дней). При этом синкопальное со-
стояние далеко не всегда было первым признаком ТЭЛА. Од-
нако у пациентов группы 1 именно потеря сознания в 68,5% 
послужила причиной неотложной госпитализации. Соглас-
но критериям риск стратификации по критериям ЕОК2008 
37(31,6%) пациентов были отнесены к высокому риску ле-
тального исхода, а 80(68,4%) к промежуточному. В группе 1 
высокий риск имелся в 45,7% против 25,6% в группе 2 (χ2-
4,59, p<0.05). В группе 1 достоверно реже ТЭЛА была повтор-
ной - 8,5% против 24,5% в группе 2 (χ2-3,89, p<0.05). Уровень 
систолического давления в легочной артерии (СДЛА) досто-
верно не различался между группами, составляя в среднем 
61-66 мм.рт.ст. В группе синкоп ТЭЛА была преимущественно 
массивной (60% против 39% в группе 2, χ2 - 4,35, p<0.05) и 
в 2 раза чаще у пациентов 1 группы применялся тромболизис 
(χ2-8,95, p<0.05). Однако, в нашем исследовании 5,7% па-
циентов первой группы имели доказанную эмболию мелких 
ветвей легочной артерии, а 34,3% - субмассивное поражение. 
Различий в частоте применения имплантации кава-фильтра 
не было (54,3 и 57,3% в группах 1 и 2 соот.). Госпитальная 
летальность в группах 1 и 2 достоверно не различалась-14,2% 
и 8,5% (χ2-0,88, p>0.05). Применение тромболитической те-
рапии достоверно снижало летальность в группе пациентов с 
синкопе (χ2-3,89, p<0.05).
Заключение:
Синкопе чаще является проявлением массивной легочной 
эмболии высокого риска летальности, однако встречается у 
каждого третьего при немассивной ТЭЛА. Применение тром-
болитической терапии способствует улучшению прогноза. 
Каждый врач должен помнить о возможности «маски» кли-
нического начала ТЭЛА в виде синкопе, что позволило бы уве-
личить выживаемость при этом заболевании. 

3.4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДИСПЕРСИОННОГО 
КАРТИРОвАНИЯ ЭКГ ДлЯ вЫЯвлЕНИЯ лИЦ С СИНДРОМОМ 
УДлИНЕННОГО QT в ЦЕНТРАХ ЗДОРОвьЯ

авдеева М. в., ГрИГорьева о. М., щеГЛова Л. в.

СПБ ГПМа, СПБ ГУз ГП 109, Г. С.-ПетерБУрГ

Введение (цели/задачи):
В последние годы большое внимание исследователей и 
практических врачей привлекают скрининговые методы ком-
пьютерного анализа ЭКГ, нацеленные на выявление лиц с 
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Центры 
здоровья оснащены диагностическим оборудованием, по-
зволяющим оценивать вариабельность сердечного ритма и 
показатели дисперсии временных и амплитудных параметров 
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ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИИ   «РОль НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИИ в СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОлОГИИ»

кардиоцикла (дисперсия QT) при проведении дисперсионного 
картирования ЭКГ с помощью прибора «Кардиовизор-06с». 
Цель: изучение функциональных возможностей Центров здо-
ровья в выявлении лиц с синдромом удлиненного QT.
Материал и методы:
Обследование проводилось в Центре здоровья Санкт-
Петербургского государственного учреждения здравоох-
ранения «Городская поликлиника № 109». В исследование 
включены пациенты в возрасте от 15 до 86 лет. Комплекс-
ное обследование включало: тестирование на аппаратно-
программном комплексе «Экспресс-здоровье» и скрининг-
оценку уровня психофизиологического и соматического 
здоровья, функциональных и адаптивных резервов орга-
низма; экспресс-оценку состояния сердца по ЭКГ-сигналам 
от конечностей на приборе «Кардиовизор-06с»; экспресс-
анализ общего холестерина и глюкозы крови натощак на 
приборе «CardioChek PA»; анализ внутренних сред организ-
ма (процентного соотношения воды, мышечной и жировой 
ткани) на биоимпедансметре КМ-АР-01 «Диамант-Аист»; 
определение концентрации окиси углерода и карбоксиге-
моглобина крови у курильщиков с помощью смокелайзера 
и анализатора окиси углерода «Micro CO», MICRO MEDICAL 
(Великобритания); ангиологический скрининг с автомати-
ческим измерением АД и лодыжечно-плечевого индекса 
(ЛПИ). Факторами кардиоваскулярного риска считались 
гипергликемия натощак (уровень глюкозы капиллярной 
крови ≥5,6 ммоль/л); гиперхолестеринемия (уровень хо-
лестерина ≥5,2 ммоль/л); избыточный вес (индекс массы 
тела ≥25 кг/м2); высокое нормальное АД (АД ≥130/85 мм 
рт. ст.); нарушение вегетативной регуляции сердечной де-
ятельности. Статистический анализ данных проведен в па-
кете STATISTICA (6.0).
Результаты:
Всего обследовано 731 человек (средний возраст 
48,22±18,67). В 23,94% (n=175) случаев по результатам дис-
персионного картирования ЭКГ регистрировалось удлинение 
интервала QT, из которых 15,43% (n=27) составили мужчи-
ны и 84,57% (n=148) женщины. Распределение пациентов с 
синдромом удлиненного QT по возрастным группам согласно 
классификации ВОЗ оказалось следующим: молодой возраст 
18-29 лет - 21,14% (n=37); зрелый возраст 30-44 лет - 9,14% 
(n=16); средний возраст 45-59 лет - 32,57% (n=57); пожилой 
возраст 60-74 лет - 32,0% (n=56); старческий возраст старше 
75 лет - 5,14% (n=9). Сравнительный анализ между группой 
с синдромом удлиненного QT и без удлинения QT выявил 
некоторые достоверные различия. Так группа с синдромом 
удлиненного QT отличалась от контрольной группы более 
старшим возрастом (50,49±18,76 и 47,51±18,60 лет р<0,05); 
уровнем систолического АД (134,31±21,82 и 129,53±20,69 мм 
рт. ст. р <0,01), суммой баллов по шкале ПАРС (2,97±2,12 и 
2,56±2,00 р <0,05), ЧСС (76,25±13,07 и 73,52±11,57 уд/мин 
р<0,01), показателем «ритм» (37,78±20,68 и 30,06±18,48% 
р<0,01), показателем «миокард» (17,95±8,43 и 15,54±7,08% 
р<0,01). Сравнительный анализ количества традиционных 
и поведенческих факторов риска в зависимости от наличия 
синдрома удлиненного QT не выявил достоверных различий 
между группами.
Заключение:
Скрининговые обследования в Центре здоровья в 23,94% слу-
чаев позволяют выявлять лиц с синдромом удлиненного QT. 
Пациенты с этим синдромом отличаются от лиц без удлинен-
ного QT повышенной вариабельностью сердечного ритма и 

ЧСС, а также электрической нестабильностью кардиомиоци-
тов на фоне более высоких средних показателей систоличе-
ского АД и возраста. Результаты исследования подтверждают 
наличие риска развития сердечно-сосудистых заболеваний у 
лиц с синдромом удлиненного QT и необходимость их даль-
нейшего динамического врачебного наблюдения и обследо-
вания. 

3.5. НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИНУСОвОГО РИТМА У 
БОльНЫХ в ПОДОСТРОЙ СТАДИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА

КоЛоМеец д. Б., ИЛьИна о. а.

МедИцИнСКИй ИнСтИтУт оГУ, БСМП ИМ. СеМашКо, Г. ореЛ

Введение (цели/задачи):
Больные, пережившие инфаркт миокарда, имеют повышен-
ный риск внезапной смерти. Задачей врача является выделе-
ние группы пациентов с высоким риском развития аритмий 
и уменьшение их воздействия путем профилактического на-
значения антиаритмического препарата. Доступным диагно-
стическим тестом является суточная запись электрокардио-
граммы с оценкой вариабельности (ВРС) и турбуленции (ТСР) 
синусового ритма. Целью исследования явилось изучение 
диагностического значения ВРС и ТСР у больных с инфарктом 
миокарда в подостром периоде.
Материал и методы:
ВРС и ТСР исследовалась при помощи суточного мониториро-
вания ЭКГ аппаратом Кардиотехника – 04-8(М), С-Петербург. 
В исследование включено 39 больных с первичным Q инфар-
ктом передней и нижней локализации. Критерием отбора 
было наличие синусового ритма. Возраст больных колебался 
от 39 до 68 лет. Исследование больных проводилось по ис-
течении 2 и 4 недель после перенесенного заболевания. При 
анализе записей оценивалась суточная динамика ЧСС, выяв-
лялись, классифицировались и подсчитывались нарушения 
ритма и проводимости. Исследование ВРС выполнялось по 
стандартной методике Guidelines of ESC & ASPE (1996г), с по-
мощью автоматического алгоритма в период бодрствования 
и сна. Определялись рекомендованные количественные и 
спектральные показатели ВРС. Оценка ТСР по рекомендациям 
Georg Schmidt(1999г). Фиксировалось начало турбулентности 
(ТО), наклон турбулентности (TS). Показатели определялись с 
помощью автоматического алгоритма.
Результаты:
По данным нашего исследования выявлено снижение количе-
ственных и качественных показателей ВРС у пациентов через 
2 недели в 29,2% и 26,4% случаев через 4 недели. При анали-
зе ТСР на фоне антиаритмической терапии бета-блокатора-
ми у больных с разной степенью нарушений желудочкового 
ритма оказались, сниженные показатели TS, без повышения 
ТО. Однофакторный анализ показал, что значение TS и ком-
бинация TS и TO значительно увеличивают значение риска 
аритмий (p<0,001 для обоих значений). Выявлена достовер-
ная корреляция значений TO и TS почти со всеми основными 
показателями ВСР, SDNN, RMSSD, pNN50,(p<0,001).
Заключение:
Снижение ВРС и дисбаланс ТСР является фактором риска 
развития аритмий у больных в подострой стадии инфар-
кта миокарда. Анализ ВРС и ТСР в клинической практике 
представляют диагностически значимые показатели для 
прогноза и рекомендуются к использованию практическим 
врачам.
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3. НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА

3.6. НОвЫЕ СлУЧАИ ЗАБОлЕвАНИЯ в СЕМьЯХ С 
ИДИОПАТИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ СЕРДЕЧНОЙ 
ПРОвОДИМОСТИ

чернова а. а., нИКУЛИна С. Ю., МаЛЮтКИна И. И.,  
КожУхов д. а., третьяКова С. С., УСтИнова т. И.,  
чернов в. н.

КраСГМУ ИМ. в. Ф. войно-яСенецКоГо, Г. КраСноярСК

Введение (цели/задачи):
Изучение прироста наследственной отягощенности в семьях 
г. Красноярска с патологией проводящей системы сердца за 
10-летний период
Материал и методы:
Из базы данных кафедры внутренних болезней №1 КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого были отобраны семьи с 
первичными, наследственно-обусловленными нарушениями 
сердечной проводимости.За 2010-2011 г. было проведено се-
мейное обследование 53 пробандов и 145 их родственников 
I -II –III степени родства. Все пробанды были разделены на 4 
группы в зависимости от варианта нарушений сердечной про-
водимости: 1 группа: с АВБ различной степени: 10 пробан-
дов и 9 их родственников I -II –III степени родства. 2 группа: с 
БЛНПГ: 29 пробандов и 26 их родственников I -II –III степени 
родства. 3 группа: с БПНПГ: 7 пробандов и 9 их родственника 
I -II –III степени родства.4 группа: с сочетанием АВБ и БЛНПГ, 
АВБ и БПНПГ: 7 пробандов и 9 родственник I -II –III степени 
родства.Все обследуемые подписывали форму информи-
рованного согласия. Проводился клинический осмотр, экг, 
ЭхоКГ, Вэм, КРГ, холтер Экг.
Результаты:
В семьях пробандов с различными нарушениями сердечной 
проводимости отмечен достоверный прирост заболеваемости 
данной патологией за 10-летний период с 22,65% (29 больных 
родственников из 128) до 36,55% (53 больных родственника 
из 145 здоровых). В семьях пробандов с различными наруше-
ниями сердечной проводимости отмечен достоверный при-
рост заболевания данной патологией среди отцов пробандов с 
33,33% до 76,2%, братьев с 20% до 62,5%, сыновей с 16,67% 
до 41,67% к 2011 году, внуков с 8,33% до 26,7%, бабушек с 
16,67% до 25%. К 2011 году в семьях пробандов выявлено 
28,57% больных племянников, 50% больных племянниц, 50% 
больных правнучек с отсутствием заболевания в 2000 году.
Заключение:
Отмечается прирост заболевания в семьях с наследственными 
нарушениями сердечной проводимости, что свидетельствует 
о генетической природе данного заболевания и перспектив-
ности дальнейшего изучения этой патологии. 

3.7. ОПРЕДЕлЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ 
ЭлЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕв ИНФАРКТА 
МИОКАРДА НА ФОНЕ ПОлНОЙ БлОКАДОЙ лЕвОЙ НОЖКИ 
ПУЧКА ГИСА У ПАЦИЕНТОв С ОСТРОЫМ КОРОНАРНЫМ 
СИНДРОМОМ

ЛотИна а. С., СКрИПнИК И. в.

СаМарСКИй оБЛаСтной КЛИнИчеСКИй КардИоЛоГИчеСКИй 
дИСПанСер СоККд, Г. СаМара

Введение (цели/задачи):
Актуальность. Последние рекомендации диктуют необходи-

мость выполнения реперфузионой терапии всем пациентам 
с ангинальной болью продолжительностью менее 12 часов 
ассоциированной с элевацией ST-сегмента или (предполо-
жительно) новой полной блокадой левой ножки пучка Гиса 
(ПБЛНПГ) на ЭКГ. Блокада левой ножки пучка Гиса наблюда-
ется у 2 - 3% больных с инфарктом миокарда (ИМ). За по-
следние несколько десятилетий были опубликованы много-
численные ЭКГ критерии ИМ на фоне ПБЛНПГ. Тем не менее, 
ни один из них не доказал свою высокую диагностическую 
ценность, а соответственно остается неразрешенной пробле-
ма скрининга ИМ у пациентов с ПБЛНПГ на фоне ОКС. Цель 
работы. Изучить диагностическую ценность 16-ти ЭКГ крите-
риев предложенных для диагностики ИМ на фоне ПБЛНПГ.
Материал и методы:
У 39 пациентов из 1628 (2,4%), доставленных в Самарский об-
ластной клинический кардиологический диспансер в течение 
8 месяцев (01/01 - 31/08/2009) с различными формами ОКС, 
была зарегистрирована (предположительно) новая БЛНПГ на 
ЭКГ. ИМ был верифицирован повышением кардиоспецифич-
ных ферментов (тропонина I и /или МВ-КФК) у 1029 пациентов. 
Все пациенты с (предположительно) новой БЛНПГ были ранжи-
рованы в 2 группы в зависимости от результата анализа крови 
на кардиоспецифичные маркеры некроза миокарда. В первую 
группу вошли все пациенты с положительным результатом ана-
лиза крови на кардиоспецифичные маркеры некроза (n=24), 
во вторую (контрольную группу)– с отрицательным анализом 
крови (n=15). Дальнейший анализ ЭКГ проводился по 16 крите-
риям, предложенным Sgarbossa и другими авторами.
Результаты:
Только 4 критерия из 16 продемонстрировали низкую и уме-
ренную чувствительность в отношении ИМ в присутствии 
ПБЛНПГ: 1) T V5-6 асимметричный (критерий неосложненной 
БЛНПГ), симметричный/ выпуклый (критерий осложненной 
БЛНПГ), 2) положительный зубец Т в отведениях с домини-
рующим QRS, 3) зазубрена на первых 40 мс комплекса QRS 
в отведениях II или III или прекардиальных отведениях, 4) за-
зубрина на восходящей части зубца R в I, avL, V5 и/или V6. 
Несмотря на то, что изменения T зубца в левых грудных от-
ведениях (1, 2) показали высокую чувствительность (37,7% 
и 58,5%), у них была низкая специфичность (60% и 53,3% 
соответственно). С другой стороны, зазубрина на восходящем 
колене зубца R в различных отведениях (3, 4) наблюдалась у 
20,8% и 29,1% пациентов с ОИМ, в то время как специфич-
ность данных критериев была довольно высокая (93, 6% и 
86,7% соответственно). Все критерии Sgarbossa показали 
низкую чувствительность от 6,66% до 12,5%, при высокой 
специфичности - 100% в отношении ЭКГ - диагностики ИМ 
на фоне БЛНПГ.
Заключение:
Критерии Sgarbossa и других авторов не могут быть исполь-
зованы в качестве скрининга для исключения ИМ у пациен-
тов с ПБЛНПГ из-за их низкой чувствительности. Однако эти 
критерии обладают высокой специфичностью, поэтому могут 
быть использованы для подтверждения диагноза ИМ среди 
пациентов с ПБЛНПГ. Ценность ЭКГ для выбора терапевти-
ческой или интервенционной тактики лечения пациентов с 
БЛНПГ на фоне ОКС сомнительна. В настоящее время наи-
более приемлемой стратегией верификации диагноза ОИМ 
в присутствии БЛНПГ является повышение биохимических 
маркеров миокардиального некроза. Необходимо проведение 
нового, специально спланированного, многоцентрового ис-
следования. 
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3.8. ОСОБЕННОСТИ АРИТМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У 
МУЖЧИН СТАРШЕ 70 лЕТ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА

жУКов н. И., анИКИн в. в. 

ГБоУ вПо тверСКая ГМа Мз рФ, Г. тверь

Введение (цели/задачи):
Оценить частоту встречаемости и характер сердечных арит-
мий у мужчин старше 70 лет переносивших острый инфаркт 
миокарда.
Материал и методы:
Проведено углубленное клинико-функциональное обследо-
вание 63 мужчин в возрасте 70-89 лет (средний возраст–74,6) 
с острым инфарктом миокарда. Среди обследуемых у 33 был 
Q-инфаркт миокарда, у 16 больных - его повторный вариант, 
и только у 14 - не Q-инфаркт миокарда. Для оценки аритми-
ческого синдрома всем пациентам проводилось суточное мо-
ниторирование ЭКГ.
Результаты:
Сердечные аритмии выявлены у всех обследуемых больных. 
Суправентрикулярная экстрасистолия регистрировалась у 
100% пациентов, парные наджелудочковые экстрасисто-
лы–34,9%, эпизоды бигеминии-26,7%, тригеминии –19,3%, 
у значительного количества пациентов (49,2%) выявлены не-
устойчивые пароксизмы суправентрикулярной тахикардии. 
Пароксизмальная форма фибрилляции предсердий была 
выявлена в 6,3% случаев. Желудочковые аритмии также ре-
гистрировались у всех пациентов. Необходимо отметить, что 
мономорфная желудочковая экстрасистолия преобладала в 
группе мужчин с Q-и не-Q-ИМ по сравнению с повторными 
инфарктами (63,6% и 57,4% против 37,5%), в то время как 
полиморфная экстрасистолия, наоборот, чаще регистрирова-
лась у мужчин с повторными ИМ, наблюдавшаяся у каждо-
го второго пациента с повторным вариантом заболевания, и 
у мужчин с Q-ИМ (составляя 48,5% и 50%) Прогностически 
неблагоприятные желудочковые аллоритмии, также преоб-
ладали в групее пациентов с повторным ИМ. Неустойчивые 
пароксизмы желудочковой тахикардии, от 3-9 комплексов в 
пароксизме, встречались у 11,1% больных. Важно отметить, 
что столь грозное нарушение сердечного ритма достоверно 
чаще регистрировались в группе мужчин с Q-образующим и 
повторным ИМ. У 6,3% пациентов обнаружены паузы ритма 
продолжительностью более 2000 мс за счет нарушений AV-
проводимости, причем большинство случаев также регистри-
ровалось у больных с повторным ИМ.
Заключение:
Результаты исследования позволяют определить пути сво-
евременной диагностики и эффективной медикаментозной 
коррекции различных сердечных аритмий у мужчин старше 
70 лет с ОИМ, а также требуют пристального внимания к дан-
ной категории пациентов на амбулаторном этапе реабилита-
ции. 

3.9. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА КАРДИОРИТМОГРАФИИ в 
ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЙ СЕДРЕЧНОЙ ПРОвОДИМОСТИ

чернова а. а., нИКУЛИна С. Ю., КайГородцева С. а.,  
СвИдрИцКая М. в., чернов в. н.

КраСГМУ ИМ. в. Ф. войно-яСенецКоГо, Г. КраСноярСК

Введение (цели/задачи):
Выявление особенностей метода кардиоритмографии у лиц 
с идиопатическими нарушениями сердечной проводимости, 
их здоровых родственников по сравнению с контрольной 
группой.
Материал и методы:
Все обследуемые подписывали форму информированного 
согласия на исследование. Всем проводилась кардиоритмо-
графия на кардиоритмографе «Валента», г. Санкт-Петербург. 
Нами было обследовано 82 пациента. В эту группу входили 
обследуемые разной возрастной категории, с такими па-
тологиями сердечносо-судистой системы как АВБ и БНПГ, 
также в эти группы вошли здоровые родственники и группа 
контроля. Больные были разделены на 4 группы. В первую 
группу было включено 17 больных с АВБ, средний возраст 
которых 46 лет. Во второй группе было включено 16 боль-
ных с БНПГ, средний возраст в данной группе 55 лет. Третья 
группа включает 37 здоровых родственников со средним 
возрастом 36 лет. Четвертая группа контроль 27 обследуе-
мых со средним возрастом 23 года. Вывели среднее значе-
ние в каждой группе и оценили статистическую значимость 
между различными выборками с помощью непараметриче-
ского показателя Манна-Уитни.
Результаты:
Средне- квадратическое отклонение (СКО) является показате-
лем регуляции сердечного ритма парасимпатической нервной 
системой и составляет 0,05 – 0,07.Индекс напряжения являет-
ся симпатическим показателем, его норма – 80-150 у.е. Коэф-
фициент корреляции – это отношение быстрых волн в пнев-
мотахограмме и в норме должен быть более 20%. Показатель 
pRR50%. RR 50 – число RR – интервалов, отличающихся от 
соседних более чем на 50 мсек. PRR 50 – отношение RR50 
к общему числу RR интервалов, в норме более 5.Показатель 
СКО стастически значим по показателям СКО II, СКО I-III (%), 
ИН II, ИН II-III (%), pRR50. Так же статистически значимые раз-
личия по показателям СКО II, ИН II, pRR50.Между здоровыми 
родственниками и контролем статистически значимых разли-
чий не получено.
Заключение:
При оценке результатов кардиоритмографического исследо-
вания необходимо учитывать влияние внешних факторов, ин-
формативность данной методики повышается при сочетании 
ее с другими методами диагностики. 

3.10. ИДИОПАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ СлАБОСТИ СИНУСОвОГО 
УЗлА И ЕГО СвЯЗь С ПОлИМОРФИЗМОМ ГЕНА 
КОННЕКСИНА 40

чернова а. а., нИКУЛИна С. Ю., КУКУшКИна т. С., 
чернов в. н., воевода М. И., МаКСИМов в. н.

КраСГМУ ИМ. в. Ф. войно-яСенецКоГ,  
нИИ тераПИИ Со раМн, Г. КраСноярСК

Введение (цели/задачи):
Выявить частоты аллелей и генотипов гена коннексина 40 у 
больных синдромом слабости синусового узла
Материал и методы:
В течение 15-лет на базе кафедры внутренних болезней №1 
набиралась группа больных с идиопатическим синдромом 
слабости синусового узла. Диагноз был тщательно верифи-
цирован с помощью общеклинических и специализирован-
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ных методов исследования. Настоящее исследование было 
проспективным. Из базы данных кафедры терапии №1 
Красноярского государственного медицинского универси-
тета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого были отобраны 29 
семей, имеющих первичный, наследственный СССУ. Среди 
пробандов было 20 женщин и 9 мужчин, средний возраст 
составил 58  0,15 лет. Среди родственников I, II и III степени 
родства было 65 мужчин и 68 женщин, средний возраст 39  
0,13 лет.Всем пробандам и их родственникам I, II, III сте-
пени родства было проведено клинико-инструментальное 
исследование: клинический осмотр, электрокардиогра-
фия, велоэргометрия, холтеровское мониторирование ЭКГ, 
атропиновая проба, электрофизиологическое исследова-
ние (чреспищеводная стимуляция левого предсердия до и 
после медикаментозной вегетативной блокады), эхокарди-
оскопия, кардиоритмография.Молекулярно-генетическое 
исследование больных СССУ и их родственников I, II и III 
степени родства проводилось в лаборатории медицинской 
генетики ГУ НИИ терапии СО РАМН города Новосибирска.
Для определения полиморфизма гена Cx40 были взяты об-
разцы крови 312 человек, из которых 71 – больные с диа-
гнозом СССУ, 44 их здоровых родственников I, II, III степени 
родства и 197 человек контрольной группы.Экстракция ДНК 
из крови осуществлялась методом фенол-хлороформной 
экстракции. Для детекции ОНП маркера гена Сx40, локали-
зованного в промоторе (замена G на A в позиции –44) вы-
полнялась аллель-специфическая ПЦР по методике Firouzi 
M.Для детекции ОНП -44G>A гена Cx40 использовали сле-
дующие праймеры 5´- CCCTCTTTTTAATCGTATCTGTGGC-3´ 
(прямой) и 5´- GGTGGAGGGAAGAAGACTTTTAG-3´ (обрат-
ный). После ПЦР продукт длиной 150 нуклеотидных пар 
обрабатывается рестриктазой HaeIII. При наличии G аллеля 
продукт разрезается на фрагменты 126 и 24 нуклеотидных 
пары. Статистическую обработку данных проводили на пер-
сональном компьютере типа "IBM PC" с использованием па-
кета программ "Statistica 7.0". Первым этапом определяли 
частоты аллелей и генотипов изучаемых генов-кандидатов.
Соответствие распределения аллелей и генотипов равно-
весию Харди-Вайнберга, сравнительный анализ частот ге-
нотипов вышеперечисленных генов с контрольной группой 
выполнялось с использованием критерия χ2, двусторонне-
го критерия Фишера.
Результаты:
По полиморфизму 44G>A гена Cx40 было прогенотипиро-
вано 71 больной с СССУ, 44 - их здоровых родственника 
I, II и III степени родства и 197 - лиц контрольной группы. 
По результатам аллель-специфической полимеразной цеп-
ной реакции выявлены 3 вида генотипов ADRA2B у боль-
ных СССУ, их здоровых родственников и лиц контрольной 
группы: II - гомозиготный дикий, ID - гетерозиготный, DD - 
гомозиготный мутантный. Установлено достоверное преоб-
ладание гетерозиготного генотипа 44G>A у больных СССУ 
(45,07 ± 5,9%) по сравнению c лицами контрольной группы 
(29,44 ± 3,2%).
Заключение:
Таким образом, изученный генетический маркер может быть 
использован для выявления предрасположенности к наслед-
ственному синдрому слабости синусового узла. 

3.11. ИДИОПАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ СлАБОСТИ СИНУСОвОГО 
УЗлА И ЕГО СвЯЗь С ПОлИМОРФИЗМОМ ГЕНА 
ЭНДОТЕлИАльНОЙ NO-СИНТАЗЫ

чернова а. а., нИКУЛИна С. Ю., КУКУшКИна т. С., 
чернов в. н., воевода М. И., МаКСИМов в. н.

КраСГМУ ИМ. в. Ф. войно-яСенецКоГ,  
нИИ тераПИИ Со раМн, Г. КраСноярСК

Введение (цели/задачи):
Выявить ассоциации наследственного синдрома слабости 
синусового узла с полиморфизмом гена эндотелиальной NO-
синтазы (eNOS).
Материал и методы:
В течение 15-лет на базе кафедры внутренних болезней №1 
набиралась группа больных с идиопатическим синдромом 
слабости синусового узла. Диагноз был тщательно верифи-
цирован с помощью общеклинических и специализированных 
методов исследования. настоящее исследование было про-
спективным. Из базы данных кафедры терапии №1 КрасГМУ 
были отобраны 29 семей, имеющих наследственный СССУ. 
Всем пробандам и их родственникам I, II, III степени родства 
было проведено клинико-инструментальное исследование: 
клинический осмотр, ЭКГ,ВЭМ, холтеровское мониториро-
вание ЭКГ, атропиновая проба, электрофизиологическое ис-
следование (чреспищеводная стимуляция левого предсердия 
до и после медикаментозной вегетативной блокады), ЭхоКГ, 
КРГ. Молекулярно-генетическое исследование больных СССУ 
и их родственников I, II и III степени родства проводилось в 
лаборатории медицинской генетики ГУ НИИ терапии СО РАМН 
города Новосибирска, были взяты образцы крови 239 чело-
век, из которых 68 – больные с диагнозом СССУ, подтверж-
денным с помощью ЧПСЛП, 41 их здоровых родственников I, 
II, III степени и 130 лиц контрольной группы.
Результаты:
По полиморфизму 4a/4b гена eNOS было прогенотипировано 
68 больных с СССУ, 41 - их здоровых родственников I, II и III 
степени родства и 130 - лиц контрольной группы. По резуль-
татам полимеразной цепной реакции выявлены 3 вида гено-
типов eNOS у больных СССУ, их здоровых родственников и 
лиц контрольной группы: 4a/4а - гомозиготный дикий, 4a/4b -  
гетерозиготный, 4b/4b - гомозиготный мутантный. Установ-
лено достоверное преобладание гетерозиготного генотипа 
4a/4b у больных СССУ (41,18%) по сравнению c лицами кон-
трольной группы (25,39%).
Заключение:
таким образом, проведенное исследование свидетельствует 
о перспективности дальнейшего поиска генетических факто-
ров, определяющих индивидуальные особенности возникно-
вения СССУ и в частности изучения его связи с полиморфиз-
мом гена eNOS. 

3.12. ИДИОПАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ СлАБОСТИ СИНУСОвОГО 
УЗлА И ЕГО СвЯЗь С ПОлИМОРФИЗМОМ ГЕНА 
ТРАНСКРИПЦИОННОГО ФАКТОРА SP4

чернова а. а., нИКУЛИна С. Ю., КУКУшКИна т. С.,  
МаЛЮтКИна И. И., чернов в. н., МаКСИМов в. н.,  
воевода М. И.

КраСГМУ ИМ. в. Ф. войно-яСенецКоГ,  
нИИ тераПИИ Со раМн, Г. КраСноярСК
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ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИИ   «РОль НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИИ в СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОлОГИИ»

Введение (цели/задачи):
Выявить частоты аллелей и генотипов гена транскрицион-
ного фактора SP4 у больных синдромом слабости синусо-
вого узла.
Материал и методы:
В течение 15-лет на базе кафедры внутренних болезней №1 
набиралась группа больных с идиопатическим синдромом 
слабости синусового узла. Диагноз был тщательно вери-
фицирован с помощью общеклинических и специализи-
рованных методов исследования. Настоящее иследования 
было проспективным. Из базы данных кафедры терапии №1 
Красноярского Государственного медицинского университе-
та были отобраны 29 семей с наследственным синдромом 
слабости синусового узла. Среди пробандов было 20 женщин 
и 9 мужчин, средний возраст составил 58  0,15 лет. Среди 
родственников I, II и III степени родства было 65 мужчин и 
68 женщин, средний возраст 39  0,13 лет. Всем был проведен 
клинический осмотр, электрокардиография, велоэргометрия, 
холтеровское мониторирование ЭКГ, атропиновая проба, 
чреспищеводная стимуляция левого предсердия, эхокарди-
оскопия, кардиоритмография. Молекулярно-генетическое 
исследование проводилось в лаборатории медицинской ге-
нетики ГУ НИИ терапии СО РАМН Новосибирска. Были взяты 
образцы крови 108 человек (16 пробандов и 33 их родствен-
ника с наследственным СССУ, подтвержденным с помощью 
чреспищеводной стимуляции левого предсердия, и 59 их 
здоровых родственников). Группа контроля представлена по-
пуляционной выборкой из 198 человек в возрасте 25-64 года. 
Генетические исследования включали в себя выделение ДНК 
из лейкоцитов периферической крови и генотипирование по 
изучаемым полиморфным сайтам гена транскрипционного 
фактора SP4. Выделение тотальной ДНК проводили из лей-
коцитов периферической крови c помощью фенол-хлоро-
формной экстракции по модифицированной методике Смита 
и соавт. Амплификацию интересующих участков ДНК, содер-
жащих полиморфные фрагменты, проводили методом по-
лимеразной цепной реакции. Статистическую обработку дан-
ных проводили с использованием пакета программ Statistica 
7.0.Соответствие распределения аллелей и генотипов равно-
весию Харди-Вайнберга, сравнительный анализ частот гено-
типов выполнялось с использованием критерия χ2.
Результаты:
Выявлено достоверное преобладание гомозиготного геноти-
па по более редкому аллелю Т80807Т у больных СССУ (34,0%) 
по сравнению с лицами контрольной группы (18,4%).
Заключение:
Таким образом, изученный генетический маркер может быть 
использован для выявления предрасположенности к наслед-
ственному синдрому слабости синусового узла. 

3.13. ЖЕлУДОЧКОвАЯ ТАХИКАРДИЯ: ПРОГНОЗ У БОльНЫХ 
ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

КозЛовСКИй в. И.

ннц «ИнСтИтУт КардИоЛоГИИ ИМ. н.д. СтражеСКо»,  
Г. КИев, УКраИна 

Введение (цели/задачи):
Целью работы был поиск диагностических критериев у боль-
ных с острым инфарктом миокарда, которые давали бы 
возможность прогнозировать развитие желудочковой тахи-

кардии. Для этого использовались данные, полученные при 
неинвазивном безконтактном магнитокардиографическом 
картировании, проводимого с помощью многоканальной 
МКГ-установки и специально разработанного программного 
обеспечения.
Материал и методы:
Обследовано 90 пациентов, которые были разделены на три 
группы: здоровые (добровольцы) 20 человек, больные ин-
фарктом миокарда с неосложненным течением - 45 человек 
и больные, перенесшие инфаркт миокарда, осложнившийся 
желудочковой тахикардией - 25 человек. Первые две группы 
обследуемых были одновременно и контрольными группа-
ми. Магнитокардиографическое картирование проводилось 
по методике, разработанной в ННЦ «Институт кардиологии 
им. Академика Н.Д. Стражеско» АМН Украины совместно 
с НИИ кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. Изме-
рялось магнитное поле сердца в 36 точках прямоугольной 
сетки шагом 4 см с помощью многоноканальной магнито-
кардиографической установки, адаптированной к условиям 
клиники. Длительность регистрации магнитного сигнала в 
каждой точке составила 30 сек. С помощью оригинальных 
компьютерных программ сохранялась информация об изме-
нениях магнитного поля на протяжении одного кардиоцикла 
для каждой точки измерения. Для периода реполяризации 
строились динамические магнито-кардиографические карты 
с промежутком в 2 мс., регистрировались количественные и 
спектральные показатели, а также, с помощью решения об-
ратной задачи, плотности токов регистрируемых источников.
Результаты:
В результате проведенных исследований у пациентов с 
острым инфарктом миокарда с желудочковой тахикардией 
и период реполяризации регистрировалось различное ко-
личество (до 10) источников с различной плотностью тока и 
различной векторной напрвленностью. Возможно, такие ак-
тивные зоны и являються аритмогенными. У больных с не-
осложненным ИМ, хотя и регистрировались дополнительные 
источники тока, но в меньшем количестве и интенсивность их 
была невысокой. У здоровых дополнительне источники тока 
не определялись.
Заключение:
Таким образом, при использовании неинвазивного магнито-
кардиографического картирования появляется возможность 
выявления патологической аритмогенной активности ишеми-
зированного миокарда, что, в свою очередь, позволяет раз-
работать критерии для прогнозирования возможности такого 
грозного осложнения как желудочковая тахикардия. 

3.14. ИДИОПАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ 
ПРОвОДИМОСТИ И ИХ СвЯЗь С ПОлИМОРФИЗМОМ ГЕНА 
ЭНДОТЕлИАльНОЙ СИНТАЗЫ ОКИСИ АЗОТА

чернова а. а., нИКУЛИна С. Ю., зайцев н. в.,  
МаЛЮтКИна И. Г., КожУхов д. а., чернов в. н.,  
МаКСИМов в. н., воевода М. И.

КраСГМУ ИМ. в. Ф. войно-яСенецКоГо,  
нИИ тераПИИ Со раМн, Г. КраСноярСК

Введение (цели/задачи):
Изучение ассоциации полиморфизма гена альфа2 бетта-
адренорецепторас идиопатическими нарушениями сердечной 
проводимости
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3. НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА

Материал и методы:
Из базы данных кафедры внутренних болезней №1 КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого были отобраны семьи с 
первичными, наследственно-обусловленными нарушениями 
сердечной проводимости. За 2010-2011 г. было проведено 
семейное обследование 53 пробандов и 145 их родственни-
ков I -II –III степени родства. Все пробанды были разделены 
на 4 группы в зависимости от варианта нарушений сердечной 
проводимости: 1 группа: с АВБ различной степени: 10 пробан-
дов и 9 их родственников I -II –III степени родства. 2 группа: с 
БЛНПГ: 29 пробандов и 26 их родственников I -II –III степени 
родства. 3 группа: с БПНПГ: 7 пробандов и 9 их родственника 
I -II –III степени родства.4 группа: с сочетанием АВБ и БЛНПГ, 
АВБ и БПНПГ: 7 пробандов и 9 родственник I -II –III степени 
родства.Все обследуемые подписывали форму информи-
рованного согласия. Проводился клинический осмотр, экг, 
ЭхоКГ, Вэм, КРГ, холтер Экг.
Результаты:
Выявлены достоверные различия между больными с на-
рушениями внутрижелудочковой проводимости по гомо-
зиготному генотипу DD гена eNOS по сравнению с лица-
ми контрольной группы, соответственно 16,5% и 3,19% 
(р<0,001)..Выявлены достоверные различия между боль-
ными с нарушениями атриовентрикулярной проводимости 
по гетерозиготному генотипу ID гена eNOS по сравнению 
с лицами контрольной группы, соответственно 44,45% и 
25,45% (р<0,01).
Заключение:
Таким образом, изученные генетические маркеры свидетель-
ствуют о перспективности дальнейших исследований. 

3.15. ИДИОПАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ СлАБОСТИ СИНУСОвОГО 
УЗлА И ЕГО СвЯЗь С ПОлИМОРФИЗМОМ ГЕНА АльФА2 
в-АДРЕНОРЕЦЕПТОРА

чернова а. а., нИКУЛИна С. Ю., КУКУшКИна т. С., 
чернов в. н., воевода М. И., МаКСИМов в. н.

КраСГМУ ИМ. в. Ф. войно-яСенецКоГо,  
нИИ тераПИИ Со раМн, Г. КраСноярСК

Введение (цели/задачи):
Выявить ассоциации наследственного синдрома сла-
бости синусового узла с полиморфизмом гена альфа2 
В-адренергического рецептора
Материал и методы:
В течение 15-лет на базе кафедры внутренних болезней №1 
набиралась группа больных с идиопатическим синдромом 
слабости синусового узла. Диагноз был тщательно вери-
фицирован с помощью общеклинических и специализиро-
ванных методов исследования. Из базы данных кафедры 
терапии №1 КрасГМУ были отобраны 29 семей, имеющих 
наследственный СССУ. Всем пробандам и их родственникам 
I, II, III степени родства было проведено клинико-инстру-
ментальное исследование: клинический осмотр, ЭКГ,ВЭМ, 
холтеровское мониторирование ЭКГ, атропиновая проба, 
электрофизиологическое исследование (чреспищеводная 
стимуляция левого предсердия до и после медикаментозной 
вегетативной блокады), ЭхоКГ, КРГ. Молекулярно-генетиче-
ское исследование больных СССУ и их родственников I, II 
и III степени родства проводилось в лаборатории медицин-
ской генетики ГУ НИИ терапии СО РАМН города Новосибир-

ска, были взяты образцы крови 213 человек, из которых 75 
– больные с диагнозом СССУ, подтвержденным с помощью 
ЧПСЛП, 49 их здоровых родственников I, II, III степени и 89 
лиц контрольной группы.
Результаты:
В общем было прогенотипировано 213 человек, по полимор-
физму I/D гена альфа2В-адренорецептора нами прогенотипи-
ровано 75 больных с СССУ, 49 - их здоровых родственников 
I, II и III степени родства и 89 - лиц контрольной группы. По 
результатам аллель-специфической ПЦР выявлены 3 вида ге-
нотипов альфа2В - адренорецептора: II - гомозиготный дикий, 
ID- гетерозиготный, DD - гомозиготный мутантный. Установ-
лено достоверное преобладание гомозиготного генотипа по 
более редкому аллелю II у больных СССУ (28,0%) по сравне-
нию с лицами контрольной группы (8,99%).
Заключение:
Изученный генетический маркер может быть использован 
для выявления предрасположенности к наследственному 
синдрому слабости синусового узла. 

3.16. ИДИОПАТИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОЙ 
ПРОвОДИМОСТИ И ИХ СвЯЗь С ПОлИМОРФИЗМОМ ГЕНА А2 
в-АДРЕНОРЕЦЕПТОРОв 

чернова а. а., нИКУЛИна С. Ю., МаЛЮтКИна И. И.,  
чернов в. н., третьяКова С. С., УСтИнова т. И.,  
зайцев н. в., воевода М. И., МаКСИМов в. н.

КраСГМУ ИМ. в. Ф. войно-яСенецКоГо,  
нИИ тераПИИ Со раМн, Г. КраСноярСК

Введение (цели/задачи):
Изучение ассоциации полиморфизма гена альфа 2 бета-адре-
норецептора с идиопатическими нарушениями сердечной 
проводимости.
Материал и методы:
Из базы данных кафедры внутренних болезней №1 КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого были отобраны семьи с 
первичными, наследственно-обусловленными нарушениями 
сердечной проводимости. За 2010-2011 г. было проведено 
семейное обследование 53 пробандов и 145 их родственни-
ков I -II –III степени родства. Все пробанды были разделены 
на 4 группы в зависимости от варианта нарушений сердечной 
проводимости: 1 группа: с АВБ различной степени: 10 пробан-
дов и 9 их родственников I -II –III степени родства. 2 группа: с 
БЛНПГ: 29 пробандов и 26 их родственников I -II –III степени 
родства. 3 группа: с БПНПГ: 7 пробандов и 9 их родственника 
I -II –III степени родства.4 группа: с сочетанием АВБ и БЛНПГ, 
АВБ и БПНПГ: 7 пробандов и 9 родственник I -II –III степени 
родства.Все обследуемые подписывали форму информи-
рованного согласия. Проводился клинический осмотр, экг, 
ЭхоКГ, Вэм, КРГ, холтер Экг.
Результаты:
Выявлены достоверные различия между больными с наруше-
ниями внутрижелудочковой проводимости по гомозиготному 
генотипу II гена альфа2В-адренорецепторов по сравнению с 
лицами контрольной группы, соответственно 40,4% и 33,47% 
(р<0,05).Выявлены достоверные различия между больными 
с нарушениями атриовентрикулярной проводимости по го-
мозиготному генотипу DD гена альфа2 В-адренорецепторов 
по сравнению с лицами контрольной группы, соответственно 
29,09% и 15,51% (р<0,05).
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Заключение:
Таким образом, изученные генетические маркеры свидетель-
ствуют о перспективности дальнейших исследований. 

3.17. ИДИОПАТИЧЕСКИЙ СИНДРОМ СлАБОСТИ СИНУСОвОГО 
УЗлА И ЕГО СвЯЗь С ПОлИМОРФИЗМОМ ГЕНА БЕТА1-
АДРЕНОРЕЦЕПТОРА

чернова а. а., нИКУЛИна С. Ю., чернов в. н.,  
МаЛЮтКИна И. И., воевода М. И., МаКСИМов в. н.

КраСГМУ ИМ. в. Ф. войно-яСенецКоГ, нИИ 
тераПИИ Со раМн, Г. КраСноярСК

Введение (цели/задачи):
Выявить частоты генотипов и аллелей по полиморфизму гена 
β1- адренорецепторов у больных синдромом слабости сину-
сового узла, их родственников I, II, III степени родства и лиц 
контрольной группы.
Материал и методы:
В течение 15-лет на базе кафедры внутренних болезней №1 
набиралась группа больных с идиопатическим синдромом 
слабости синусового узла. Диагноз был тщательно верифи-
цирован с помощью общеклинических и специализированных 
методов исследования. Из базы данных кафедры терапии №1 
г. Красноярска были отобраны 29 семей с наследственным 
синдромом слабости синусового узла. Среди пробандов было 
20 женщин и 9 мужчин, средний возраст составил 58 ± 0,15 
лет. Среди родственников I, II и III степени родства было 65 
мужчин и 68 женщин, средний возраст 39 ± 0,13 лет. Всем 
был проведен клинический осмотр, электрокардиография, 
велоэргометрия, холтеровское мониторирование ЭКГ, атро-
пиновая проба, чреспищеводная стимуляция левого пред-
сердия, эхокардиоскопия, кардиоритмография. Молекуляр-
но-генетическое исследование проводилось в лаборатории 
медицинской генетики ГУ НИИ терапии СО РАМН Новосибир-
ска. Были взяты образцы крови 108 человек (16 пробандов 
и 33 их родственника с наследственным СССУ, подтвержден-
ным с помощью чреспищеводной стимуляции левого пред-
сердия, и 59 их здоровых родственников). Группа контроля 
представлена популяционной выборкой из 198 человек в воз-
расте 25-64 года. Для исследований был выбран маркер гена 
β1- адренорецепторов - Ser49Gly с заменой А на G в позиции 
145. Выявление полиморфного сайта выполнялось методом 
аллель-специфической полимеразной цепной реакции. Ста-
тистическую обработку данных проводили с использованием 
пакета программ "SPSS-11.5".Соответствие распределения 
аллелей и генотипов равновесию Харди-Вайнберга, сравни-
тельный анализ частот генотипов выполнялось с использо-
ванием критерия χ2.
Результаты:
По полиморфизму Ser49Gly гена β1-адренорецепторов нами 
прогенотипировано 49 больных с синдромом слабости сину-
сового узла, 59 - их здоровых родственников I, II и III степени 
родства и 198 - лиц контрольной группы. По результатам по-
лимеразной цепной реакции выявлены 3 вида генотипов β1- 
адренорецепторов: Ser49Ser - гомозиготный дикий, Ser49Gly 
- гетерозиготный, Gly49Gly - гомозиготный мутантный. Уста-
новлено достоверное преобладание гетерозиготного гено-
типа Ser49Gly у больных синдромом слабости синусового 
узла (36,7%) по сравнению с лицами контрольной группы 
(19,2%).В группе больных с синдромом слабости синусово-

го узла отмечено статистически значимое преобладание но-
сителей мутантного аллеля Gly49 (36,7%) в отличие от лиц 
контрольной (22,2%) группы. У носителей мутантного аллеля 
Gly49 риск развития синдрома слабости синусового узла в 2 
раза выше, чем в популяции.
Заключение:
Таким образом, изученный генетический маркер может быть 
использован для выявления предрасположенности к наслед-
ственному синдрому слабости синусового узла. 

3.18. влИЯНИЕ ШЕЙНЫХ РЕБЕР С КлИНИКОЙ 
БРАХИОЦЕФАльНЫХ СИНДРОМОв НА РАЗвИТИЕ 
НАРУШЕНИЙ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ПРОвОДИМОСТИ

дыБКаЛЮК С. в., черняК в. а., СУЛИК в. в.,  
зорГач в. Ю.

нМаПо ИМенИ П. Л. шУПИКа, нМУ ИМенИ  
а.а. БоГоМоЛьца, КГКБ № 8, Г. КИев, УКраИна

Введение (цели/задачи):
На связь дегенеративно-дистрофических изменений в нижне-
шейном отделе позвоночника и возникновением кардиологи-
ческого синдрома, нарушением сердечного ритма указывают 
В.Ф. Кузнецов (2000), Я.Ю. Попелянский (2003) и др. Цель 
раоты: рассмотреть зависимость развития нарушений ритма 
и проводимости от строения шейного ребра и особенностей 
формирования брахиоцефальных синдромов.
Материал и методы:
Под нашим наблюдением находилось 112 больных с ги-
перплазией поперечных отростков VII шейного позвонка в 
виде орлиного клюва (тип А по E. Streissler), 57 больных с 
гиперплазией поперечного отростка С6 и высоким вхож-
дением позвоночной артерии на уровне С5 и С4. Истинные 
шейные рёбра отмечены у 17 больных, что составило около 
5% от общего количества больных с наличием выраженной 
позиционной компрессией подключичных и позвоночных 
артерий. Среди нарушений сердечного ритма и проводи-
мости при минимальной эффективности медикаментоз-
ного лечения преобладали: - выскальзывающие ритмы (8 
больных с истинными шейными ребрами); - предсердные 
и желудочковые экстрасистолы (3 больных с истинными 
шейными ребрами); - параксизмальные предсердные тахи-
кардии (4 больных с истинными шейными ребрами). Боль-
ным проведено соответствующее хирургическое лечение, 
направленное на устранение экстравазальной компрессии 
позвоночных и подключичных артерий.
Результаты:
Результаты ЭКГ у 15 больных после резекции добавочного 
шейного ребра показали существенную динамику улучшения 
и восстановления сердечного ритма на фоне минимальной 
медикаментозной терапии.
Заключение:
Нарушения сердечного ритма и проводимости были более 
выражены у больных с наличием шейного ребра II типа по 
В. Груберу, причем количество предсердных и желудочковых 
экстрасистол, продолжительность параксизмов предсердий 
тахикардии были выше у больных с меньшей длиной доба-
вочного шейного ребра. 
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3. НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА

3.19. АНАлИЗ И лЕЧЕНИЕ НЕБлАГОПРИЯТНЫХ НАРУШЕНИЙ 
РИТМА У БОльНЫХ ПОСлЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА И 
ОПЕРАЦИЙ НА СЕРДЦЕ И СОСУДАХ НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ 
РЕАБИлИТАЦИИ

евдоКИМов в. М., Леонтьева в. н., КаЛачев а. Г.,  
зИновьева н. П., СИдорова т. И.

СанаторИй «БарнаУЛьСКИй», Г. БарнаУЛ

Введение (цели/задачи):
Проблема выявления аритмий и их лечения очень актуаль-
на на санаторном этапе реабилитации, после перенесенного 
инфаркта миокарда (ИМ) и оперативных вмешательств на 
сердце и сосудах. Важнейшая роль в коррекции лечения при-
надлежит электрокардиографии (ЭКГ). Цель исследования:: 
Выявление нарушений ритма сердца (НРС) по данным ЭКГ у 
пациентов, перенесших ИМ и операции на сердце и сосудах 
на санаторном этапе реабилитации и оказание медицинской 
помощи этой категории больных.
Материал и методы:
Изучены данные 492 пациентов, пролеченных в санатории, из 
них после ИМ 109 человек (ч) на 17-20 день от начала забо-
левания и после операций на сердце и сосудах 383 ч. на 15-20 
день. Мужчин было 384, 108 женщин, возраст от 25 до 70 лет. 
ЭКГ в 12 отведениях проводилась каждые 4-5 дней.
Результаты:
Желудочковые НРС зарегистрированы в 49 случаях, из них: 
групповая ЖЭ у 2, парная ЖЭ у 8, политопная ЖЭ у 2, поли-
морфная ЖЭ у 4, ритмированная ЖЭ по типу би и тригеминии 
у 23, частая неритмированная ЖЭ у 9, пароксизм ЖТ (ПЖТ) 
– 1. Опасные желудочковые НРС определялись у 7,5 % ч. Над-
желудочковые НРС, требующие неотложной помощи у 18 ч. 
Пароксизмы МА (ПМА) у 6, пароксизмы наджелудочковой 
тахикардии (ПНЖТ) у 2, пароксизм трепетания предсердий 
у 1, суправентрикулярная экстрасистолия (СЭ) у 15. Лечение 
по неотложным показаниям проводилось препаратами: кор-
дарон, лидокаин, новокаинамид, изоптин, строфантин, бета-
лок, препараты калия. Наиболее эффективным в лечении ЖЭ 
оказался кордарон, он эффективен и при ПМА, но при ПМА 
возникшем до 1 часа, также был эффективен новокаинамид. 
При лечении СЭ помогало введение препаратов калия и бета-
лока. В лечении ПЖТ лучший препарат лидокаин, а в лечении 
ПНЖТ беталок.
Заключение:
1.У пациентов, после ИМ и оперативных вмешательств на 
сердце и сосудах, использование ЭКГ, позволило выявить 
неблагоприятные НРС в 11% случаев. 2.Наиболее часто 
определяются неблагоприятные желудочковые НРС - у 7,5% 
пациентов. 3 Препараты: кордарон, новокаинамид, беталок, 
лидокаин, препараты калия, эффективны при лечении НРС у 
97 % пациентов. 

3.20. ОЦЕНКА АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИвНОСТИ 
АМИОДАРОНА У БОльНЫХ С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФОРМОЙ 
ФИБРИллЯЦИИ И ТРЕПЕТАНИЯ ПРЕДСЕРДИЙ

анФаЛова Л. К., Горячева а. а.

ГоУ вПо СМоЛенСКая ГоСУдарСтвенная 
МедИцИнСКая аКадеМИя, Г. СМоЛенСК

Введение (цели/задачи):
Фибрилляция предсердий (ФП) - наиболее распространённая 
тахиаритмия, частота которой в общей популяции составляет 
1-2%. ФП увеличивает риск инсульта в 5 раз, а риск смерти у 
таких больных в 2 раза выше, чем у больных с инсультом дру-
гой природы. Цель исследования: оценить антиаритмическую 
эффективность амиодарона у больных с персистирующей 
формой фибрилляции и трепетания предсердий (ТП) после 
восстановления синусового ритма (СР) электрической карди-
оверсией (ЭКВ).
Материал и методы:
В исследование включено 27 больных с персистирующей 
формой ФП и ТП. Средний возраст 56±7,1 года, 82,5% муж-
чины. У 63% больных зарегистрирована ФП, 19% - ТП и у 
18% больных в анамнезе регистрировались и ФП и ТП. Про-
должительность аритмии до восстановления СР в среднем 
7,0±6,8 месяцев. После антикоагулянтной подготовки боль-
ным назначался амиодарон в суммарной дозе 10 г, затем про-
водилась ЭКВ. После восстановления СР больные получали 
амиодарон в поддерживающей дозе 200 мг/сут. Наблюдение 
проводилось в течение 1 года по клиническим данным, ЭКГ и 
суточному мониторированию ЭКГ.
Результаты:
У 5 из 27 больных (18,5%) СР восстановился до проведения 
ЭКВ. 22 больным выполнена синхронизированная ЭКВ, ге-
модинамически значимых осложнений не зарегистрировано. 
У 21 пациента восстановился СР (95,4%). В течение года у 
больных с ТП отмечена тенденция более раннего время срыва 
ритма в среднем через 117 дней, по сравнению с больными, 
имеющими ФП – 138 дней (р=0,12), и ФП с ТП - 154 дней. 
Через 1 год СР сохранялся у 46,2 % больных: 60% у больных 
с ФП, и у 41,6% с ТП.
Заключение:
Длительный прием поддерживающей дозы амиодарона по-
вышает эффективность электрической кардиоверсии в со-
хранении СР у больных с персистирующей формой ФП и ТП. 
Наибольшая эффективность амиодарона наблюдалась у па-
циентов с ФП. 
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ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИИ   «РОль НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИИ в СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОлОГИИ»

4. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТлОЖНОЙ 
КАРДИОлОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

4.1. АлГОРИТМ КОНТРОлЯ АНТИКОАГУлЯНТНОЙ ТЕРАПИИ в 
КАРДИОлОГИИ в СИСТЕМЕ ОМС

СтарченКо а. а., третьяКова е. н., тараСова о. в.,  
СаЛдУева о. в., БашИЛов Б. И., ГУженКо М. д.,   
Гончарова е. Ю., яКовЛева С. я.

МонИКИ ИМ. М.Ф. вЛадИМИрСКоГо, Г. МоСКва, 
роСГоССтрах-яКУтИя-МедИцИна, Г. яКУтСК

Введение (цели/задачи):
Цель - внедрение единых критериев качества кардиологиче-
ской помощи и алгоритомв проведения экспертизы кардио-
логической помощи в системе ОМС.
Материал и методы:
Алгоритм контроля антикоагулянтной терапии в системе ОМС 
проводится в соответствии с требованиями раздела 5 приказа 
МЗ РФ от 21.02.2000 г. № 64 «Об утверждении номенклатуры 
клинических лабораторных исследований».
Результаты:
Экспертиза качества медицинской помощи больным включа-
ет контроль наличия следующих результатов исследований в 
медицинской карте стационарного больного: 1. При проведе-
нии терапии непрямыми антикоагулянтами: - протромбиновое 
(тромбопластиновое) время в крови или плазме, выраженное 
с учетом международного индекса чувствительности тромбо-
пластина (МИЧ); - АЧТВ, АПТВ в плазме; - скрининг наруше-
ний в системе протеинов C+S (глобальный тест, парус-тест). 
2. При проведении терапии нефракционированными гепари-
нами: - время свертывания цельной крови; - АЧТВ в плазме с 
реактивом, аттестованным по чувствительности к гепарину; - 
АЧТВ в плазме до и после сорбции из нее гепарина сорбентом 
(Гепасорб-2); - тромбиновое время плазмы; - тромбиновое 
время плазмы до и после сорбции из нее гепарина сорбентом 
(гепасорб-1); - антитромбин III; - прогрессивная активность 
антитромбина III в плазме после сорбции из нее гепарина сор-
бентом (Гепасорб-1); - гепарин-кофакторная активность (коа-
гуляционный и амидолитический варианты); - тромбин-гепа-
риновое время в бедной тромбоцитами плазме; - динамика 
содержания растворимых фибрин-мономерных комплексов в 
плазме в процессе лечения; - количество тромбоцитов в кро-
ви через 5-6 и 14 дней от начала терапии. 3. При проведении 
терапии препаратами низкомолекулярного гепарина: - инги-
битор активности фактора Ха в плазме; - динамика содержа-
ния растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме 
в процессе лечения; - количество тромбоцитов в крови через 
5-6 и 14 дней от начала терапии. 4. При проведении терапии 
гирудином и его препаратами: - АЧТВ (АПТВ); - тромбино-
вое время; - D-димер. 5. При проведении терапии фибрино-
литиками: - плазминоген; - фибриноген; - фрагменты D и 
D-димер; - тканевый активатор плазминогена (t PA); - альфа-
2-антиплазмин; - ингибитор активатора плазминогена I (PAI 
I). 6. При проведении терапии антиаггрегантами тромбоци-
тов: - агрегация тромбоцитов с применением агонистов АДФ 
и адреналина; - количество агрегатов тромбоцитов в крови; 

- спонтанная агрегация тромбоцитов. 7. Комплекс методов 
диагностики и контроля за лечением ДВС-синдрома включа-
ет наличие результатов исследований: 1) АЧТВ,АПТВ; 2) про-
тромбиновое (тромбопластиновое) время; 3) тромбиновое 
время; 4) фибриноген в плазме; 5 антитромбин III (5.3.1.1); 
6) протеин С; 7) маркеры внутрисосудистой активации свер-
тывания крови и фибринолиза: - фибрин-мономер в плазме: 
-- ПДФ; -- РФМК в плазме по паракоагуляционным тестам; -- 
D-димер в плазме и сыворотке крови; -- РФМК и ранние ПДФ 
в сыворотке; -- фактор 4 тромбоцитов в плазме; -- бета-тром-
боглобулин в плазме; - антиген фрагментов протромбина 1+2 
(F1+2); - антиген комплекса тромбин-антитромбин III (ТАТ); 
- производные фибриногена в плазме и сыворотке крови; - 
антиген фибринопептида А в плазме; - фибрин-мономер в 
плазме; 8) наличие клеточных маркеров: - фрагментация эри-
троцитов (в мазке или в градиенте плотности фиколл/верогра-
фин); - количество тромбоцитов в крови; - спонтанная агре-
гация тромбоцитов. 8. Приказом МЗ РФ № 269 от 16.07.2001 
г. «О введении в действие отраслевого стандарта «Сложные и 
комплексные медицинские услуги. Состав» определены стан-
дарты диагностических услуг при лечении пациентов с пато-
логией системы гемостаза: 8.1. Комплекс исследований при 
проведении трансфузии (исследование уровня тромбоцитов 
в крови, просмотр мазка крови для анализа аномалий морфо-
логии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов, исследование 
агрегации и адгезии тромбоцитов, исследование времени 
кровотечения, исследование свойств сгустка Оценка продол-
жительности жизни тромбоцитов). 8.2. Комплекс исследова-
ний для диагностики синдрома ДВС крови (просмотр мазка 
крови для анализа аномалий морфологии клеток, исследова-
ние уровней тромбоцитов, фибриногена, ПДФ, антитромбина 
III протеина С, агрегации и адгезии тромбоцитов, ПТВ, ТВ). 
8.3. Лабораторный контроль за лечением синдрома ДВС кро-
ви (просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии 
клеток, исследование уровней тромбоцитов, фибриногена, 
ПДФ, антитромбина III протеина С, плазминогена, агрегации и 
адгезии тромбоцитов, ПТВ, ТВ). 8.4. Исследование сосудисто-
тромбоцитарного первичного гемостаза». 8.5. Исследование 
коагуляционного гемостаза. 8.6. Исследование плазминовой 
(фибринолитической) системы.
Заключение:
Внедрение алгоритма контроля антикоагулянтной терапии в 
кардиологии в системе ОМС позволит снизить уровень фи-
нансовых санкций к учреждениям здравоохранения. 

4.2. вЫБОР ТРОМБОлИТИКА НА ДОГОСПИТАльНОМ ЭТАПЕ

вышЛов е. в., орехова д. С., ФИЛЮшКИна в. Ю.,  
деМьянов С. в., МарКов в. а.

нИИ КардИоЛоГИИ, СИБГМУ, Г. тоМСК

Введение (цели/задачи):
Основным тромболитиком для использования на догоспи-
тальном этапе (ДГЭ) при остром инфаркте миокарда (ОИМ) 
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в мировой клинической практике является тенектеплаза. В 
г.Томске с этой целью широко применяется не только тенек-
теплаза, но и болюсное введение 750 тыс ЕД стрептокиназы. 
Цель работы: оценить частоту и эффективность применения 
тенектеплазы и стрептокиназы на ДГЭ у больных ОИМ в рути-
ной клинической практике г. Томска.
Материал и методы:
Проведен ретроспективный анализ историй болезней паци-
ентов, поступивших в отделение неотложной кардиологии 
НИИ кардиологии г.Томска в 2009-2010 гг. Для статистиче-
ской обработки были выбраны больные острым инфарктом 
миокарда с подъемом сегмента ST, которым в первые 6 часов 
заболевания на догоспитальном этапе был проведен тромбо-
лизис тенектеплазой в стандартной дозе согласно массы тела 
или болюсом стрептокиназы 750 тыс ЕД. Анализировались 
основные клинико-анамнестические показатели и частота ре-
перфузии коронарной артерии по данным ЭКГ и у части боль-
ных - экстренной коронарной ангиографии.
Результаты:
За анализируемый период времени 84 пациента получили 
тромболизис стрептокиназой, 39 – тенектеплазой. Возраст 
больных в группах стрептокиназы и тенектеплазы составил 
63±13 и 55,9±8,9 лет, время от начала ангинозного приступа 
до введения тромболитика - 146±100 и 126±70 мин, частота 
реперфузии коронарной артерии в течение 3-х часов от на-
чала введения тромболитика - 73% и 81%, госпитальная 
летальность -11,9% и 7,7% соответственно. Статистически 
значимого различия ни по одному показателю не обнаруже-
но. Обсуждение. Несмотря на отсутствие достоверного раз-
личия, возраст больных, которым вводилась стрептокиназа, 
был заметно больше, чем в группе тенектеплазы, и при уве-
личении числа наблюдений можно ожидать статистической 
значимости этого различия. Учитывая такое различие в воз-
расте, логично ожидать и уменьшения эффекта от лечения. 
Действительно, и частота реперфузии коронарной артерии и 
летальность в группах также заметно различаются в пользу 
тенектеплазы, но при этом эти различия не достигают стати-
стической значимости. Поэтому пока можно предполагать, 
что эффективность этих двух тромболитиков одинакова. При 
дальнейшем наборе материала может появиться статистиче-
ски значимое преимущество тенектеплазы, но при этом по-
явится и различие в возрасте больных, поэтому сравнивать 
эти группы будет некорректно. Учитывая особенности меха-
низма действия этих тромболитиков (по данным исследо-
вания GUSTO-I тканевой активатор плазминогена (ТАП) обе-
спечивает более быструю реперфузию коронарной артерии, 
но чаще вызывает внутричерепные кровоизлияния (ВЧК) 
по сравнению с стрептокиназой), в литературе (Кэмпбелл 
В.Ф.1997) существуют предложения по дифференцированно-
му назначению этих препаратов: у больных с низким риском 
ВЧК и высоким риском кардиальных осложнений (молодые 
больные в первые часы распространенного переднего ОИМ) 
предпочтительно использовать ТАП, и, напротив, у больных 
пожилого и старческого возраста с небольшими нижними 
ОИМ, особенно на фоне гипертонической болезни, более без-
опасно использовать стрептокиназу.
Заключение:
В г. Томске на догоспитальном этапе стрептокиназу исполь-
зуют у более пожилых больных инфарктом миокарда, те-
нектеплазу – у более молодых, что соответствует риску вну-
тричерепных кровоизлияний, при отсутствии достоверного 
различия в частоте реперфузии коронарной артерии. 

4.3. ГИПЕРДИАГНОСТИКА ПОСТИНФАРКТНОГО 
КАРДИОСКлЕРОЗА У БОльНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 
ТИПА И НОРМАльНЫМ УГлЕвОДНЫМ ОБМЕНОМ

КаКорИн С. в., КараМышев д. в., ИЛьИна т. о.

ГКБ 63, МГМСУ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
У пациентов умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ) с 
сахарным диабетом 2 типа (СД2) и нормальным углеводным 
обменом (НУО) провести сравнительный анализ гипердиагно-
стики постинфарктного кардиосклероза.
Материал и методы:
Проведен анализ протоколов вскрытия 197 пациентов умер-
ших от ОИМ в ГКБ №63. Пациенты разделены на две группы: 
имеющие СД 2 и с НУО. Изучаемые параметры включали: ча-
стоту указания на перенесенный в прошлом ОИМ, рубцовые 
изменения миокарда по результатам патологоанатомических 
вскрытий. Статистическая обработка проводилась в програм-
ме OpenOffice Calc.
Результаты:
У 121 пациента был номальный углеводный обмен, у 76-СД 
2. У больных с НУО указания на перенесенный ранее инфаркт 
миокарда встречались в 45,5±4,53% случаев (55 пациентов), в 
то время как у пациентов с СД2 доля утверждавших, что лечи-
лись от инфаркта миокарда, была достоверно выше и состав-
ляла 60,53±5,61% (46 пациентов), t=2,09, Р<0,01). Результаты 
вскрытия показали, что доли пациентов, у которых были вы-
явлены рубцовые изменения миокарда, в обеих группах ока-
залась существенно ниже, чем этого можно было ожидать, 
опираясь на анамнестические данные. Рубцовые изменения 
миокарда выявлены у 35 (28,93±4,12%) (t=2,7, р<0,01) из 121 
больного с НУО и у 29 (38,16±5,57%) (t=2,83, р<0,01) из 76 
больных с СД2 .
Заключение:
Частота указаний на перенесенный инфаркт миокарда в 
анамнезе статистически достоверно отличается от результа-
тов патологоанатомического вскрытия. Это говорит о при-
жизненной гипердиагностике инфаркта миокарда, особенно 
у пациентов с СД2. 

4.4. ГОСПИТАльНАЯ лЕТАльНОСТь БОльНЫХ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА И СОПУТСТвУЮЩИМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

СИнайСКая М. а., чаПИна н. Г., Федоров в. в.,  
КУрочКИна о. н., БоянКова н. М., БоГоМоЛов а. н.

ГоУ вПо «КоМИ ФИЛИаЛ КГМа»,  
МУз «ГородСКая ПоЛИКЛИнИКа №3», 
военно-МедИцИнСКая аКадеМИя, КоМИ, Г. СыКтывКар

Введение (цели/задачи):
Цель – проанализировать госпитальную летальность (ГЛ) 
больных сахарным диабетом (СД), перенесших инфаркт мио-
карда (ИМ), за 7 лет наблюдения.
Материал и методы:
Изучен регистр больных, перенесших ИМ, ведущийся в МУЗ 
«Городская поликлиника №3 г. Сыктывкара» с 2003 по 2009 
гг. (N = 999), включая информацию о времени госпитализа-
ции, тяжести инфаркта, локализации ИМ, наличии гиперто-
нической болезни (ГБ). Среди лиц, умерших в острый период 
ИМ, выбраны две группы: имеющие СД и без него. Создание 
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базы данных и статистическая обработка результатов прово-
дились при помощи Microsoft Excel 2007 года и программы 
Biostat.
Результаты:
Из 999 человек: лица с СД - 149 (15%), лица без СД - 494 
(49%). Госпитальная летальность лиц с СД составила 14% 
(21), без СД - 10% (51) (н/з). В группе с СД умерло женщин 
13,5% (13), мужчин –15,4% (8), без СД - 13,5% (28) и 8% 
(23). Смертность мужчин с СД выше, чем без СД (р=0,017). 
Средний возраст умерших с СД составил 70,6±8,5 лет, без 
СД – 72,4±9,4 лет (р=0,015). Среди больных с СД от ИМ с Q 
умерло 21% (16), без Q – 3% (2) (р<0,001), без СД - 14% (32) 
и 3,8% (9) (р<0,001). Среди больных первичным ИМ с СД 
умерло 15% (14), без СД - 6,9% (22) (р<0,001), повторным – 
13% (7) и 15% (26). Среди больных ИМ с ГБ и СД умерло 9% 
(11), с ГБ без СД – 9,5% (36), среди больных ИМ и СД без ГБ 
– 45% (10), без ГБ и без СД - 13%(15) (р<0,001). Смертность 
больных ИМ с СД и ГБ ниже, чем без ГБ (р<0,001); различия 
смертности больных ИМ без СД с ГБ и без ГБ недостовер-
ны. Среди больных СД, госпитализированных в первые 6 ч. 
умерло - 14% (13), позднее 6 ч.- 16% (8), без СД – 10% (32) 
и 18% (19) (р<0,05).
Заключение:
Смертность в острый период ИМ в группе СД по сравнению 
без СД выше среди мужчин, при первичном ИМ, ниже при со-
путствующей ГБ. Больные ИМ с СД умирают в более молодом 
возрасте, чем без СД. В обеих группах смертность от ИМ с Q 
была выше, чем без Q. 

4.5. ДОГОСПИТАльНАЯ ПОМОЩь ПРИ ИНФАРКТЕ 
МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ ST - МНЕНИЕ вРАЧА

МИЛованова е. в., КрыСьКо И. а., Урванцева И. а.,  
СаЛаМатИна Л. в.

оКд «цдИССх», Г. СУрГУт

Введение (цели/задачи):
Цель. Оценить догоспитальный этап медицинской помощи 
больным с инфарктом миокарда с подъемом ST (ИМ СПST) 
на территории ХМАО-Югры.
Материал и методы:
Методы исследования. Использовали анкету, созданную 
на базе Аналитического центра по управлению проектом 
«Югра-Кор» ОКД «ЦД и ССХ», на основании регистров 
острого коронарного синдрома. Опрошено 90 врачей ХМАО-
Югры, оказывающих помощь пациентам с ОКС на догоспи-
тальном этапе. Изучали отношение врачей к догоспиталь-
ному тромболизису, доступность центров интервенционной 
кардиологии (ЦИК), оснащенность бригад скорой помощи 
тромболитическими препаратами. Данные представлены в 
виде частоты, среднего и стандартного отклонения, мини-
мум-мода-максимум.
Результаты:
Больным с ИМ СПST догоспитальный тромболизис проводят 
48,9% опрошенных врачей. Догоспитальный тромболизис 
не проводится по следующим причинам: позднее обраще-
ние пациента – 41,8%, отсутствие клинических показаний 
– 32,9%, отсутствие тромболитических препаратов – 25,3%. 
При проведении догоспитального тромболизиса используют 
актилизе – 79,7%, метализе – 10,8%, стрептокиназу – 5,4%, 
урокиназу – 4,1%. При проведении тромболизиса врачи 

сталкивались с нарушением ритма – 25%, кровотечением 
– 10,6%, клинической неэффективностью – 6,7%, другими 
проблемами – 7,7%, не сталкивались с проблемами 50% 
опрошенных врачей. Врачи указали время, необходимое для 
транспортировки больного с ИМ в ЦИК: до 30 минут – 40%, 
30 минут-1 час – 7,8%, 1 час-3 часа – 34,4%, более 3 часов 
– 17,8%. Удельный вес сумок скорой помощи, оснащенных 
тромболитическими препаратами от 30 до 50% (М=42±5,49, 
Мо=40).
Заключение:
Догоспитальный тромболизис проводят 48,9% опрошенных 
врачей. По мнению 52,2% опрошенных нами врачей время 
транспортировки больных в ЦИК занимает более 1 часа. 

4.6. ДОСУТОЧНАЯ лЕТАльНОСТь ОТ ОСТРОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА У БОльНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

КаКорИн С. в., КараМышев д. в., ИЛьИна т. о.

ГКБ 63, МГМСУ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Провести анализ досуточной летальности и морфологиче-
ских изменений миокарда у пациентов, умерших от острого 
инфаркта миокарда (ОИМ) с сахарным диабетом 2 типа (СД2) 
и нормальным углеводным обменом (НУО).
Материал и методы:
Проведен анализ протоколов вскрытия 197 пациентов умер-
ших от ОИМ в ГКБ №63. Пациенты разделены на две груп-
пы: имеющие СД 2 и с НУО. Изучаемые параметры: сроки 
летальности от ОИМ в стационаре, морфологические изме-
нения в миокарде в виде ишемического поражения или не-
кроза. Статистическая обработка проводилась в программе 
OpenOffice Calc.
Результаты:
У 121 пациента был номальный углеводный обмен, у 76 СД 
2. У пациентов с СД 2 по сравнению с НУО реже выявляли 
ОИМ в стадии некроза (35,53±5,49% и 50,41±4,55% соответ-
ственно, t=2,09, р<0,01) и одинаково часто в стадии ишемии 
(32,89±5,39% и 25,62±3,97% соответственно, t=1,09). У 20 
(26,32±5,05%) из 76 пациентов с СД 2 смерть наступила в 
первые 6 часов от момента поступления в кардиореанима-
цию. Это достоверно больше, чем у пациентов с НУО (13 че-
ловек, 10,74±2,82%, t=2,69, р<0,01). В целом в первые сутки 
умирало около половины —39 (51,32±5,73%) из 76 пациен-
тов с СД2 , в то время как среди пациентов без СД2 этот по-
казатель был заметно, но недостоверно ниже (38,84±4,43%, 
t=1,72, р<0,12).
Заключение:
Течение летального ОИМ у пациентов с СД 2 чаще носит 
фульминантный характер; они достоверно чаще, чем па-
циенты с НУО, умирают в первые 6 часов от момента го-
спитализации, когда в миокарде наблюдаются еще только 
ишемические изменения, а не некроз. По нашему мнению 
это объясняется метаболическими изменениями не толь-
ко в зоне окклюзированной артерии, а всего миокарда, и 
меньшим коронарным резервом за счет сочетания микро-
ангиопатии и мультисосудистого поражения дистального 
коронарного русла, уменьшающих коллатеральный крово-
ток при СД 2. 
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4.7. КАЧЕСТвО ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА НА ДОГОСПИТАльНОМ ЭТАПЕ в ТОМСКЕ

оКрУГИн С. а., ГарГанеева а. а., зяБЛов Ю. И.

УраМн нИИ КардИоЛоГИИ Со раМн, Г. тоМСК

Введение (цели/задачи):
Цель исследования: оценить уровень диагностики острого 
инфаркта миокарда (ОИМ) в различных лечебно-профилак-
тических учреждениях (ЛПУ) г. Томска на протяжении 25 лет 
(1984-2008 гг.).
Материал и методы:
Исследование базировалось на данных программы ВОЗ 
«Регистр острого инфаркта миокарда». Проанализирова-
но 23167 случаев ОИМ среди по-стоянных жителей города 
старше 20 лет.
Результаты:
В течение всех 25 лет основная масса больных обращалась за 
помощью на станцию скорой медицинской помощи (ССМП). 
За анализируемый период их численность возросла с 71% до 
83,9%. В основном, к ним сразу выезжала кардиологи-ческая 
бригада (КБ). Уровень диагностики ОИМ у КБ за анализиру-
емый период вырос с 63,8 до 82,5 % (P < 0,05). Распозна-
ваемость ОИМ врачами линейных бригад (ЛБ) ССМП также 
увеличилась с 30,5 % до 66,5 %. Число больных обративших-
ся первично в территориальные поликлиники сократилось с 
21,2% до 7,1%. При этом частота выяв-ления ОИМ выросла 
с 43,2 до 80 % (P < 0,05). Уровень диагностики в прочих ЛПУ 
был и остался стабильным (50-51 %). При этом, обращает на 
себя внимание тот факт, что врачами КБ в 78,9% ОИМ диагно-
стировался там, где его не было. Аналогичная си-туация от-
мечена в случаях с нестабильной стенокардией (НС). Процент 
распознаваемо-сти данной формы острой ИБС на догоспи-
тальном этапе составил 82,5%, а процент ги-пердиагностики 
– 23,5, причем практически каждому пятому больному дан-
ный диагноз был выставлен при полном отсутствии у него 
какого-либо болевого синдрома.
Заключение:
Таким образом, высокий процент выявления ОИМ и НС при 
первичном обращении за медицинской помощью достигнут 
не за счет дифференцированного подхода к больным, тща-
тельного анализа клинических проявлений заболевания и 
дан-ных анамнеза, а за счет непродуманного, механическо-
го занесения в число подозри-тельных на данную патологию 
большого количества случайных лиц, обратившихся за меди-
цинской помощью по поводу другого заболевания. Для улуч-
шения качества диаг-ностики ОИМ в поликлиниках следует 
максимально расширить показания для записи ЭКГ, создать 
условия для своевременной записи ЭКГ всем больным подо-
зрительным на ОИМ, повысить квалификацию врачей в плане 
их знаний о возможных проявлениях ОИМ и НС. 

4.8. КлАССИФИКАЦИЯ ДЕФЕКТОв ОКАЗАНИЯ 
ТРАНСФУЗИОлОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ в КАРДИОлОГИИ в 
СИСТЕМЕ ОМС

СтарченКо а. а., третьяКова е. н., тараСова о. в.,  
СаЛдУева о. в., БашИЛов Б. И., ГУженКо М. д.,   
Гончарова е. Ю., яКовЛева С. я.

МонИКИ ИМ. М.Ф. вЛадИМИрСКоГо, Г. МоСКва,  
роСГоССтрах-МедИцИна, Г. яКУтСК

Введение (цели/задачи):
Разработка и представление классификации дефектов оказа-
ния трансфузиологической помощи в системе ОМC.
Материал и методы:
На основе анализа исполнения нормативного акта трансфу-
зиологической помощи в кардолигии - приказа МЗ РФ № 363 
от 25.1.2002 г. "Об утверждении Инструкции по применению 
компонентов крови" - предложена классификация дефектов 
оказания трансфузиологической помощи в кардиологии в си-
стеме ОМС.
Результаты:
Классификация дефектов оказания трансфузиологической 
помощи в системе ОМС: 1. Неисполнение обязательных диа-
гностических исследований: 1) отсутствие необходимых ис-
следований (протокол переливания крови от 17.07.08 г.) при 
проведении переливания компонентов крови, что является не-
выполнением требований приказа МЗ РФ № 363 от 25.1.2002 
г. «Об утверждении Инструкции по применению компонентов 
крови», в частности, п. 6 Инструкции: «Реципиент после пере-
ливания соблюдает в течение двух часов постельный режим 
и наблюдается лечащим или дежурным врачом. Ежечасно 
ему измеряют температуру тела, артериальное давление, 
фиксируя эти показатели в медицинской карте больного. 
Контролируется наличие и почасовой объем мочеотделения 
и сохранение нормального цвета мочи. Появление красной 
окраски мочи при сохранении прозрачности свидетельствует 
об остром гемолизе»; 2) отсутствие результатов анализа кро-
ви и мочи при проведении переливания компонентов крови: 
«На следующий день после переливания обязательно про-
изводят клинический анализ крови и мочи». 2. Нарушения в 
процедуре выполнения переливания компонентов крови. 2.1. 
По субъектному составу: «Переливание компонентов крови 
имеет право проводить лечащий или дежурный врач, име-
ющий специальную подготовку, во время операции - хирург 
или анестезиолог, непосредственно не участвующий в опера-
ции или наркозе, а также врач отделения или кабинета пере-
ливания крови, специалист – трансфузиолог». 2.2. По стан-
дарту: «Врач, производящий трансфузию компонентов крови, 
обязан, независимо от произведенных ранее исследований и 
имеющихся записей, лично провести следующие контроль-
ные исследования непосредственно у постели реципиента: 1) 
перепроверить группу крови реципиента по системе АВО, све-
рить полученный результат с данными в истории болезни; 2) 
перепроверить группу крови по системе АВО донорского кон-
тейнера и сопоставить результат с данными на этикетке кон-
тейнера; 3) сравнить группу крови и резус - принадлежность, 
обозначенные на контейнере, с результатами исследования, 
ранее внесенными в историю болезни и только что получен-
ными; 4) провести пробы на индивидуальную совместимость 
по системам АВО и резус эритроцитов донора и сыворотки ре-
ципиента; 5) уточнить у реципиента фамилию, имя, отчество, 
год рождения и сверить их с указанными на титульном листе 
истории болезни. Данные должны совпадать, и реципиент 
должен их по возможности; 6) провести биологическую про-
бу; 7) необходимым предварительным условием медицинско-
го вмешательства является информированное добровольное 
согласие гражданина. 3. Выполнение трансфузиологических 
мероприятий без учета показаний: 3.1. Показания к перелива-
нию переносчиков газов крови»: - по эффективности: «Пере-
ливание одной единицы эритроцитарной массы повышает, как 
правило, уровень гемоглобина примерно на 10 г/л и уровень 
гематокрита на 3% (при отсутствии продолжающегося актив-
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ного кровотечения)»; - «пациенты с кровопотерей в пределах 
1000-1200 мл (до 20% объема циркулирующей крови) очень 
редко нуждаются в трансфузиях переносчиков газов крови»; 
- «показанием к переливанию переносчиков газов крови при 
острой анемии вследствие массивной кровопотери являет-
ся потеря 25-30% объема циркулирующей крови, сопрово-
ждающаяся снижением уровня гемоглобина ниже 70-80 г/л 
и гематокрита ниже 25% и возникновением циркуляторных 
нарушений; - не назначать переливание переносчиков газов 
крови, ориентируясь только на уровень гемоглобина, т.к. он 
колеблется в зависимости от объема переливаемых солевых 
растворов, диуреза, степени сердечной компенсации; - при 
сочетании сердечной недостаточности и анемии трансфузии 
должны быть осторожными (скорость переливания 1-2 мл 
эритромассы или взвеси/кг массы тела в час) с возможным 
назначением диуретиков перед трансфузией. 3.2. Показания и 
противопоказания к переливанию плазмы свежезаморожен-
ной: - острый синдром ДВС, осложняющий течение шоков 
различного генеза (септического, геморрагического, гемо-
литического) или вызванный другими причинами (эмболия 
околоплодными водами, краш-синдром, тяжелые травмы с 
размозжением тканей, обширные хирургические операции, 
особенно на легких, сосудах, головном мозге, простате), син-
дром массивных трансфузий; - острая массивная кровопоте-
ря (более 30% объема циркулирующей крови) с развитием 
геморрагического шока и ДВС-синдрома; - болезни печени, 
сопровождающиеся снижением продукции плазменных фак-
торов свертывания и, соответственно, их дефицитом в цир-
куляции (острый фульминантный гепатит, цирроз печени); 
- передозировка антикоагулянтов непрямого действия (дику-
марин и другие); - при выполнении терапевтического плазма-
фереза у больных с тромботической тромбоцитопенической 
пурпурой (болезнь Мошковиц), тяжелых отравлениях, сеп-
сисе, остром ДВС-синдроме; - коагулопатии, обусловленные 
дефицитом плазменных физиологических антикоагулянтов. 
Не рекомендуется переливать плазму свежезамороженную с 
целью восполнения объема циркулирующей крови (для этого 
есть более безопасные и более экономичные средства) или 
для целей парэнтерального питания. С осторожностью сле-
дует назначать переливание плазмы свежезамороженной у 
лиц с отягощенным трансфузиологическим анамнезом, при 
наличии застойной сердечной недостаточности.
Заключение:
Разработанная классификация дефектов оказания трансфу-
зиологической помощи в системе ОМС позволит акцентиро-
вать внимание врачей на мероприятиях, позволяющих избе-
жать появления данных дефектов. 

4.9. лЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА в 
МУНИЦИПАльНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАвООХРАНЕНИЯ

МИЛованова е. в.,  Урванцева И. а., СаЛаМатИна Л. в.

оКд «цдИССх», Г. СУрГУт

Введение (цели/задачи):
Цель: оценить эффективность организационной и лечебно-
диагностической работы в муниципальных ЛПУ при оказании 
медицинской помощи пациентам с ОКС в ХМАО-Югре.
Материал и методы:
Суммированы 3-х летние (2008-2010 гг.) данные о 7516 боль-
ных, пролеченных в стационарах округа с диагнозом ОКС 
(41% с инфарктом миокарда (ИМ), 59% с нестабильной сте-

нокардией). Возраст пациентов составил 53,2 8,5 лет, 68% 
мужчин, 32% женщин.
Результаты:
За 3 года на 20% уменьшилось количество больных, про-
леченных в муниципальных ЛПУ с диагнозом ОКС (-20% 
пациентов по сравнению с 2008 г), за счет значительного 
увеличения числа больных, транспортированных с этапа 
скорой помощи в сосудистые центры (+54% по сравнению 
с 2008 г) для оказания экстренной высокотехнологичной 
помощи. В первые 12 часов заболевания госпитализи-
руется в муниципальные ЛПУ 72% больных с ИМ, а 44% 
госпитализируются в первые 3 часа от начала болевого 
синдрома. Тромболизис на госпитальном этапе выполнен 
в 2010 г 286 из 733 больных с ИМ с подъемом сегмента 
ST – 39%; показатель проведения тромболитической тера-
пии вырос в сравнении с 2008 г. на 10,3%. Госпитальная 
летальность у больных с ОКС снизилась по сравнению с 
2009 г на 1,4% и составила 4,9%. Показатель летальности 
от ИМ имеет также тенденцию к снижению и составляет 
11%. На этап высокотехнологичной помощи в сосудистые 
центры переведено из муниципальных ЛПУ 20,8% больных 
от числа госпитализированных с ИМ, что на 6% больше по 
сравнению с 2009 г.
Заключение:
За 3 года перераспределен поток больных с острым коро-
нарным синдромом из муниципальных ЛПУ в сосудистые 
центры. В первые 12 часов заболевания госпитализируется 
в муниципальные ЛПУ 72% больных с инфарктом миокарда. 
Для проведения высокотехнологичной помощи в сосудистые 
центры переведено из муниципальных ЛПУ 20,8% больных от 
числа госпитализированных с инфарктом миокарда. 

4.10. НЕОТлОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩь ПРИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОлЕвАНИЯХ

БаСИев в. а., УМетов М. а.

Северо-КавКазСКИй МноГоПроФИЛьный МедИцИнСКИй 
центр КБГУ, МедИцИнСКИй ФаКУЛьтет

Введение (цели/задачи):
Развитие и совершенствование основных видов высокотех-
нологичной медицинской помощи, особенно кардиохирур-
гической направленности, позволяет улучшить возможно-
сти лечения граждан России и является стимулом развития 
остальных лечебных методик. Цель исследования: анализ ка-
чества жизни, как результата оказания медицинской помощи 
больным ишемической болезнью сердца.
Материал и методы:
Проведено обследование 116 больных ИБС трудоспособного 
возраста, которые находились на лечении в отделении сер-
дечно-сосудистой хирургии Северо-Кавказского Многопро-
фильного Медицинского Центра МЗ РФ г. Беслана. Больные 
были разделены на четыре группы: 1 группа – 20 пациентов, 
подвергшихся стандартной медикаментозной терапии; 2-4 
группы - 96 пациентов, подвергшихся АКШ, разделение на 
группы проводилось в соответствии с функциональным клас-
сом заболевания. Основные заболевания: ишемическая бо-
лезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, хроническая 
сердечная недостаточность, артериальная гипертензия. Для 
исследования качества жизни были использованы Сиэтлов-
ский и Миннесотский опросники.
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Результаты:
Использованные методики оценки качества жизни пациентов 
свидетельствуют об улучшении качества жизни у исследуемых 
больных. данные опросниках говорят о хороших физических 
возможностях пациентов исследуемой группы, значительном 
улучшении их психического состояния, жизнеспособности и 
социального статуса. При этом показатели качества жизни 
больных после АКШ, независимо от функционального клас-
са заболевания неоспоримо выше, в сравнении с пациентами 
контрольной группы.
Заключение:
Таким образом, формирование стратегии и тактики совер-
шенствования медицинской помощи больным с сердечно-со-
судистой патологией на всех этапах ее оказания, становится 
приоритетной задачей организаторов здравоохранения. По-
этому изучение заболеваемости, нетрудоспособности, кли-
нико-социальных характеристик пациентов с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями, оценка структуры и функции служб 
организации помощи больным с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, механизмов предоставления специализирован-
ных видов помощи, и определения потребности в отдельных 
видах лечебно-диагностической помощи данной группе па-
циентов является одной из основных проблем современного 
здравоохранения. 

4.11. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ в МУНИЦИПАльНОМ РАЙОНЕ

БацИГов х. а.

МСч оао «татнеФть», Г. аЛьМетьевСК, татарСтан

Введение (цели/задачи):
В субъектах Российской Федерации немало городов, пред-
ставляющих единый муниципальный район с населением от 
100 до 300 тыс. населения. Зачастую в таких городах функ-
ционирует два или три лечебных учреждения, оказывающих 
неотложную кардиологическую помощь. При единой службе 
скорой помощи это может оказаться неэффективным с эко-
номической и с медицинской точки зрения. Наш опыт ре-
организации службы неотложной кардиологии может ока-
заться полезным в городах с населением до 200-300 тыс. 
населения.
Материал и методы:
Альметьевский муниципальный район представлен г. Альме-
тьевском и населенными пунктами с общей численностью на-
селения 196.000 человек. В городе до 2009 года неотложная 
кардиологическая помощь оказывалась двумя клиниками 
(ЦГБ и МСЧ ОАО "Татнефть") при единой службе Скорой по-
мощи. С 2009 года проведена реорганизация служб с концен-
трацией всех коек кардиологического профиля в МСЧ "ОАО 
"Татнефть", располагающего возможностями законченного 
цикла диагностики и лечения пациентов с кардиологической 
патологией - коронарография, чрескожные коронарные вме-
шательства, АКШ, клапанные операции, весь объем интервен-
ционной аритмологии.
Результаты:
За два года работы единым центром удалось внедрить в 
практику все современные протоколы ведения пациентов, 
обеспечить доступность высокотехнологичной медицинской 
помощи всему населению района и города. Удалось снизить 
госпитальную летальность от инфаркта миокарда с 16-17% 
до 8% в 2010 году.

Заключение:
Тенденция развития здравоохранения предполагает прибли-
жение современных высокотехнологичных методов к паци-
енту. Особенно это актуально при неотложной кардиологи-
ческой патологии, где временной фактор имеет наибольшее 
значение. Наш опыт организации службы может оказаться 
полезным во многих небольших муниципальных образования 
в России. 

4.12. НЕОТлОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ У ПАЦИЕНТОв С 
ИНФЕКЦИОННЫМ ЭНДОКАРДИТОМ

ПоноМарева е. Ю.

ГБоУ вПо «СаратовСКИй ГМУ ИМ. в.И.разУМовСКоГо 
МИнздравСоцразвИтИя рФ», Г. Саратов

Введение (цели/задачи):
Неотложные состояния у больных инфекционным эндокар-
дитом (ИЭ) характеризуют тяжесть клапанного поражения, 
выраженность клапанного и висцеральных поражений, ухуд-
шают прогноз и исходы заболевания. Цель работы: проанали-
зировать частоту и структуру причин неотложной госпитали-
зации пациентов с ИЭ.
Материал и методы:
В анализ включены 172 больных с ИЭ, из которых экстренно 
госпитализированы 88 (51%): 60 мужчин и 28 женщин, в воз-
расте от 17 до 79 лет (медиана 46 лет). Первичный клинико-
морфологический вариант ИЭ выявлен у 56 (64%), вторич-
ный – у 32 (36%). ИЭ нативных клапанов диагностирован у 77 
(87,5%), ИЭ протезированных клапанов – у 11 (12,5%). Острое 
течение ИЭ отмечено у 23(26%), подострое – у 65 (74%). У 27 
больных (30,6%)развитию клапанной инфекции предшество-
вали медицинские манипуляции; 30 больных(34%) употре-
бляли наркотики внутривенно.
Результаты:
Среди причин неотложной госпитализации пациентов с ИЭ 
преобладала фебрильная лихорадка, интоксикационный син-
дром (84 больных,95,5%). Прочие состояния, как правило, 
наблюдались в сочетании с ними. Так, сочетание лихорадки 
с недостаточностью кровообращения, включая сердечную 
астму и отек легких, отмечено у 39 больных (44%), с остро 
возникшими нарушениями ритма – у 5 (6%). Острая дыха-
тельная недостаточность явилась причиной госпитализации 
у 12 пациентов (14%), у 6 – в сочетании с кровохарканьем( 
все – внутривенные наркоманы). Психомоторное возбужде-
ние, нарушение сознания и/или очаговая неврологическая 
симптоматика наблюдались у 8 больных (9%). Выраженные 
почечные проявления (развернутый нефротический синдром 
с гипергидратацией или острая почечная недостаточность) 
констатированы у 7 больных(8%).
Заключение:
Таким образом, отмечено разнообразие причин экстрен-
ной госпитализации у больных инфекционным эндо-
кардитом, что необходимо учитывать при установлении 
нозологического диагноза. Преобладающими являются 
лихорадка, интоксикация, сердечная и дыхательная недо-
статочность. 
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4.13. ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ в КРАСНОДАРСКОМ 
КРАЕ. ПЕРвЫЕ РЕЗУльТАТЫ РАБОТЫ в РАМКАХ 
РЕГИОНАльНОГО СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА

КрУБерГ Л. К., Порханов в. а., КоСМачева е. д.,  
ПоздняКова о. а., ФедорченКо а. н., БарБУхаттИ К. о.,  
аванеСян Ф. Л., раФФ С. а.

Краевая КЛИнИчеСКая БоЛьнИца №1  
ИМ. ПроФ. очаПовСКоГо С.в., Г. КраСнодар

Введение (цели/задачи):
Согласно программе совершенствования медицинской помо-
щи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 2011 
году на территории края была организована работа двух Ре-
гиональных центров (на базе Краевой клинической больницы 
г. Краснодара и Первой городской клинической больницы г. 
Новороссийска) и трех первичных сосудистых отделений – в 
Славянске-на-Кубани, Тимашевске и на базе городской боль-
ницы №2 г. Краснодара. Работа центров направлена на совер-
шенствование медицинской помощи больным с сосудистыми 
заболеваниями, дальнейшее развитие высокотехнологичной 
медицины, снижение смертности от инфарктов и инсультов.
Материал и методы:
За первые 9 месяцев 2011 года всего с острым коронарным 
синдромом (ОКС) в ККБ №1 принято 1160 человек. Из них с 
ОКС с подъемом сегмента ST 441 человек, с ОКС без подъ-
ема ST 719 человек. Основная часть пациентов госпитализи-
руется в палату интенсивной терапии (98%). ТЛТ проведена 
19 пациентам (все в условиях стационара). Проведено 1069 
экстренных коронароангиографий (92,2%), 599 операций ме-
тодом ЧТКА (51,6%). Умерло 16 человек, общая летальность 
составила 1,4%, летальность в группе с инфарктом миокарда 
2,3%. В РСЦ г. Новороссийска поступило 853 человека с ОКС. 
Тромболитическая терапия проведена в 136 случаях, из них 
56 на догоспитальном этапе. В период январь-сентябрь 2011 
выполнено 594 коронароангиографии, проведено 169 анги-
опластик со стентированием (19,8%). Умерло за 9 месяцев 
34 человека, из них в первые сутки 9. В структуре умерших 
преобладали лица старшей возрастной группы (старше 75 
лет)- 43%. Общая летальность составила 4,0%, летальность 
в группе с инфарктом миокарда 2,4%.
Результаты:
Участие региона в сосудистой программе позволяет повысить 
качество оказания помощи больным инфарктом миокарда, 
обеспечить оказание эффективной помощи пациентам с ОКС.
Заключение:
Внедрение и расширение использования современных мето-
дов лечения ОКС позволяет снизить смертность от инфаркта 
миокарда и сердечно-сосудистых заболеваний. 

4.14. ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ С ПОДЪЕМОМ ST. 
СРАвНЕНИЕ РЕГИСТРОв в ЕвРОПЕ И Г. ТОМСКЕ 

МарКов в. а., деМьянов С. в., вышЛов е. в.

СИБИрСКИй ГоСУдарСтвенный МедИцИнСКИй 
УнИверСИтет, тоМСК нИИ КардИоЛоГИИ, Г.тоМСК, 

Введение (цели/задачи):
Цель исследования: сравнить клинико-анамнестические ха-
рактеристики пациентов, особенности лечения и исходы за-
болевания у больных острым ИМ с подъемом сегмента ST 

в отделении неотложной кардиологии НИИ кардиологии СО 
РАМН (г.Томск) с данными Европейского регистра EHS ACS 
(7-13 декабря 2009г).
Материал и методы:
В исследование включены все пациенты острым ИМ с подъ-
емом сегмента ST, поступившие в отделение неотложной 
кардиологии в 2010г. (n=466). Анализировались клинико-
анамнестические характеристики пациентов, частота ис-
пользования различных методов реперфузионных меро-
приятий и госпитальная летальность. Полученные данные 
сравнивались с данными Европейского регистра EHS ACS 
(n=1727).
Результаты:
Пациенты не различались по возрасту (62,7±12,8 и 63±13 
г.) и частоте встречаемости сахарного диабета (20,7% и 
21%). Среди наших больных было относительно меньше 
мужчин: 64,6% против 72% (р=0,002), чаще встречались ги-
пертоническая болезнь: 83,9% против 60% (р<0,001), дис-
липидемия: 70,2% против 40% (р<0,001), курение: 49,8% 
против 39% (р<0,001), и наши больные реже поступали в 
первые 12 часов заболевания 71,9% против 80% (р<0,001). 
В результате индекс GRACE у наших больных был в 3 раза 
(!) выше, чем у пациентов в Европе: 9,1% против 3,2% 
(р<0,001). Первичное чрезкожное вмешательство (ЧКВ) 
выполнялось у наших больных значительно реже, чем в 
регистре EHS ACS: 19,1% против 52,5% (р<0,001). Напро-
тив, тромболитическую терапию (ТЛТ) как первичную ре-
перфузионную стратегию наши пациенты получили значи-
тельно чаще: 59,4%, против 22% (р<0,001). Таким образом, 
основным методом реперфузии у нас остается ТЛТ, тогда 
как в Европе преимущественно выполняется первичное 
ЧКВ. Отчасти, это может быть обусловлено более частым 
проведением фибринолитической терапии на догоспиталь-
ном этапе у наших пациентов: 50% против 3% в регистре 
EHS ACS (р<0,001). Доля пациентов без реперфузионных 
мероприятий не различалась: 21,5% и 25% (р=0,12). В ка-
честве тромболитического препарата в 61,4% случаев у нас 
использовалась стрептокиназа (у 61% в дозе 750000 Ед и у 
39% в дозе 1500000 Ед), в 19,1% – проурокиназа, в 10,5% – 
тенектеплаза, в 5,8% – альтеплаза, в 3,2% – стафилокина-
за. У 75,8% больных ТЛТ привела к реперфузии инфаркт-
связанной коронарной артерии. Спасительное ЧКВ удалось 
выполнить у 50 из 67 пациентов с неэффективной ТЛТ. Об-
щая летальность не различалась: 9,3% против 8,0%. Также 
не различалась летальность в группах с первичной ЧКВ: 
4,7% против 5,5% и в при сочетании ТЛТ и ЧКВ: 7,2% про-
тив 5,4%. У наших больных летальность была выше в груп-
пах с ТЛТ без ЧКВ: 14,9% против 10,9% (р<0,02) и без ре-
перфузионных мероприятий: 14,7% против 11,0% (р<0,03). 
Более высокая летальность в двух последних подгруппах в 
НИИ кардиологии, обусловлена, вероятно, более тяжелым 
исходным состоянием наших больных, что соответствует 
различию по индексу GRACE.
Заключение:
Таким образом, по сравнению с Европейским регистром EHS 
ACS наши больные исходно имеют более высокий риск ле-
тального исхода по индексу GRACE, им реже проводится 
первичное ЧКВ, значительно чаще – догоспитальный тромбо-
лизис. В результате общая летальность не различается, но у 
наших больных выше летальность в группах только с ТЛТ и 
без реперфузионных мероприятий. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

4.15. ОЦЕНКА И ДЕФЕКТЫ КАЧЕСТвА КАРДИОлОГИЧЕСКОЙ 
ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОвКИ ПАЦИЕНТОв С РИСКОМ 
РАЗвИТИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСлОЖНЕНИЙ

СтарченКо а. а.

МонИКИ ИМ. М.Ф. вЛадИМИрСКоГо,  
Г. МоСКва, роСГоССтрах-МедИцИна, Г. яКУтСК

Введение (цели/задачи):
Цель: создание единого подхода к оценке качества кардиоло-
гической консультативной помощи в хирургической клинике.
Материал и методы:
В основе предложений - трехлетний анализ качества меди-
цинской помощи хирургическим больным с риском сердеч-
но-сосудистых осложнений в 49 субъекетах РФ; приводим 
основные нормативные положения менеджмента качества 
медицинской помощи.
Результаты:
Дефекты предоперационного обследования пациентов: - от-
сутствие измерения АД; - невыявление сведений о наличии 
сердечно-сосудистых заболеваний, их продолжительности, 
характере течения; - отсутствие информации о постоянном 
приеме пациентами лекарственных веществ; - отсутствие 
определения массы тела и роста, индекса массы тела, оцен-
ки телосложения, состояния кожных покровов, вен верхних и 
нижних конечностей, особенностей анатомии области головы 
и шеи. Дефекты предоперационного исследования – отсут-
ствие необходимых: коагулограммы; исследование глазного 
дна; ЭКГ, нагрузочные пробы проводятся пациентам с про-
межуточным риском, низким функциональным статусом, при 
планировании операций на крупных сосудах, когда ожида-
ются большие интраоперационные гемодинамические сдви-
ги. Дефекты предоперационной лекарственной коррекции: 
время подбора терапии менее суток до операции; назначение 
пациентам, ранее не получавшим антигипертензивную тера-
пию, блокаторов рецепторов ангиотензина II и диуретических 
препаратов из-за риска постиндукционной гипотензии и ин-
траоперационной гиповолемии; - при ИБС назначение бета-
адреноблокаторов менее, чем за 1 неделю до операции; вы-
полнение плановой операции при АД выше уровня 180/100 
мм.рт.ст.; прекращение приёма антагонистов кальция (дилти-
аезем) и клонидина перед операцией.
Заключение:
Знание указанных дефектов качества и меропрития, способ-
ствующие исключению возможности их появления, будут 
способствовать снижению уровней штрафных санкций в си-
стеме ОМС. 

4.16. ПОСТРОЕНИЕ СТРУКТУРНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
МОДЕлИ ПРОГНОЗА АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИИ в 
МОСКвЕ ПРИ ПОМОЩИ УРАвНЕНИЯ РЕГРЕССИИ С ЦЕльЮ 
ПРОГНОЗИРОвАНИЯ РАЗвИТИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОв 
У БОльНЫХ АРТЕРИАльНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ (АГ)

ПодКоПаев д. в.

центраЛьный наУчно-ИССЛедоватеЛьСКИй 
ИнСтИтУт ГаСтроЭнтероЛоГИИ, Г. МоСКва.

Введение (цели/задачи):
Несмотря на большое количество применяемых на сегод-
няшний день антигипертензивных препаратов, эффектив-

ный контроль гипертонии остается актуальной проблемой. 
Среди причин неадекватного контроля за уровнем арте-
риального давления (АД) решающее значение имеют: не-
достаточная эффективность или плохая переносимость 
терапии, а также низкая приверженность больных лече-
нию. Соблюдение больным режима лекарственной терапии 
зависит от уровня его образования, от того, насколько он 
доверяет врачу и верит в действенность назначенного ле-
карственного средства, от удобства применения препарата 
(путь введения, лекарственная форма, количество приемов 
в сутки и т.д.). 
Цель исследования - повышение эффективности лечения 
больных АГ на амбулаторном этапе путём выявления факто-
ров, препятствующих приверженности лечению и построение 
структурной математической модели прогноза артериальной 
гипертонии в Москве при помощи уравнения регрессии для 
прогнозирования развития гипертонических кризов. 
Материалы и методы:
Было опрошено методом анкетирования 400 больных с АГ, 
проходивших амбулаторное лечение в городских поликлини-
ках г. Москвы в возрасте от 40 до 88 лет. Средний возраст со-
ставил у мужчин 61,7 ± 14,5 года, у женщин 63,1 ± 13,8 года. 
Средняя длительность заболевания: у женщин – 9,2 ± 11,2; у 
мужчин – 9,8 ± 10,8. 
Среди больных было 232 женщины (58%) и 168 мужчин 
(42%). Диагноз АГ был установлен на основании критериев 
ВОЗ. Отбор больных происходил на основании анализа амбу-
латорных карт. Далее среди них проводилось анкетирование 
с заполнением опросного листа после завершения приема у 
участкового терапевта. Также анкетированию подверглись 43 
участковых врача-терапевта из вышеозначенных ЛПУ. Метод 
анкетного опроса больных АГ и участковых врачей включал 
в себя заполнение врачами и больными модифицированных 
анкет.
Результаты:
Полученные данные, были адаптированы для математиче-
ской обработки и изучены с использованием дисперсионного 
анализа. Каждый фактор был оценен на предмет значимости 
его (фактора) влияния на частоту возникновения гипертони-
ческих кризов у больного. Это – возраст больного, длитель-
ность заболевания, цифры АД у больного (систолическое и 
диастолическое), наличие в анамнезе ИБС, выполнение боль-
ным рекомендаций врача, наличие у больного вредных при-
вычек (курение), ИМТ больного, посещение больным школ 
здоровья АГ, помогают ли родственники в приобретении ле-
карственных препаратов, предшествующие госпитализации 
по поводу АГ, борьба больного с факторами риска. Из пере-
численных факторов были исключены те факторы, которые 
не оказывают существенного влияния на конечную оценку по 
прогнозированию кризовых состояний у больных. В итоговое 
уравнение вошли 4 определяющих из всех значимых факто-
ра: возраст больного (вероятность развития гипертоническо-
го криза с возрастом увеличивается), длительность заболева-
ния АГ и частота госпитализаций в течение года по поводу АГ 
(вероятность развития гипертонического криза также возрас-
тает в зависимости от длительности заболевания и частоты 
госпитализаций), но посещение школы здоровья для больных 
АГ, наоборот, является фактором, снижающим вероятность 
развития гипертонического криза у больного АГ. 
Заключение: 
Таким образом, посещение больными школы здоровья для 
больных АГ достоверно снижает частоту возникновения ги-
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пертонических кризов, ведёт к снижению числа вызовов СМП, 
а следовательно количества госпитализаций по поводу АГ, а 
в целом способствует приобретению навыков самоконтроля 
заболевания, а также формированию мотивации к здоровому 
образу жизни. 

4.17. ПРОБлЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ РЕГИОНАльНОЙ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ СлУЖБЫ

яГаФаров И. р.,  СИБаГатУЛЛИн н. Г., БацИГов х. а., 
МИнГазетдИнов М. а., заКИров И. р., яГаФарова Л. Ф.

МСч оао «татнеФть», Г. аЛьМетьевСК

Введение (цели/задачи):
В рамках национального проекта «Здоровье» увеличилось 
количество центров оказывающих ВМП больным с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями. Несмотря на это остаются 
регионы, в которых доступность ВМП остается низкой. В свя-
зи с этим возникает необходимость создания региональных 
центров сердечно-сосудистой хирургии. Однако в условиях 
дефицита бюджета, квалифицированных кадров это стано-
вится трудной, порой невыполнимой, задачей. Цель работы. 
Изучить опыт организации кардиохирургической службы на 
Юго-Востоке Республики Татарстан с численностью населе-
ния около 750 тысяч человек, базирующейся в МСЧ ОАО «Тат-
нефть» и г. Альметьевска и основные проблемы, возникшие 
в ходе работы.
Материал и методы:
С июня 2008 года на базе МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Аль-
метьевска работает региональный медицинский диагно-
стический центр, созданный на средства ОАО «Татнефть». 
Реорганизованная кардиологическая служба представлена 
2 кардиологическими, кардиохирургическим, рентгенохи-
рургическим отделениями и отделением реанимации общей 
мощностью 110 коек. За время работы центра сотрудниками 
службы проделана работа по выявлению больных с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, организован амбулаторный 
прием, выездная консультативная работа, создана программа 
диспансерного наблюдения больных. С врачами первичного 
звена (скорая помощь, поликлиника, санатории, ЦРБ) прово-
дятся практические и теоретические занятия.
Результаты:
С 2008 года МСЧ участвует в выполнении государственного 
заказа на оказание ВМП. В рамках госзаказа работает про-
грамма по оказанию неотложной помощи при остром ко-
ронарном синдроме. За анализируемый период выполнено 
3195 коронарографий, 731 операция иплантации стентов в 
коронарные артерии, 332 операции в условиях искусствен-
ного кровообращения. Уровень госпитальной летальности от 
инфаркта в учреждении по итогам 2010 года составил 4,2% 
. Основными проблемами на этапе формирования службы 
явились: 1. низкая осведомленность, просвещённость насе-
ления; 2. недостаточная активность врачей первичного зве-
на; 3. отсутствие или недостаток лечебно-диагностического 
оборудования в ЦРБ и городских поликлиниках, что созда-
ет дополнительную нагрузку на диагностическую службу 
ВТМЦ; 4. недостаток квалифицированных кадров в ВТМЦ; 5. 
финансирование операций не предусматривает аммортиза-
цию дорогостоящего оборудования и финансирование труда 
вспомогательного персонала, так или иначе принимающего 
участие в оказании ВМП;

Заключение:
Привлечение внебюджетных источников финансирования 
позволило в короткие сроки создать на базе МСЧ ОАО «Тат-
нефть» и г. Альметьевска специализированный региональ-
ный ВТМЦ. Выявлены основные проблемы в организации ре-
гиональной кардиохирургической службы, решение которых 
значительно облегчит создание этой службы. 

4.18. РОль ОПРЕДЕлЕНИЯ ДООПЕРАЦИОННОГО УРОвНЯ 
СКОРОСТИ КлУБОЧКОвОЙ ФИльТРАЦИИ в РАЗвИТИИ 
КОНТРАСТ-ИНДУЦИРОвАННОЙ НЕФРОПАТИИ

ГанИев а. а., ЮЛдашев н. П., КУрБанов р. д.

реСПУБЛИКанСКИй СПецИаЛИзИрованный центр 
КардИоЛоГИИ МзрУз, Г. ташКент, УзБеКИСтан

Введение (цели/задачи):
Контраст-индуцированная нефропатия (КИН) после чре-
скожных коронарных вмешательств может проявляться в 
виде транзиторного повышения креатинина плазмы на 25% 
от исходного и снижением скорости клубочковой фильтра-
ции в течение трех суток после интрокоронарного введения 
контрастного вещества при отсутствии иных причин. Цель ис-
следования – изучить роль дооперационного уровня скорости 
клубочковой фильтрации в развитии КИН в ранние сроки по-
сле чрескожных коронарных вмешательств.
Материал и методы:
У 89 больных до, на 1, 2 и 3-сутки после интервенционных 
вмешательств определяли концентрацию креатинина плазмы 
(мг/дл) и рассчитывали скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ, мл/мин.) по Cockroft-Gault. Послеоперационной КИН 
считали снижение СКФ на 33% и более. В зависимости от ис-
ходной СКФ пациенты были разделены на три группы: группа 
1 n=19 (21,4%) – с гипофильтрацией (СКФ не менее 80мл/
мин.); группа 2 n=50 (56,2%) – с нормофильтрацией (СКФ в 
пределах от 80 до 120 мл/мин.); группа 3 n=20 (22,5%) – с 
гиперфильтрацией (СКФ свыше 120 мл/мин.).
Результаты:
На 1 – 3-е сутки после интервенционных вмешательств КИН 
наиболее часто развивалась в группе 3 с увеличением числа 
пациентов с КИН к 3 суткам после вмешательств. В группах 1 
и 2 число пациентов с КИН была сопоставима на всех этапах 
наблюдения. Число пациентов с сахарным диабетом, гиперто-
нической болезнью и ожирением в группе 3 был значительно 
выше, чем в остальных исследуемых группах. Доля пациен-
тов с мочекаменной болезнью и атеросклеротическим пора-
жением аорты и ее ветвей была выше в группе 1. В группе 
3 превалировали сопутствующие заболевания, связанные с 
поражением клубочков, а в группе 1 чаще отмечалась пато-
логия вне корковой локализации, обуславливающая развитие 
гипофильтрации.
Заключение:
Определение уровня СКФ дооперационном периоде может 
служить прогностическим фактором развития КИН в по-
слеоперационном периоде у пациентов подвергающихся к 
чрескожным коронарным вмешательствам. Исходная гломе-
рулярная гиперфильтрация, обусловленная сопутствующей 
гипертонической болезнью, сахарным диабетом или ожире-
нием, сопровождается более высокой частотой развития КИН 
в раннем послеоперационном периоде. 
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4.19. ТЕРРИТОРИАльНО-ПОПУлЯЦИОННЫЙ РЕГИСТР 
ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА в РЕСПУБлИКЕ 
ТАТАРСТАН

ГаЛявИч а. С., МахИянова Э. И., ГаЛявИ р. а.

КазанСКИй ГоСУдарСтвенный МедИцИнСКИй 
УнИверСИтет, Г. Казань

Введение (цели/задачи):
Одним из важных направлений работы Европейское обще-
ство кардиологов (ESC) считает создание и ведение реги-
стров больных с заболеваниями сердечно-сосудистой систе-
мы. Формирование регистра больных с острым коронарным 
синдромом (ОКС) позволяет мониторировать ситуацию по 
данной патологии.
Материал и методы:
В Республике Татарстан создан региональный территори-
ально-популяционный регистр (ТПР) больных ОКС для мо-
ниторирования выживаемости больных с ОКС, определения 
основных факторов риска с учётом половых и возрастных 
критериев, выяснения частоты применения методов репер-
фузии миокарда, вида применённого фибринолитика, часто-
ты применения чрескожного коронарного вмешательства. Ос-
новной целью данного регистра является совершенствование 
оказания медицинской помощи больным с ОКС в регионе.
Результаты:
В разработанный нами ТПР ОКС включен 31 пункт, связанный 
с наиболее важными, на наш взгляд, вопросами, характери-
зующими оказание кардиологической помощи больным ОКС. 
Ведение ТПР ОКС осуществляется в информационной системе 
«Диспетчерский центр». Регистрация каждого случая забо-
левания и/или смерти от ОКС осуществляется медицинским 
работником на всех этапах оказания медицинской помощи 
(фельдшерско-акушерский пункт, врачебная амбулатория, ам-
булаторно-поликлиническое учреждение, стационар, станция 
скорой медицинской помощи и т.д.) путём заполнения специ-
ально разработанной нами Карты. Данная Карта заполняется 
во всех случаях первичного установления прижизненного или 
посмертного диагноза ОКС лицом, установившим диагноз.
Заключение:
Сбор, статистическую и аналитическую обработку данных 
осуществляет группа специалистов-кардиологов. В настоя-
щее время все лечебно-профилактические учреждения ре-
спублики обязаны осуществлять выполнение данного реги-
стра в соответствии приказом регионального министерства 
здравоохранения. 

4.20. ТРЕХлЕТНИЙ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО лЕЧЕНИЯ ОКС в 
УСлОвИЯХ РЕГИОНАльНОГО ЦЕНТРА

яГаФаров И. р., СИБаГатУЛЛИн н. Г., заКИров И. р., 
тенИн е. в., ИшМУратова з. ш., яГаФарова Л. Ф.

МСч оао «татнеФть», Г. аЛьМетьевСК

Введение (цели/задачи):
Цель работы. В работе обобщен опыт хирургического лечения 
больных ОКС в МСЧ ОАО «Татнефть» и г. Альметьевска (МСЧ) 
за период с 2009 по сентябрь 2011
Материал и методы:
За указанный период выполнено 246 операций по поводу 
ИБС. Из них 217 операций – в условиях ИК. В исследование 

вошли 21 больной ОКС без подъема сегмента ST, которые 
были поделены на две группы: 7 больных были оперированы 
без остановки сердца, 14 больных вошли во вторую группу, 
где во время операции применялся АИК и остановка сердца. 
Дополнительными параметрами, оцениваемыми при созда-
нии данных групп, являлись: возраст, фракция выброса (ФВ), 
количество пораженных сосудов, ИМ в анамнезе, поражение 
ствола левой коронарной артерии (ЛКА), ангиопластика в 
анамнезе. В основу принятия решения легли сроки доставки 
больного в МСЧ, данные лабораторных анализов крови на 
наличие факторов некроза миокарда, ЭКГ, ЭхоКГ, коронаро-
графии. Из 7 пациентов, оперированных без окклюзии аорты, 
4 оперировано в уловиях «off pump» и 3 – и в условиях па-
раллельного ИК. Операции по поводу ОКС с ИК выполнялись 
в условиях умеренной спонтанной гипотермии, атеградной 
кардиоплегии раствором «Кустодиол» У всех пациентов ис-
пользовалась внутренняя грудная артерия (ВГА), стандартная 
техника шунтирования. Среднее время окклюзии аорты 64 
минуты. Общее количество шунтов в расчете на одного паци-
ента составило 2,87 0,82.
Результаты:
Госпитальная летальность составила 5 пациентов (23,8%). 
Причиной смерти больных явились острое нарушение моз-
гового кровообращения (ОНМК) и острый инфаркт миокарда 
(ОИМ) с развитием синдрома малого выброса. 17 человек, 
выписанных из больницы, находятся на динамическом на-
блюдении кардиолога и кардиохирурга МСЧ. Максимальный 
срок наблюдения 3 года. Качество жизни оценивается как 
удовлетворительное. Все получают стандартное консерватив-
ное лечение, направленное на коррекцию липидного обмена, 
гипертензии, реологии крови.
Заключение:
Аортокоронарное шунтирование при ОКС является операцией 
повышенного риска. Полная ранняя хирургическая реваску-
ляризация у больных с ОКС без подъема сегмента ST является 
эффективным методом лечения и приводит к снижению ча-
стоты повторных ишемических атак, а также предотвращает 
развитие крупноочагового инфаркта миокарда. 

4.21. ХМАО-ЮГРА: РЕГИОНАльНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОКАЗАНИЯ НЕОТлОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОМ 
КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ

СаЛаМатИна Л. в., СеИтов а. а., СИЛИн И. а.,  
ГорьКов И. а., МИЛованова е. в., Урванцева И. а.

оКд «цдИССх», Г. СУрГУт

Введение (цели/задачи):
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югре) 
внедрены алгоритмы неотложной помощи при остром коро-
нарном синдроме (ОКС). Организованы 3 сосудистых центра. 
Большая территория округа (максимальный радиус обслу-
живания сосудистого центра составляет от 260 до 650 км., 
удаленность населенных пунктов друг от друга и неудовлет-
ворительное состояние дорог (иногда даже их отсутствие) 
приводят к тому, что среднее время «боль-приемное отделе-
ние сосудистого центра» составляет 3.5 часа. Поэтому с уче-
том возможностей каждого ЛПУ округа был разработан алго-
ритм оказания первой помощи при ОКС, включающий в т.ч. 
выполнение системного тромболизиса на догоспитальном 
этапе. Цель: анализ результатов лечения пациентов с ОКС в 



45

ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИИ   «РОль НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИИ в СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОлОГИИ»

случае выполнения догоспитального тромболизиса и «спаси-
тельного» чрезкожного коронарного вмешательства.
Материал и методы:
Данные для анализа получены из регионального регистра 
инновационного Проекта «Югра-кор», реализация которого 
началась в 2008 г. Пациенты с острыми формами ИБС, муж-
чины, n=16, возраст 53,5 3,0 лет.
Результаты:
С января 2010 года по январь 2011 года, в сосудистый центр 
на базе ОКД «ЦД и ССХ» доставлено 16 пациентов с диагнозом 
ОКС и выполненным системным тромболизисом. Тромболи-
тическая терапия выполнялась в блоках интенсивной терапии 
или реанимационных отделения ЛПУ по месту жительства 
пациента, врачом реаниматологом или кардиологом. Средняя 
продолжительность периода «боль-тромболизис» составила 
45 минут. Через 2 часа мониторирования показателей гемо-
динамики независимо от эффекта тромболитической тера-
пии пациенты были переведены для ЧКВ в ОКД «ЦД и ССХ». 
Период «начало боли-тромболизис-ЧКВ» возрос, в среднем 
до 9 часов, но вместе с тем при поступлении в приемном отде-
лении ОКД каждый из 16 пациентов не предъявлял жалоб на 
сохраняющийся болевой синдром. На догоспитальном этапе 
каждый пациент получил нагрузочную дозу клопидогреля от 
300 до 600 мг и аспирина от 100 до 250 мг. По данным коро-
нарографии, выполненной непосредственно после госпита-
лизации, не выявлено ни одного окклюзирующего процесса 
в «инфаркт-зависимой» артерии. В 68% случае при инфар-
кте передней стенки левого желудочка выявлены сужения 
ПМЖВ со стенозированием от 65 до 95% диаметра артерии 
с признаками осложненной атеросклеротической бляшки, в 
12% случаев гемодинамически значимые сужения ПМЖВ и 
ДВ со степенью стенозирования от 75 до 95% диаметра, и в 
20% случаев стенозы ПКА более 95% диаметра, с признаками 
осложненной бляшки. Всем пациентам выполнена операция 
баллонной ангиопластики со стентированием. Средний пе-
риод нахождения больных в реанимационном отделении не 
превысил 1.5 суток, среднее время пребывания в кардиохи-
рургическом отделении – 12 суток.
Заключение:
В условиях отдаленности большинства населенных пунктов 
ХМАО-Югры от сосудистых центров, когда время период 
«боль-эндоваскулярная операционная» превышает 90 минут, 
оправданна краткосрочная госпитализация больных в палату 
интенсивной терапии или реанимационное отделение по ме-
сту жительства, для проведения системного тромболизиса с 
последующим переводом в ближайшие 12 часов для ЧКВ в 
сосудистый центр. 

4.22. ЭКСПЕРТНЫЕ вОПРОСЫ КАЧЕСТвА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ИНвАЗИвНОЙ КАРДИОлОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

СтарченКо а. а.,  третьяКова е. н., тараСова о. в.,  
СаЛдУева о. в., яКовЛева С. я., БашИЛов Б. И.,  
Гончарова е. Ю., СерГеева Л. а.

МонИКИ ИМ. М.Ф. вЛадИМИрСКоГо, Г. МоСКва,  
роСГоССтрах-МедИцИна, Г. яКУтСК

Введение (цели/задачи):
Цель - упорядочение терминологии по проблеме экспер-
тизы качества кардиологической помощи и безопасности 
пациентов.

Материал и методы:
Трехлетний анализ экспертной деятельности кардиологи-
ческой помощи в 49 субъектах РФ в рамках системы ОМС 
позволил сформулировать предложения по безопасности 
пациентов при оказании им инвазивной кардиологической 
помощи.
Результаты:
Уголовный Кодекс РФ устанавливает ответственность за ока-
зание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни 
или здоровья потребителей. Законом РФ «О защите прав по-
требителей» установлено право потребителя на безопасность 
услуги. Безопасность медицинского вмешательства – отсут-
ствие необоснованного риска при допущении обоснованного 
риска медицинского вмешательства, выполняемого по пока-
заниям в соответствии с имеющимся заболеванием с учетом 
противопоказаний к вмешательству или с диагностической 
целью. Риск медицинского вмешательства – вероятность на-
ступления неблагоприятного исхода для жизни или здоровья 
пациента, а также вероятность недостижения той цели, ради 
которой проводится медицинское вмешательство; оценивает-
ся экспертом: а) по наличию объективных и субъективных ус-
ловий для возникновения неблагопритяного исхода или недо-
стижения поставленной цели медицинского вмешательства; 
б) по выполнению объема и качества профилактических мер 
неблагоприятного исхода и недостижения цели медицинско-
го вмешательства. Обоснованный риск характеризуется вы-
полнением следующих условий: 1) применение вмешатель-
ства показано; 2) цель не может быть достигнута без риска 
3) риск развития ятрогенного осложнения меньше, чем риск 
неблагоприятного исхода без применения данного метода; 
4) наступление вредных последствий лишь возможно, но не 
неизбежно; 5) использованы без положительного результа-
та все менее опасные мероприятия; 6) врач предпринимает 
меры для их предотвращения, своевременного выявления и 
лечения; 7) получено согласие пациента на применение ри-
скованных медицинских действий.
Заключение:
Всеобщее внедрение и четкое исполнение предложений по 
ограничению необоснованного риска в кардиологии позволит 
снизить уровень дефектов медицинской помощи и повысить 
безопасность пациентов при оказании им инвазивной карди-
ологической помощи. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

5. ЭКСТРЕННАЯ КАРДИОХИРУРГИЯ

5.1. ЭФФЕКТИвНОСТь ПРИМЕНЕНИЯ «СПАСИТЕльНОЙ 
АНГИОПлАСТИКИ» в лЕЧЕНИИ ОСТРОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА С ПОДЪЁМОМ СЕГМЕНТА ST

СехнИаИдзе К. д.

ГБоУ вПо «тЮМГМа» МИнздравСоцразвИтИя 
роССИИ, Г. тЮМень

Введение (цели/задачи):
Цель: у больных инфарктом миокарда с подъёмом сегмента 
ST (ИМпSТ) оценить госпитальные исходы после тромболи-
тической терапии в зависимости от активности инвазивного 
вмешательства на коронарных артериях.
Материал и методы:
В исследование были включены 142 больных ИМпSТ, по-
ступивших в отделение кардиологии №1 ГБУЗ ТО ОКБ №1 в 
период с января по декабрь 2010 года, 100 мужчин (69,4%) 
и 42 женщины (30,6%). Всем пациентам проведена тромбо-
литическая терапия (ТЛТ) на догоспитальном (72, 50,7%) или 
стационарном (70, 49,3%) этапах. Средний возраст пациентов 
составил 56,2 ± 9,5 года. Инвазивное вмешательство (спаси-
тельная ангиопластика) в результате неэффективности ТЛТ 
потребовалось провести 47 больным (32,6%). Всем больным 
проводилось общеклиническое обследование согласно ре-
комендациям ВНОК. Повторная запись ЭКГ осуществлялась 
через 60, 90 и 180 минут от начала ТЛТ. Сопроводительная 
антитромбоцитарная терапия включала в себя аспирин и ти-
клопидин. В процессе коронароангиографии определялась 
коронарная анатомия, характер и выраженность поражения 
коронарных артерий, идентифицировалась инфарктзависи-
мая артерия и особенности ее поражения. После проведения 
ангиопластики все пациенты получали двойную антитромбо-
цитарную терапию, а также стандартную терапию по пока-
заниям. При создании базы банных использовали редактор 
электронных таблиц Excel 7.0. Статистическую обработку 
данных проводили с использованием статистических пакетов 
SPSS 19 и STATISTICA 6.0. Различия считали достоверными 
при двустороннем уровне значимости р<0,05.
Результаты:
В группе больных с эффективным тромболизисом регистри-
рованы конечные точки исследования (сердечно-сосудистая 
смерть, рецидив ИМ, ранняя постинфарктная стенокардия) 
в 24,7% случаев. В группе со спасительной ангиопластикой 
– в 8,5%. Ранняя постинфарктная стенокардия в группе эф-
фективного тромболизиса наблюдалась в госпитальный пе-
риод в 6,2% случаях, в группе спасительной ангиопластики 
такого исхода не наблюдалось. Рецидивирующий ИМ наблю-
дался одинаково часто в обеих исследуемых группах (4,1% 
и 4,3%, соответственно). Отмечалась тенденция к увеличе-
нию частоты возникновения ишемического инсульта в груп-
пе спасительной ангиопластики (4,3% против 2,1%, р>0,05). 
Летальный исход наступил у 14,4% больных с эффективным 
тромболизисом, и в 4,3% в группе спасительной ангиопла-
стики. Оценена совокупность коронарных исходов – ком-
бинированная конечная точка, включавшая в себя: рецидив 

инфаркта миокарда, раннюю постинфарктную стенокардию, 
сердечно-сосудистую смерть. В группе эффективного тром-
болизиса комбинированная конечная точка регистрировалась 
в три раза чаще (24,7%), чем в группе спасительной ангиопла-
стики (8,5%) (р=0,037).
Заключение:
Проведение реперфузионной терапии тромболитическими 
агентами без активного инвазивного чрескожного коронарно-
го вмешательства сопровождается трёхкратным увеличением 
частоты неблагоприятных госпитальных сердечно-сосуди-
стых исходов у больных ИМпST. 

5.2. ЭНДОвАСКУлЯРНОЕ лЕЧЕНИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА в 
ПОЖИлОМ И СТАРЧЕСКОМ вОЗРАСТЕ

шаМеС а. Б., Иванов в. а.

3 цвКГ ИМ. а.а.вИшневСКоГо, Г. КраСноГорСК

Введение (цели/задачи):
Цель исследования. Выяснить эффективность инвазивного 
лечения инфаркта миокарда (ИМ) в пожилом и старческом 
возрасте.
Материал и методы:
У 126 пациентов пожилого (91%) и старческого (9%) возраста 
с диагностированным ИМ выполнена коронарная ангиопла-
стика со стентированием. В 65 случаях ИМ протекал в форме 
субэндокардиального, в 61 – трансмурального. Первичный 
ИМ переносили 80 (63,5%) пациентов, повторный ИМ – 46 
(36,5%). Из общего числа оперированных гипертонической 
болезнью страдали 73,8% пациентов, сахарным диабетом 
- 20%, хронической сердечной недостаточностью - 49,6%, 
хронической почечной недостаточностью - 3,1%, ранее пере-
носили реваскуляризацию миокарда - 6,7%. При коронарогра-
фии в 19,5% случаев выявлено гемодинамически значимое 
(>70%) 1-сосудистое поражение коронарных артерий (КА), в 
32,5% - 2-сосудистое, в 43,9% - 3-сосудистое, в 4,1% - изо-
лированное поражения ствола левой КА. Поражение перед-
ней межжелудочковой артерии обнаружено у 41% больных, 
правой КА - у 31,4%, огибающей КА – у 26,8%. При наличии 
окклюзии «инфаркт-связанной» КА проводилась механиче-
ская реканализация проводником с последующей предилята-
цией зоны окклюзии и стентированием остаточного стеноза; 
при субтотальном стенозе - предилятация зоны поражения и 
стентирование остаточного стеноза. Прямое стентирование 
«инфаркт-связанной» КА выполняли при стенозе 70˜90%. 
В 78% случаев использованы голометаллические стенты, в 
22%˜ стенты с лекарственным покрытием. У 80,5% пациентов 
вмешательство проведено на фоне 2-компонентной антиа-
грегантной терапии (клопидогрел+аспирин), в 19,5% случаев 
– 3-компонентной (клопидогрел+аспирин+блокатор глико-
протеидных IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов отечественного 
производства «Монафрам» (ЗАО "Фрамон", Россия)).
Результаты:
После коронарной ангиопластики со стентированием умерло 
2 (1,6%) человека, развилось 10 (7,9%) осложнений: 1,6% – 
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ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИИ   «РОль НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИИ в СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОлОГИИ»

интраоперационный ИМ, 6,3% –кровотечения из артерии до-
ступа.
Заключение:
Низкие летальность и частота развития осложнений позволя-
ют считать эндоваскулярное лечение ИМ в пожилом и старче-
ском возрасте методом выбора. 

5.3. ЭНДОвАСКУлЯРНЫЕ вМЕШАТЕльСТвА У МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ 
СЕГМЕНТА ST

тавЛУева е. в., БарБараш о. Л.

наУчно-ИССЛедоватеЛьСКИй ИнСтИтУт КоМПЛеКСных ПроБЛеМ  
Сердечно-СоСУдИСтых заБоЛеванИй Со раМн 
(нИИ КПССз Со раМн), Г. КеМерово 

Введение (цели/задачи):
Выявить различия в частоте проведения коронароангиогра-
фии (КАГ) и чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) 
мужчин и женщин при инфаркте миокарда с подъемом сег-
мента ST (ИМпST)
Материал и методы:
Проанализированы пациенты, госпитализированные в МУЗ 
«Кемеровский кардиологический диспансер» по поводу 
ИМпST с января по декабрь 2008г. Методом сплошной вы-
борки изучено ведение в стационарных условиях 529 пациен-
тов (343 (64,8%) мужчин и 186 (35,2%) женщин. Средний воз-
раст мужчин составил 59,5 ± 11,3; средний возраст женщин 
– 69,2 ± 9,8 лет (р<0,05). ЧКВ выполняли на аппарате INOVA 
до 12 часов от момента возникновения болевого синдрома, 
с имплантацией стента без лекарственного покрытия. В 2008 
г. в МУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер» были 
приняты возрастные ограничения проведения КАГ в рамках 
ОКС. Инвазивные методы лечения пациентам старше 70 лет 
вне зависимости от пола не проводились из-за высокого ри-
ска осложнений у данной возрастной группы пациентов. Та-
кие больные велись консервативно, либо в качестве реперфу-
зионной терапии использовали тромболизис (ТЛТ) с учетом 
показаний и противопоказаний. ТЛТ проводили инфузией 
1,5 млн. ед. стрептокиназы. Из 529 пациентов, поступивших 
в клинику, с диагнозом ИМпST в возрасте до 70 лет было 
360 человек. Из них 89 (24,81%) составили женщины и 271 
(75,21%) мужчины.
Результаты:
КАГ в госпитальном периоде была выполнена 81 (91%) жен-
щине и 249 (91,82%) мужчинам (p=0,24). При распределении 
пациентов в зависимости от возраста (до 65 лет, 65 лет и 
старше) выявлено, что КАГ выполнялась с одинаковой часто-
той у женщин и мужчин в обеих группах. Так в возрасте до 65 
лет КАГ проведена у женщин в 96,61% случаях, а у мужчин – в 
91,73%, р>0,05; в возрасте 65 лет и старше частота проведе-
ния КАГ составила 80% и 92,82%, соответственно (р>0,05). 
Однако оказалось, что женщинам в возрасте 65 лет и стар-
ше КАГ проводилась достоверно реже, по сравнению с более 
молодыми пациентками. Так, если женщинам в возрасте до 
65 лет КАГ была проведена в 96,61%, то в возрасте 65 лет 
и старше только в 80%, р=0,009. Среди пациентов до 70 лет 
с известными результатами коронароангиографии ЧКВ под-
верглись в целом 75,30% женщина и 64,92% мужчин (р=0,37). 
При анализе по возрастным группам установлено, что частота 
ЧКВ достоверно не различалась у женщин и мужчин. Так в 

возрасте до 65 лет ЧКВ выполнено у женщин в 73,6% случаев, 
а у мужчин – в 73,34%, р>0,05; в возрасте 65 лет и старше 
частота проведения ЧКВ составила 79,14% и 64,11%, соот-
ветственно (р>0,05). Из выполненных вмешательств только у 
шести (1,11%) пациентов не было достигнуто восстановления 
кровотока до уровня TIMI III. Различий в частоте проведения 
ТЛТ у мужчин и женщин также не было выявлено: выполне-
но 18,21% процедур у женщин и 16,63% процедур у мужчин 
(p=0,06). При анализе по возрастным группам различий в про-
ведении ТЛТ также не было выявлено. Сочетанной терапии 
(ЧКВ+ТЛ) подверглись 1% женщин и 3,70% мужчин (р=0,90).
Заключение:
В настоящем исследовании не выявлено различий в тактике 
ведения мужчин и женщин с инфарктом миокарда с подъ-
емом сегмента ST. 

5.4. РЕЗУльТАТЫ ПРОТЕЗИРОвАНИЯ МИТРАльНОГО 
КлАПАНА У БОльНЫХ СТАРШЕ 65 лЕТ

БайСаЛов а. К., БоКерИя Л. а., СКоПИн И. И., 
СаМородСКая И. в., УрМанБетов К. С.

нцССх ИМ. а. н. БаКУЛева, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Увеличение продолжительности жизни привело к увеличению 
доли пациентов пожилого возраста в кардиохирургических 
клиниках. Цель исследования изучить клинические особенно-
сти и результаты протезирования митрального клапана (МК) 
среди пациентов 65 лет и старше
Материал и методы:
В исследование включено 148 больных в возрасте 65 лет и 
старше, перенесших с 2006 по 2010 годы протезирование МК 
без или в сочетании с протезированием/пластикой трикуспи-
дального клапана и/или коронарным шунтированием.
Результаты:
В этиологии поражения МК преобладал ревматизм - у 67,6%; 
без значимых различий в этиологии поражения по воз-
растным группам 65-69 лет и 70 лет и старше. Показатель 
EuroSCORE составил 8,7±8,6, (в возрасте 65-69 лет 8,4±5,9; 
70 лет и старше 12,5±13,5; р.=0,006). Гемодинамически зна-
чимые поражения коронарных артерий зарегистрированы у 
48%, без достоверных различий по структуре поражения КА в 
возрастных группах. Репротезирование МК выполнено 3,4%; 
без достоверных различий между возрастными группами 
(р.=0,26). Механический протез МК имплантирован 68,2% па-
циентов (в возрасте 65-69 лет -75%; 70 лет и старше – 52,3% 
р.=0,007). АКШ выполнено 16%, пластика ТК -72% пациен-
тов. Подклапанные структуры МК сохранены у 63,5% боль-
ных, без достоверных различий между группами (р.=0,13). 
Время ИК в среднем составило145,3±59,6; (в возрасте 65-69 
лет - 143,9±51,8 минут и 153,2±81,7 - 70 и старше р.=0,04). 
В раннем послеоперационном периоде достоверно уменьши-
лись КДО (в среднем на 20,3 ±47,5мл 95% ДИ 12,6 – 28,1; 
р<0,0001); ЛП (на 9,1 ±9,0 мм; 95% ДИ 7,6 –10,5; р<0,0001); 
ФВ (на 3,5 ±12,9 %; 95% ДИ 1,4 –5,6; р=0,001). Наиболее ча-
стые осложнения– СН 41,2%, ИВЛ более 48 часов – 38,5%, 
пневмония 12,2%. Общая летальность составила в возрасте 
65-69 лет 10,6%, 70 лет и старше 11,4%(р= 0,8), в среднем 
по выборке 10,8%. Статистически достоверной взаимосвязи 
между возрастом и летальностью, между возрастом и про-
должительностью стационарного лечения не выявлено.
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5. ЭКСТРЕННАЯ КАРДИОХИРУРГИЯ

Заключение:
Пожилой возраст часто сопровождается более тяжелым кли-
ническим состоянием до операции, время искусственного 
кровообращения дольше в группах больных пожилого воз-
раста. Однако, в послеоперационном периоде реабилитация у 
пожилых пациентов проходит так же, как и в более молодых 
группах. 

5.5. СлУЧАЙ ДИССЕКЦИИ СТвОлА лЕвОЙ КОРОНАРНОЙ 
АРТЕРИИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НА вОСХОДЯЩИЙ ОТДЕл 
АОРТЫ ПРИ вЫПОлНЕНИИ ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО 
вМЕШАТЕльСТвА

ГанЮКов в. И., шУшПаннИКов П. а., шИЛов а. а.

ИМдИЛ нИИ КПССз Со раМн
Введение (цели/задачи):
Представить случай нестандартного грозного осложнения 
чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) - диссекции 
ствола левой коронарной артерии (СтЛКА) с распространени-
ем на восходящий отдел аорты.
Материал и методы:
Пациентка П. 58 лет поступила в рентгеноперационную 
22.06.2011 в плановом порядке со стенокардией напряжения 
II ФК. По коронарографии (КГ) от 11.03.2011 выполненной в 
рамках острого коронарного синдрома выявлен 25% стеноз 
и кальциноз СтЛКА, 70% стеноз проксимального сегмента 
передней нисходящей артерии (ПНА) и 99% стеноз средне-
го сегмента ПКА с последующим её стентированием. Вторым 
этапом планировалось ЧКВ ПНА. В ходе второго этапа в ка-
честве проводникового катетера выбран EBU 4,0, 6F. После 
выполнения последовательных серий левой ЛКА, возникла 
диссекция ствола ЛКА с переходом на восходящий отдел 
аорты. Данный феномен сопровождался изменением по ЭКГ 
с развитием кардиогенного шока, ухудшением кровотока до 
уровня TIMI I по ЛКА.
Результаты:
Выполнена ЧКВ из СтЛКА в ПНА с имплантацией стента 
«Blazer» 3.5* 23 мм, с постдилатацией до 4,2 мм. На кон-
трольной КГ диссекция СтЛКА нивелирована, кровоток по 
ЛКА восстановлен до уровня TIMI 3, отмечается положи-
тельная динамика уменьшения размеров субинтимального 
затекания контрастного вещества в корень аорты. По эхо-
кардиографии - локальная диссекция аорты без признаков 
распространения. Гемодинамика пациентки стабилизиро-
валось, от дальнейшей активной эндоваскулярной или хи-
рургической тактики лечения было решено воздержаться. 
Больная была переведена в отделение реанимации и интен-
сивной терапии. В динамике по ЭКГ течение мелкоочагового 
инфаркта миокарда переднего распространенного. На про-
тяжении периода госпитализации состояние больной оста-
валось стабильным. По МСКТ выполнявшейся неоднократно 
в течение госпитализации тенденция к уменьшению разме-
ров диссекции.
Заключение:
Возникновение диссекции СтЛКА с распространением на вос-
ходящий отдел аорты является крайне редким осложнением. 
Предрасполагающим фактором для развития диссекции в 
данном случае является стенотические изменения и кальци-
ноз СтЛКА. 

5.6. НАШ ОПЫТ СРАвНЕНИЯ СТЕНТОв С лЕКАРСТвЕННЫМ 
ПОКРЫТИЕМ ЭвЕРОлИМУСОМ И СИРОлИМУСОМ У 
БОльНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОлЕЗНьЮ СЕРДЦА С 
КОРОНАРНЫМ АТЕРОСКлЕРОЗОМ

БаКашвИЛИ Г. н., СаМКо а. н., ЛУПанов в. П.

ФГУ рКнПК МзИСр рФ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
В настоящее время актуальным является изучение результа-
тов применения стентов с лекарственным покрытием (СЛП) 
эверолимусом (СПЭ) – стент «Promus» и его сравнительная 
оценка с зарекомендовавшим себя в последние годы стен-
том с лекарственным покрытием сиролимусом (СПС) - стент 
«Cypher» у больных ишемической болезнью сердца (ИБС).
Материал и методы:
Проведено сравнение эффективности имплантации СПЭ и СПС у 
206 больных с ИБС. У 101 больного применялся СПЭ (стабильная 
стенокардия была в 81% случаев, нестабильная – 19%). У 105 
– СПЭ (стабильная стенокардия в 84% случаев, нестабильная – 
16% ). В обеих группах наблюдения каждому пациенту имплан-
тировалось от 1 до 3 СЛП (в среднем 1,6 при установке СПЭ и 
1,7 СПС). Параметры СПЭ – составили: диаметр от 2,5 до 3,5 мм, 
длина от 8-12 до 18-28 мм; у СПС диаметр от 2,5 до 3,5 мм, длина 
от 13-18 до 23-33 мм. За период 12 месячного проспективного 
наблюдения больные получали стандартную медикаментозную 
терапию основного заболевания, включающую аспирин + клопи-
догрел, ингибиторы АПФ, статины, β-адреноблокаторы.
Результаты:
Были получены хорошие непосредственные и отдаленные 
результаты коронарного стентирования у всех больных. При 
годичном наблюдении отмечалась низкая частота развития 
нефатального инфаркта миокарда, как в ближайшем, так и в от-
даленном периоде (3,9% при имплантации СПЭ и 5,7% - при СПС, 
p>0,05). Рецидив стенокардии отмечался только у 6,9% больных 
при имплантации СПЭ и у 8,5% - СПС. Повторная коронароан-
гиография, проведена пациентам по клиническим показаниям:  
19% в группе СПЭ и у 21% в группе СПС. Из них за 12 месяцев на-
блюдения только у 3,9%, при имплантации СПЭ и у 6,6%, (p>0,05) 
больных - при имплантации СПС возникла потребность в по-
вторной реваскуляризации из-за развития рестенозов в стенте, 
которые были успешно устранены при повторном чрескожном 
коронарном вмешательстве (ЧКВ). Тромбоз стента наблюдался в 
0,9% случаях у больных с имплантацией СПЭ и в 1,9% случаев у 
больных с имплантацией СПС (р=н.д.).
Заключение:
При коронарном стентировании с применением СПЭ и СПС в 
обеих группах больных ИБС частота развития основных не-
благоприятных событии (нефатальный инфаркт миокарда, 
рецидив стенокардии и частота рестенозов) равнялась 10,8% 
и 14,2% соответственно и достоверно не различалась. СПЭ не 
уступают СПС и могут безопасно и эффективно применяться 
при ЧКВ у больных ИБС. 

5.7. ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ 
вМЕШАТЕльСТв в СПЕЦИАлИЗИРОвАННОМ 
СТАЦИОНАРЕ

ГанИев а. а., ЮЛдашев н. П., ФозИЛов х. Г.

реСПУБЛИКанСКИй СПецИаЛИзИрованный центр 
КардИоЛоГИИ МзрУз, Г. ташКент, УзБеКИСтан
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ТЕЗИСЫ КОНФЕРЕНЦИИ   «РОль НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИИ в СНИЖЕНИИ СМЕРТНОСТИ ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОлОГИИ»

Введение (цели/задачи):
Цель. Оценить эффективность безопасность эндоваскуляр-
ного лечения пациентов с ишемической болезнью сердца в 
клинике без кардиохирургической поддержки.
Материал и методы:
С сентября 2010 года по март 2011 года нами было выполнено 
98 эндоваскулярных вмешательств у 88 пациентов. Группы па-
циентов распределялись следующим образом: вмешательства 
проводилась при остром коронарном синдроме у 16 (18,2%) 
пациентов, при нестабильной стенокардии у 9 (10,2%) пациен-
тов. Стабильная стенокардия напряжения III-IV ФК имело место 
у 58 (65,9%) пациентов, II ФК у 5 (5,7%) пациентов. Возраст 
пациентов колебался от 41 до 71 года (в среднем 55,14±8,03 
лет), длительность ИБС варьировало от 2 до 24 месяцев. В 
анамнезе постинфарктный кардиосклероз имело место у 40 
(45,5%) пациентов. У 35 (39,8%) пациентов отмечалось одно-
сосудистое поражение коронарного русла, у 15 (17%) пациен-
тов многососудистое поражение. Прямое стентирование было 
выполнено 14 (17%) пациенту, транслюминальная баллонная 
ангиопластика у 4 (4,6%) пациентов, из них в 2 (2,3%) случаях 
вмешательство было безуспешной (реканализовать хрониче-
скую окклюзию технически не удалось). Всего 84 пациентам 
имплантировано 115 коронарных стентов (в среднем 1,4±0,67). 
Использовались коронарные стенты XienceV (AbbottVascular), 
Nobori, Kaname (Terumo), Cypher, Presillion (Cordis), BioMatrix, 
Gazelle (Biosensor), LucCHOPIN² (Balton). В 64 (72,8%) случаях 
вмешательства выполнялись трансрадиальным доступом.
Результаты:
Хороший ангиографический результат был достигнут в 86 
(97,8%) случаях. В 2 (2,3%) случаях течение госпитального 
периода осложнилось развитием Q-негативного инфаркта 
миокарда. Клиническое состояние больных после эндоваску-
лярных вмешательств изменилось следующим образом: У 63 
(71,5%) пациентов отсутствовала клиника стенокардии, I ФК 
имело место у 18 (20,5%) пациентов, II ФК у 8 (9%), у 5 (5,7%) 
– III ФК. В отдаленном периоде (в сроки от 6 до 9 месяцев) 
были обследованы 52 (59%) пациентов, из них 39 (44,4%) 
были обследованы клинически, а 13 (14,7%) случаях была 
выполнена контрольная коронарография. В двух случаях вы-
явлен стеноз перед стентом до 50%, которым рекомендовано 
медикаментозное лечение. Выживаемость пациентов через 
9 месяцев без больших кардиальных осложнений составила 
98,8% случаев, 1 (1,2%) пациенту потребовалось операция 
аортокоронарного шунтирования.
Заключение:
Полученные нами результаты свидетельствуют о высокой эффек-
тивности и безопасности чрескожной коронарной ангиопластики 
и стентирования при лечении ИБС. Эндоваскулярное лечение ИБС 
возможно и безопасно без кардиохирургической поддержки. 

5.8. ИНТЕРвЕНЦИОННОЕ лЕЧЕНИЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО 
СИНДРОМА БЕЗ ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST ПРИ 
МНОГОСОСУДИСТОМ ПОРАЖЕНИИ

МанченКо И. в., оБрезан а. Г., Седова е. в., БоБров а. Л.

СанКт-ПетерБУрГСКИй ГоСУдарСтвенный УнИверСИтет 
СПБГУ, МедИцИнСКИй ФаКУЛьтет, зао «КардИоКЛИнИКа», 
вМеда ИМ С.М. КИрова, Г. С.-ПетерБУрГ

Введение (цели/задачи):
Оценить возможности выполнения коронарного стентирова-

ния больных острым коронарным синдромом без подъема 
сегмента ST (ОКСБПST) при многососудистой коронарной 
болезни сердца.
Материал и методы:
В исследование включены 16 больных перенесших ОКСБПST. 
В контрольную группу вошли 40 больных стенокардией на-
пряжения. У всех пациентов по результатам коронарной ан-
гиографии выявлен многососудистый вариант поражения 
коронарного русла, формально подходящий под критерии I 
и IIa класса рекомендаций AHA/ACC 2004 года для выполне-
ния прямой реваскуляризации миокарда методом коронар-
ного шунтирования. В обеих группах выполнено коронарное 
стентирование всех пораженных сосудов простыми металли-
ческими стентами (МС) и стентами с антипролиферативным 
покрытием (АП). Всем пациентам была назначена на 12 меся-
цев терапия клопидогрелем и аспирином. Длительность на-
блюдения в обеих группах составила около 30 месяцев.
Результаты:
Комбинированной первичной конечной точки (смерть от лю-
бых причин, инфаркт миокарда, мозговой инсульт) изучаемой 
группе составила 31,25%, в контрольной - 35%, нуждаемость 
в повторной реваскуляризации миокарда - 6,26% и 7,5%, 
(р>0,05). Уменьшение клинической выраженности стенокар-
дии напряжения у больных 1 группы произошло с 2,62±1,08 
до 0,93±0,99 ФК (p<0,001), во 2 группе снижение выражен-
ности СтН произошло2,35±0,92 ФК до 0,6±0,7 ФК (p<0,001). 
Также отмечено уменьшение выраженности хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) в 1 группе с 1,65±0,73 
ФК до 1,05±0,67 ФК, (р=0,0003) и во 2 группе с 1,68±0,94 до 
1,06±0,57 ФК, (р=0,0157). Комбинированной вторичной ко-
нечной точки (госпитализации по поводу обострения сердеч-
но-сосудистых заболеваний, по поводу ОКС, прогрессирова-
ние стенокардии и необходимость усиления антиангинальной 
терапии) в 1 группе достигли 25%, во 2 группе 27%, (p>0,05). 
Развитие геморрагических осложнений и встречаемость ран-
них и поздних тромбозов были единичны и статистически 
значимо не различались.
Заключение:
Повышение толерантности к физической нагрузке со сниже-
нием функционального класса ХСН и стенокардии отражает 
улучшение качества жизни больных подвергшихся инвазив-
ному лечению ОКСБПST. Длительное применение клопидо-
греля 75 мг и аспирина 100 мг у больных с множественным 
поражением коронарного русла эффективно и безопасно. 

5.9. АДАПТАЦИОННАЯ РЕПЕРФУЗИЯ ПРИ ИНТЕРвЕНЦИОННЫХ 
вМЕШАТЕльСТвАХ У БОльНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST

ПЛеханов в. Г., КУЛИКов Ю. а., зоЛтоев д. а.,  
роКотянСКИй а. н., СтУжИна т. в., еФреМов а. в., 
КрУтов а. е., ПЛеханова а. в., КреСтов а. С.

оГУз «ИвановСКая оБЛаСтная КЛИнИчеСКая 
БоЛьнИца», Г. Иваново

Введение (цели/задачи):
Наиболее эффективными патогенетическими методами ле-
чения острого тромбоза коронарных артерий при крупнооча-
говых инфарктах миокарда (ИМ) являются интервенционные 
вмешательства, позволяющие относительно быстро и эффек-
тивно восстановить и нормализовать коронарный кровоток. 
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5. ЭКСТРЕННАЯ КАРДИОХИРУРГИЯ

Частым осложнением реканализации является реперфузион-
ный синдром, проявляющийся различного рода аритмиями и 
сопровождающийся резким снижением сердечного выброса. 
Описанный ранее феномен «ишемического посткондициони-
рования» миокарда, заключающийся в прекращении аритмий 
при повторной окклюзии коронарной артерии (КА), позволил 
нам разработать и применить в клинической практике метод 
«адаптационной градуальной репефузии» миокарда. Цель. 
Оценить эффективность антиаримического действия методи-
ки «адаптационной градуальной реперфузии» для оптимиза-
ции алгоритма лечения больных острым ИМ с использовани-
ем интервенционных вмешательств.
Материал и методы:
В Центре кардиохирургии и интервенционной кардиологии 
ОГУЗ «Ивановская областная клиническая больница» рент-
генэндоваскулярные методы восстановления нарушенного 
коронарного кровотока при ОИМ применяются с 1994 года. 
В настоящее время интервенционные вмешательства выпол-
нены 1123 больным острым достоверным крупноочаговым 
ИМ в пределах 0,5 – 12 часов от дебюта ангинозного присту-
па. Развитие реперфузионных нарушений сердечного ритма 
зарегистрировано у 780 (69,4%) пациентов, среди них у 21 
(1,8%) больного развившийся реперфузионный синдром со-
провождался резким снижением сердечного выброса и по-
служил причиной летального исхода. Методика «адаптацион-
ной градуальной реперфузии», заключавшаяся в 3-5 кратном 
кратковременном блокировании (30 секунд) антеградного 
кровотока в реканализированной ИСКА раздутым дилатаци-
онным баллоном, применена нами у 315 пациентов.
Результаты:
Антиаритмогенный эффект (прекращение нарушений ритма 
во время реокклюзии ИСКА раздутым баллоном) отмечен у 
298 (94,6%) больных. Восстановление исходного ритма по-
сле завершения протокола градуальной реперфузии было до-
стигнуто у 217 (68,9%) пациентов.
Заключение:
Методика «адаптационной градуальной репефузии» может 
быть рекомендована, как дополнительный метод, позволяю-
щий улучшить прогноз при лечении ОИМ с применением ин-
тервенционных вмешательств. 

5.10. БАлОННАЯ АОРТАльНАЯ КОНТРПУльСАЦИЯ ПРИ 
ЧРЕСКОЖНЫХ ИНТРАКОРОНАРНЫХ вМЕШАТЕльСТвАХ

ПЛеханов в. Г., КУЛИКов Ю. а., зоЛтоев д. а.,  
роКотянСКИй а. н., СтУжИна т. в., чИСтяКов в. Г.,  
КрУтов а. е., ПЛеханова а. в.

оГУз «ИвановСКая оБЛаСтная КЛИнИчеСКая БоЛьнИца»,  
Г. Иваново

Введение (цели/задачи):
Цель. Оценить эффективность применения внутриаортальной 
баллонной контрпульсации (ВАБК) при проведении чрескож-
ных интракоронарных вмешательств (ЧКВ) у больных острым 
инфарктом миокарда в состоянии кардиогенного шока и у 
больных с поражением главного ствола левой коронарной 
артерии (ЛКА).
Материал и методы:
В Центре кардиохирургии и интервенционной кардиологии 
ОГУЗ «Ивановская областная клиническая больница» рент-
генэндоваскулярные баллонная ангиопластика и /или стенти-

рование венечных артерий выполнены более чем 4 тысячам 
пациентов. Однако, несмотря на накопленный опыт, эффек-
тивно выполненная процедура ангиопластики у больных с 
кардиогенным шоком и «незащищенным» стволом ЛКА часто 
сопровождалась развитием острой левожелудочковой недо-
статочности, что являлось причиной неблагоприятных исхо-
дов. В настоящее время ВАБК применена нами у 42 пациентов 
с высоким риском сердечной смерти: у 20 больных неста-
бильной стенокардией, которым выполнялась ангиопластика 
«незащищенного» ствола ЛКА, внутриаортальная баллонная 
контрпульсация применена превентивно для стабилизации 
гемодинамики, у 22 пациентов с ОИМ балонная контрпульса-
ция использована для лечения острой левожелудочковой не-
достаточности. Для проведения ВАБК применялся котрпуль-
сатор Arrow Auto CAT 2 Series с использованием баллонов с 
автоматической калибровкой через оптоволоконный датчик.
Результаты:
Всем пациентам выполнено эффективное стентирование по-
раженных коронарных артерий. У 39 больных применение 
ВАБК позволило стабилизировать гемодинамику и избежать 
фатальных осложнений. Трое больных с кардиогенным шо-
ком, осложненным разрывом межжелудочковой перегород-
ки, скончались от прогрессирующей левожелудочковой недо-
статочности.
Заключение:
Применение внутриаортальной балонной контрпульсации у 
больных ИБС с высоким риском развития фатальных ослож-
нений позволяет значительно увеличить эффективность чре-
скожных интракоронарных вмешательств. 

5.11. вНУТРИСОСУДИСТАЯ АКТИвНОСТь ТРОМБОЦИТОв У 
ПАЦИЕНТОв, ПЕРЕНЕСШИХ РЕКОНСТРУКТИвНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
НА СОСУДАХ СЕРДЦА

ПавЛова т. в., КрУГЛов в. н.

СаМарСКИй МедИцИнСКИй УнИверСИтет, 
оБЛаСтной КардИодИСПанСер, Г. СаМара

Введение (цели/задачи):
Цель: выявить закономерности изменения внутрисосудистой 
активности тромбоцитов после реконструктивных операций 
на сосудах сердца в зависимости от генотипа пациентов с 
ишемической болезнью сердца (ИБС).
Материал и методы:
В исследование было включено 89 пациентов ИБС стабиль-
ного течения, поступивших на плановое хирургическое ле-
чение ИБС (коронарное шунтирование). Все пациенты в 
течение 7-10 дней до момента исследования не принимали 
антитромбоцитарные препараты, что исключало ингибитор-
ное действие дезагрегантов на функциональную активность 
кровяных пластинок и позволяло оценить истинное влияние 
ИБС на свертывающую систему крови. Внутрисосудистая 
активность тромбоцитов определялась с использованием 
морфо-функционального метода (Шитикова А.С., 1991). 
Контрольную группу составляли 37 здоровых добровольцев. 
Всем пациентам определялся генотип следующих компонен-
тов системы гемостаза: фактора V свертывания крови (F V 
Leiden, G1691A F5), протромбина (G/A 20210 F 2), рецептора 
агрегации тромбоцитов GP IIIa (PlA1/A2 GP IIIa) и фермента 
метилентетрагидрофолатредуктазы (С677Т MTHFR). Стати-
стическая обработка проводилась с использованием кластер-
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ного и дисперсионного анализа, t-критерия Стьюдента.
Результаты:
На первом этапе работы определялось исходное состояние 
показателей внутрисосудистой тромбоцитарной активности 
и исследовался генотип пациентов. Полученные результаты 
свидетельствовали о значительной активации тромбоцитов у 
пациентов со стабильным течением ИБС. Так, было выявле-
но увеличение числа активных форм тромбоцитов (АФ) в 2,7 
раза, при этом число интактных кровяных пластинок снижено 
на 20,5% (р<0,001). У обследованных пациентов отмечалось 
также повышение процесса агрегатообразования, причем за 
счет и малых (в 1,2 раза), и больших агрегатов (в 7,9 раза). 
Распределение полиморфизмов компонентов системы гемо-
стаза среди пациентов с ИБС свидетельствует о значительной 
частоте выявления именно тех мутаций, которые способству-
ют раннему развитию ИБС и артериальных тромбозов – GP 
IIIa (PlA1/A2) и MTHFR (677 Т/Т) – в 42,4% и 16,5% случаев 
соответственно, в то время как полиморфизмы, ассоцииру-
ющиеся с венозными тромбозами, представлены в малом 
количестве, сопоставимом с частотой их встречаемости в 
популяции (G1691A F5 – 1,1%, G/A 20210 F 2 – 10,1%). Ре-
зультаты однофакторного дисперсионного анализа показали 
выраженное воздействие на показатели тромбоцитарной ак-
тивности генетического компонента: степень его влияния на 
число АФ достигает 61,1% (р<<0,001), а на число тромбоци-
тов, вовлеченных в агрегаты, – 57,7% (р<<0,001). Максималь-
ная степень тромбоцитарной активности была характерна для 
тех пациентов, которые являлись носителями GP IIIa (PlA1/A2) 
и MTHFR (677 Т/Т). Эта тенденция сохранялась и в первые три 
недели послеоперационного периода, что потребовало про-
ведения комбинированной антитромбоцитарной терапии с ис-
пользованием ацетилсалициловой кислоты и клопидогрела.
Заключение:
Таким образом, генетические мутации оказывают выражен-
ное влияние на функциональную активность тромбоцитов. 
Определение генотипа целесообразно проводить до операции 
для прогнозирования функционального состояния тромбоци-
тарного гемостаза в послеоперационном периоде и своевре-
менного назначения комбинированной антитромбоцитарной 
терапии.  

5.12. ПЕРвОНАЧАльНЫЕ РЕЗУльТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНвАЗИвНЫХ вМЕШАТЕльСТв ПРИ  ОСТРОМ КОРОНАРНОМ 
СИНДРОМЕ 

аБСеИтова С. р.

нацИонаЛьный наУчный МедИцИнСКИй центр, 
Г. аСтана, реСПУБЛИКа КазахСтан

Материал и методы: 
Количество пациентов поступивших с диагнозом острый ко-
ронарный синдром (ОКС) 548, с подъемом (сп) сегмента ST 
31,3%,  без подъема (бп) ST – 68,7%. Средний возраст паци-
ентов составил 57,3±26,5 лет,  мужчины -  67,7 %. 
Результаты:
В первые 2 часа от индексного события поступили 15,6% 
пациентов с ОКС сп ST, 38,4% - менее 6 час, позже 24 час 
– 14,7%. Изменения на ЭКГ - элевация сегмента ST зареги-
стрирована в 40,9%, снижение/нет изменений сегмента ST в 
59,1%, инверсия зубцов Т в 14,8% случаев. Тропонин Т опре-
делен у 63,6% пациентов, положительные результаты полу-

чены в 49,5%. Зоны нарушения локальной сократимости мио-
карда обнаружены в 40,8% случаев, фракция выброса левого 
желудочка (ФВ ЛЖ) ≤ 40% наблюдалась у 17,3% больных. 
Частота использования аспирина составила 96,9%, клопи-
догреля - 90,5%, нефракционированного гепарина (НФГ) 
- 75,3%, эноксапарина - 59,5%,  фондапаринукса - 34,1%, 
β-блокаторов - 91,5%, нитратов - 84,1%, статинов -  93,1%, 
ИАПФ - 79,5%, антагонистов альдостерона - 15,9%, диурети-
ков - 20,7, инотропных препаратов - 38,9%.  Фибринолизис 
проведен у 11,7% больных с ОКС сп ST, в 1/3 трети случаев 
на догоспитальном этапе. Внутриаортальная контрпульсация 
применялась в 2,3% случаев. Коронарная ангиография про-
ведена в 88,1% случаев, поражение ствола ЛКА выявлено в 
16,4%, ПНА – в 51,2%, ОВ – в 23,4%, ПКА - в 31,6%. Первич-
ное коронарное вмешательство  выполнено у 77,2% больных 
с ОКС сп ST. В 11 случаях проведено неотложное ЧКВ после 
безуспешного тромболизиса. Срочная и ранняя инвазив-
ная стратегия применялась у 43,4% пациентов с ОКС бп ST. 
Стентирование проводилось в симптомном сосуде, кровоток 
TIMI III достигнут в подавляющем большинстве случаев. В 3-х 
случаях развился феномен «no-reflow». Осложнения: в 8-х 
случаях были диссекции коронарных сосудов, устраненные 
при стентировании, без последующих осложнений; 7 случа-
ев тромбоза стента, из них 2 с летальным исходом, пульси-
рующая гематома в месте пункции бедренной артерии в 4 
случаях. В 2 случаях по экстренным показаниям выполнены 
операции АКШ. В исходах ОКС сп ST развился ИМ в 85,6% 
случаев, ИМ без Q – в 13,9%. В 1 случае (0,2%) - НС. В 1 слу-
чае (0,2%) – АГ. В исходах ОКС бп ST развился  ИМ с Q в 7,8%; 
ИМ без Q в 21,1%; НС  в 60,1%; прочие заболевания в 10,9%. 
Летальность составила 9,4%, досуточная смертность - 41%.  
Выживаемость при КШ достигла 45%. 
Заключение:
Соблюдение стратегии инвазивных вмешательств и лечение 
современными антиишемическими, антитромбоцитарными, 
антикоа-гулянтными и др. препаратами способствуют улуч-
шению прогноза и уменьшению неблагоприятных исходов на 
госпитальном этапе.
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6. РАЗНОЕ

6.1. АНАлИЗ ПСИХОЭМОЦИОНАльНОГО СТАТУСА БОльНЫХ 
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

ГайФУЛЛИна р. Ф., КИМ з. Ф.

КазанСКИй ГоСУдарСтвенный МедИцИнСКИй 
УнИверСИтет МУз, ГБСМП №1, Г. Казань

Введение (цели/задачи):
Цель работы: изучить психоэмоциональный статус реанима-
ционных и терапевтических больных на вторые, и на 5-6 сутки 
их пребывании в стационаре.
Материал и методы:
Обследовано 2 группы больных: реанимационных и тера-
певтических. Первую группу составили 20 человек 43-79 лет 
(средний возраст 64,33±1,57 лет): 7 мужчин и 13 женщин. В 
их числе 13 чел с острым инфарктом миокарда (ОИМ), 4 чел 
– с прогрессирующей стенокардией напряжения (СН) III-IV 
ФК, 2 чел – с фибрилляцией предсердий(ФП). Вторую группу 
пациентов (20 чел 49-84 лет, средний возраст 63,4±1,34 лет): 
8 мужчин и 12 женщин: ОИМ у 4 пациентов, СН III-IV ФК – у 
14, ФП – у 5 больных, ГБ – 7. Больным проводилась анке-
тирование с помощью шкалы депрессии CES – D и НАDS(d) 
c целью выявления их психоэмоционального состояния на 
вторые, и на 5-6 сутки их пребывании в стационаре. Стати-
стическая обработка материала проводилась с использовани-
ем стандартного пакета программ STATISTICA. После чего по 
бальной шкале CES – D и НАDS(d) пациенты были разделены 
на 3 группы.
Результаты:
На вторые сутки нахождения в стационаре у реанимацион-
ных больных депрессии были выявлены у 15 пациентов по 
шкале CES – D. У 5 из них депрессивные состояния носили 
выраженный характер. У 10 была выявлена легкая депрес-
сия. У 5 пациентов психическая патология не выявлена. По 
шкале НАDS(d) депрессии были выявлены у 19 пациентов. 
У 15 из них депрессивные состояния носили клинически 
выраженный характер. У 4 была выявлена субклиническая 
форма депрессии. У 1 пациента психическая патология не 
выявлена. На вторые сутки у терапевтических больных де-
прессии были выявлены у 6 пациентов по шкале CES – D. 
У 2 из них депрессивные состояния носили выраженный 
характер. У 4 была выявлена легкая депрессия. У 14 па-
циентов психическая патология не выявлена. По шкале 
НАDS(d) депрессии были выявлены у 16 пациентов. У 7 из 
них депрессивные состояния носили клинически выражен-
ный характер. У 9 была выявлена субклиническая форма 
депрессии. У 4 пациента психическая патология не выяв-
лена. На 6-7 сутки в стационаре показатели значительно 
изменились. У 1 больных по шкале CES – D сохранилась 
выраженная депрессия, у 7 больных сохранилась легкая 
степень депрессии, а у остальных психической патологии 
не выявлена. По шкале НАDS(d) у 6 сохранилась клиниче-
ская форма депрессии. У 7 сохранилась субклиническая 
форма депрессии. А у остальных отсутствуют симптомы 
депрессии. У терапевтических больных по шкале CES – D 

были соответствующие цифры: легкая у 3 пациентов, а у 
17 пациентов депрессивные расстройства не выявлена. По 
шкале НАDS(d) у 3 клиническая форма, у 4 субклиниче-
ская, а у 13 пациентов не выявлена.
Заключение:
Таким образом, сравнивая психоэмоциональный статус реа-
нимационных и терапевтических больных, можно сделать за-
ключение, что нахождение больных в реанимационном отде-
лении, значительно изменяет их психоэмоциональный статус 
в отрицательную сторону. 

6.2. АРИТМИЧЕСКИЕ ПРОЯвлЕНИЯ КлИМАКТЕРИЧЕСКОГО 
ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН

ИзварИна о. а., анИКИн в. в.

ГБоУ вПо тверСКая ГМа 
МИнздравСоцразвИтИя роССИИ, Г. тверь

Материал и методы:
Для изучения особенностей аритмического синдрома в кли-
мактерическом периоде 118 женщинам с АГ (средний возраст 
49,4±5,2 года) и 36 лицам без нее (48,1±2,6 года) было про-
ведено углубленное клинико-функциональное обследование, 
включавшее мониторирование АД (аппарат Кардиотехника-
04-АД, «Инкарт», Санкт-Петербург). При этом анализирова-
лись частота встречаемости различных вариантов нарушений 
сердечного ритма.
Результаты:
Установлено, что одиночная наджелудочковая экстрасисто-
лия (ОдН Э/С) наблюдалась у всех женщин с АГ. Наступле-
ние у них постменопаузы сопровождалось достоверным на-
растанием распространенности групповой наджелудочковой 
экстрасистолии, ГрН Э/С (с 48,2% до 65,5%, p<0,05), а также 
пароксизмов наджелудочковой тахикардии, ПНТ (с 17,9% до 
36,2%, p<0,05). Обращало на себя внимание, что при пере-
ходе от пре- к постменопаузе увеличивалась частота встре-
чаемости групповой желудочковой экстрасистолии, ГрЖ Э/С 
(с 19,6% до 62,1%, p<0,05) и пароксизмальной желудочко-
вой тахикардии, ПЖТ (с 14,3% в пременопаузе до 56,9% в 
постменопаузе, p<0,05). При изучении распространенности 
различных классов желудочковой экстрасистолии по класси-
фикации Lown и Wolf было установлено, что прогностически 
неблагоприятные варианты желудочковой экстрасистолии 
имелись у 51,8% женщин с АГ в пременопаузе и у 72,4% - 
в постменопаузе. У женщин без АГ нарушения сердечного 
ритма оказались менее распространенными и более добро-
качественными. Однако сопровождающееся снижением кар-
диотропных влияний эстрогенов наступление менопаузы 
приводило к достоверному увеличению распространенности 
таких неблагоприятных дизритмий как ГрЖ Э/С (47,1%) и 
ПЖТ (17,6%).
Заключение:
У женщин в климактерическом периоде часто наблюдаются 
нарушения сердечного ритма, причем у лиц с АГ аритмии 
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встречаются значительно чаще, чем у женщин без клиниче-
ских проявлений АГ. Наиболее неблагоприятным характер 
аритмий оказался у женщин с АГ в постменопаузе, что долж-
но учитываться в разработке реабилитационных мероприятий 
данных больных. 

6.3. БлИЖАЙШИЙ ПРОГНОЗ У БОльНЫХ ПЕРЕДНИМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С БЕССИМПТОМНОЙ ДИлАТАЦИЕЙ 
лЕвОГО ЖЕлУДОЧКА

ИБраева а. К., БейшенКУЛов М. т., БаИтова Г. М.,  
чазыМова з. М., аБыЛГазИева а. С.

нцКт, отдеЛенИе УрГентной КардИоГИИ, 
Г. БИшКеК, КИрГИзИя

Введение (цели/задачи):
С целью изучения ремоделирования левого желудочка (ЛЖ), 
меж/- и внутрижелудочковой асинхронии (МЖА и ВВЖА), 
диастолической функции (ДД) ЛЖ при инфаркте миокарда 
(ИМ) нами обследованы 58 больных первичным передне - 
перегородочным ИМ без признаков сердечной недостаточ-
ности (СН) с фракцией выброса (ФВ) левого желудочка бо-
лее 40%. Проводилась эхокардиография (ЭХОКГ) с оценкой 
систолической (СФ) и ДФ, оценка ремоделирования ЛЖ, 
определение ГВЖА и МЖА. Больные получали стрептокина-
зу 1,5 млн, аспирин 125мг/с, гепарин 15 тыс Ед/с, эналаприл 
20мг/сутки, метопролол: 1 гр.-50 мг/с, 2 гр.-по 6,25мг 2 раза 
с увеличением дозы каждые 2 недели до 50мг/с, симваста-
тин 20мг/с.
Материал и методы:
Больные разделены на 2 группы: 1 гр.–больные ИМ с нор-
мальным размером ЛЖ (КДРЛЖ <5,5см) (n=28); 2 гр.- боль-
ные ИМ с дилатацией ЛЖ (КДРЛЖ 5,6-6,0см) (n=30).
Результаты:
У больных 1 гр. на 3 сутки в сравнении со 2 гр. выявлено 
увеличение КДРЛЖ (5,05±0,21см и 5,73±0,24см), КДОЛЖ 
(132,6±7,6мл3 и 158,3±9,6мл3), КСОЛЖ (71,2±3,9 мл3 и 
89,8±4,1мл3), ФВ ЛЖ (46,3±2,4% и 43,2±2,7%). На 30 сут-
ки заболевания у больных 1 гр. отмечалось улучшение СФ, 
так ФВ ЛЖ на 30 сутки – 46,3±2,5%. У больных 2 гр. от-
мечалось достоверное увеличение КДОЛЖ-163,2±7,2мл3, 
КСОЛЖ–94,6±3,8мл3, ФВ ЛЖ снизилась с 43,2±2,7% 
до 42,0±2,8%. У больных 1 гр. по показателям транс-
митрального потока: А(65,7±1,40см/с), %А(38,5±3,7%), 
Е(52,25±1,96см/с), Е/А(0,79±0,04ед). Во 2 гр. Е/А(0,67±0,03 
ед) (p<0,05), интервальные показатели не различались. На 
30 сутки заболевания у больных 1 гр. наблюдались умень-
шение выраженности ДД по типу замедленной релаксации. 
У больных 2 гр. на 30 сутки в 12,1% случаев наблюдались 
тяжелые типы диастолической дисфункции (ДД) ЛЖ, ДФ 
ЛЖ нормализовалась у 21,2%, у 66,7% сохранялись нару-
шения релаксации (НР). У больных 1 гр. к этому сроку ДФ 
ЛЖ нормализовалась у 33,3%, неблагоприятных типов ДД 
не было. Изменения геометрии ЛЖ уже были на 3 сутки у 
больных 2 гр.: ИСд - 0,57±0,01ед и 0,51±0,01ед (p<0,05) в 
1 гр. ИСс - 0,48±0,01ед и 0,47±0,01ед (p<0,05). К 30 суткам 
в 1 гр. ИСс 0,52±0,02 ед, а ИСд 0,58±0,02ед. Во 2 гр. ИСс-
0,59±0,01ед, ИСд-0,69±0,01ед, (p<0,05). На 3 сутки в обеих 
группах выраженность МЖА (37,5±4,1мс и 38,8±3,9мс) и 
ГВЖА (57,4±4,8мс и 58,7±4,23мс) была примерно одинако-
вой. На 30 сутки заболевания у больных 2 группы степень 

выраженности ГВЖА составила 64,6±5,3мс (p<0,05). МЖА 
в этой группе составив 43,2±4,1мс. У больных 1 группы в 
динамике не отмечалось нарастание МЖА и ГВЖА. Наблю-
дение за заболеванием в течение 30 дней показало что, в 1 
группе, больных СН не было, а во 2-й группе СН развилась у 
4 больных, что составило -13,3% больных.
Заключение:
Таким образом, среди больных первичным передне - перего-
родочным ИМ с ФВ ЛЖ более 40% с умеренной дилатацией 
ЛЖ на 3 и 30 сутки заболевания имеются более выраженные 
признаки диастолической дисфункции ЛЖ, более выражен-
ные процессы дезадаптивного ремоделирования ЛЖ, меж/- и 
внутрижелудочковой асинхронии, по сравнению с пациента-
ми с нормальными полостями ЛЖ. 

6.4. ГОМОЦИСТЕИН КАК ФАКТОР ПРОГРЕССИРОвАНИЯ ИБС

ЭрГашов ж. я., рахИМов ш. М., СаМандаров р. а.

ташКентСКИй ПедИатрИчеСКИй МедИцИнСКИй ИнСтИтУт,  
Г. ташКент, УзБеКИСтан

Введение (цели/задачи):
Оценить значения уровня гомоцистеина в крови больных 
ИБС в зависимости от функционального класса (ФК), оцени-
вающего признаки стабильной и нестабильной стенокардии 
(СС и НС)
Материал и методы:
В обследование включены 79 больных ИБС, в том числе 
25(31,6%) пациентов II ФК и 27(34.2%) – III ФК СС и призна-
ками ХСН по классификации NYHA с фракцией выброса ле-
вого желудочка до 50-55% и 27 (34,2%) с нестабильной сте-
нокардией I В – III В класса (по классификации Е.Braunwold). 
Контролем для всех групп были заложены данные от 20 
условно-здоровых лиц. Средний возраст обследуемых со-
ставил 55,8±6,9 лет. Длительность заболевания у больных 
СС – 3,6±0,8лет, НС – 1,5±0,5лет. В сыворотке крови методом 
твердофазного иммунофореза определяли уровень гомоци-
стеина (ГЦ), а спектрофотометрическим – общего холестери-
на (ОХ) и его фракций: холестерина (ХС) липопротеидов вы-
сокой плотности (ХСЛПВП), ХС низкой плотности (ХСЛПНП), 
ХС очень низкой плотности (ХСЛПОНП), триглицеридов (ТГ), 
коэффициента атерогенности (КА). Полученные данные об-
рабатывали статистически.
Результаты:
У больных с НС содержание ГЦ превышало контрольные 
значения (18,4±0,25 мкМ/л) на 13,4%(Р<0,05), а у больных с 
СС и IIФК и IIIФК -на 21,3 и 30,7% (Р<0,05 и Р<0,002). Одно-
временно выявлено значительное повышение (Р<0,01) ОХ, 
ХCЛПНП, ХCЛПОНП, ТГ и КА на фоне существенного сниже-
ния ХCЛПВП. При этом, сохранялась та же тенденция наруше-
ний уровня показателей холестеринового обмена у больных 
СС с ФК II и ФКIII по сравнению с контролем и пациентами с 
НС. У больных с СС ФК II и III отмечался различный уровень 
содержания ГЦ – от 13 до 23 мкМ/л, тогда как показатели хо-
лестеринового обмена у больных с НС колебались в пределах 
7-9%, с СС-ФК II- на 8-11%, а с ФК III – на 9-13%, то есть не-
значительно (Р>0,05).
Заключение:
Таким образом, различный уровень ГЦ, возможно, обуслов-
лен степенью нарушений метаболических систем и в первую 
очередь, в эндотелиальных клетках, которые ответственны 
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за нарушения холестеринового обмена, процессы окисления 
липопротеинов низкой и очень низкой плотности, процессы 
ангиогенеза, ишемии миокарда, клинические симптомы про-
грессирования заболевания. 

6.5. ГОСПИТАльНЫЕ И ОТДАлЕННЫЕ РЕЗУльТАТЫ 
ОДНОЦЕНТРОвОГО РЕГИСТРА РЕвАСКУлЯРИЗАЦИИ 
БОльНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ЭлЕвАЦИЕЙ 
СЕГМЕНТА ST С МНОГОСОСУДИСТЫМ ПОРАЖЕНИЕМ

тараСов р. С., ГанЮКов в. И., КротИКов Ю. в.,  
БарБараш о. Л., МоИСеенКов Г. в., зИнченКо С. С.,  
БарБараш Л. С.

наУчно-ИССЛедоватеЛьСКИй ИнСтИтУт КоМПЛеКСных 
ПроБЛеМ Сердечно-СоСУдИСтых заБоЛеванИй Со 
раМн (нИИ КПССз Со раМн), Г. КеМерово 

Введение (цели/задачи):
Сопоставить результаты стратегии многососудистого стенти-
рования (МС) в рамках первичного чрескожного коронарного 
вмешательства (ЧКВ) у больных инфарктом миокарда с эле-
вацией сегмента ST (ИМпST) и многососудистым поражением 
(МП) коронарного русла со стратегией этапной реваскуляри-
зации (ЭР).
Материал и методы:
Выполнен анализ госпитальных (30 дней) и отдаленных ре-
зультатов (10,6±5,9 мес.) различных стратегий реваскуля-
ризации 163 больных ИМпST с МП. Пациенты были распре-
делены в две группы: МС в рамках первичного ЧКВ (n=30) 
и ЭР (n=133). Конечными точками исследования являлись 
смерть, инфаркт миокарда (ИМ) и повторная реваскуляри-
зация целевого сосуда (РЦС), также оценивалась частота 
комбинированной конечной точки, включающей смерть, 
ИМ и РЦС.
Результаты:
В госпитальном периоде в группах МС и ЭР получены сопо-
ставимые результаты: не отмечено достоверных различий 
ни по одной из конечных точек исследования, смерть 6,6% 
против 5,3%, ИМ 0 против 4,5%, РЦС 0 против 3,76%, соот-
ветственно (p>0,05). Не отмечено различий и по частоте ком-
бинированной конечной точки, 6,6% против 13,5%, соответ-
ственно в группах МС и ЭР (p>0,05). В отдаленном периоде 
результаты оказались также сопоставимыми, достоверные 
различия по основным конечным точкам не были найдены. 
Частота определенного ТС в группе МС и ЭР зафиксирована 
на уровне 3,3% и 6%, соответственно (p>0,05). В отдаленном 
периоде выявлены достоверные преимущества стратегии МС 
над ЭР по суммарной частоте РЦС и вмешательства на «неце-
левых» сосудах (РнеЦС), 16,6% против 58,6%, соответствен-
но (p=0,0001).
Заключение:
В представленном регистре стратегия МС, пока не нашедшая 
своего места в современных рекомендациях по реваскуляри-
зации, показала сопоставимые госпитальные и отдаленные 
результаты в сравнении с общепринятой ЭР, при этом отме-
чены достоверные преимущества МС над ЭР по суммарной 
частоте РЦС и вмешательстве на «нецелевых» сосудах и пока 
не достоверные по всем основным конечным точкам (смерть, 
ИМ, РЦС). 

6.6. ГОСПИТАльНЫЕ И ОТДАлЕННЫЕ РЕЗУльТАТЫ 
ЧРЕСКОЖНЫХ КОРОНАРНЫХ вМЕШАТЕльСТв НА 
СТвОлЕ лЕвОЙ КОРОНАРНОЙ АРТЕРИИ в КУЗБАССКОМ 
КАРДИОлОГИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ

шУшПаннИКов П. а., БарБараш Л. С., ГанЮКов в. И.,  
тараСов р. С.

нИИ КПССз Со раМн, Г. КеМерово

Введение (цели/задачи):
Представить результаты эндоваскулярного лечения пациен-
тов с поражением ствола левой коронарной артерии (СтЛКА) 
в различных клинических группах.
Материал и методы:
В исследование включено 67 последовательных пациентов, 
которые были разделены на 3 группы: 1) со стабильным те-
чением ИБС (стабильная ИБС) (n=28), 2) инфаркт миокарда 
с подъемом сегмента ST менее 12 часов (ИМпST) (n=15) и 3) 
пациенты с инфарктом миокарда без подъема сегмента ST 
или нестабильной стенокардией (ИМбпST\НС) (n=24). Конеч-
ными точками исследования были: смерть, инфаркт миокар-
да (ИМ), тромбоз стента (ТС), экстренное коронарное шунти-
рование (КШ), повторная реваскуляризация целевого сосуда 
(TVR) и нецелевого сосуда (non-TVR).
Результаты:
Анализ госпитальных результатов показал отсутствие леталь-
ности в группе стабильной ИБС, 53% (n=8) летальность в 
группе ИМпST и 4% (n=1) в группе ИМбпST\НС, (p<0,05 между 
группами стабильной ИБС и ИМпST, ИМпST и ИМбпST\НС). 
В период госпитализации экстренного КШ, TVR и non-TVR не 
зарегистрировано. В популяции пациентов с ИМпST ИМ, раз-
вившейся вследствие ТС наблюдался в двух случаях (13%). 
В когорте больных со стабильной ИБС имелся 1 случай (4%) 
ИМ на фоне осложнения ЧКВ. Средний период наблюдения 
пациентов составил 14,6±6,3 мес. После выписки из клини-
ки летальность отмечена лишь в группе ИМпST на уровне 
14% (n=1). В данном случае смерть наступила на фоне ИМ 
вследствие вероятного ТС. Частота TVR в отдаленном периоде 
составила 3,5% (n=1), 0% и 0% в группах стабильной ИБС, 
ИМпST и ИМбпST\НС, соответственно (p>0,05).
Заключение:
В популяции пациентов с ИМпST, подвергшихся ЧКВ стеноз 
СтЛКА ассоциируется с поражением трех сосудов в 53%, 
встречаемостью ОСН Killip III-IV на уровне 47%, степенью сте-
ноза СтЛКА 83,6±6,4% и госпитальной летальностью 53%, 
что делает госпитальные результаты стентирования в данной 
когорте больных достоверно хуже, чем при стабильной ИБС и 
ИМбпST\НС. В отдаленном периоде наблюдения между груп-
пами не отмечено достоверных различий ни по одной из ко-
нечных точек исследования (смерть, ИМ, ТС, TVR и non-TVR) 
(p>0,05). 

6.7. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ПлАЦЕНТАРНОГО ФАКТОРА РОСТА У БОльНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОлЕЗНьЮ СЕРДЦА

тУЛИКов М. в.,  шевченКо о. П., шевченКо а. о.,  
шИн е. в., КорнИЛова И. о.

ФГБУ «КЛИнИчеСКая БоЛьнИца» УПравЛенИя деЛаМИ  
ПрезИдента рФ, КаФедра КардИоЛоГИИ ФУв рнИМУ,  
Г. МоСКва
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Введение (цели/задачи):
Цель исследования: Изучение диагностического и прогности-
ческого значения плацентарного фактора роста (PlGF) у боль-
ных ИБС.
Материал и методы:
В исследование включено 127 лиц (65 мужчин и 62 женщин, 
средний возраст 58.9±12.3 лет), у 42 больных была стабиль-
ная стенокардия напряжения (СН) I-IV функциональных клас-
сов (ФК), у 32 - нестабильная стенокардия (НС), у 32 – острый 
инфаркт миокарда (ИМ) и у 21 не было признаков ИБС. У всех 
лиц определялись уровни PlGF, гомоцистеина и ряда марке-
ров воспаления (фибриногена, С-реактивного белка, раство-
римых молекул сосудистой адгезии sVCAM-1, неоптерина, 
фактора некроза опухолей альфа, гаптоглобина и интерлей-
кина-6) в плазме крови. Период наблюдения составил 2 года, 
оценивались конечные точки: развитие острого коронарного 
синдрома (НС или ИМ), острого нарушения мозгового крово-
обращения (ОНМК) или смерть.
Результаты:
Уровни PlGF в плазме крови не были связаны с возрастом, по-
лом, индексом массы тела, уровнями липидов крови, артери-
альной гипертонией, сахарным диабетом, ФК стенокардии и 
ОНМК или ИМ в анамнезе. Выявлена достоверная корреляция 
уровней PlGF и гаптоглобина (R = 0.31, p = 0.017), неоптери-
на (R = 0.37, p = 0.018) и гомоцистеина (R = 0.31, p=0.035), 
а также с толщиной комплекса интима-медиа общей сонной 
артерии (ТИМ ОСА, R = 0.23, р = 0.047). Уровни PlGF были до-
стоверно выше при ОКС, чем при СН и у здоровых лиц. При 
оценке диагностической ценности определения уровней PlGF 
в диагностике ОКС у тропонин-негативных обследованных 
(ROC-анализ) AUC составила 0.85, оптимальное соотноше-
ние чувствительности и специфичности - при PlGF≥8.5пг/мл 
(83.3% и 71.4%, соответственно). У больных ИБС с низкими 
(≤7.5пг/мл), средними (7.5 < PlGF ≤ 20.0пг/мл) и высокими 
(>20.0пг/мл) уровнями PlGF достоверно различалась продол-
жительность периода до наступления нежелательных собы-
тий (1038±56, 729±55 и 578±63 дня, p < 0.01). При сравнении 
кривых выживаемости без нежелательных событий логранго-
вым методом прогноз при низких уровнях PlGF оказался до-
стоверно лучше, чем при высоких (р = 0.038).
Заключение:
Уровни PlGF в плазме крови достоверно коррелируют с ТИМ 
ОСА, с концентрациями воспалительных маркеров атероскле-
роза (неоптерина, гаптоглобина) и гомоцистеина. Повышен-
ный уровень PlGF может рассматриваться как маркер ОКС и 
предиктор неблагоприятного прогноза у больных ИБС. 

6.8. ДИНАМИКА ПОТРЕБлЕНИЯ КИСлОРОДА У 
БОльНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОлЕЗНьЮ СЕРДЦА в ХОДЕ 
СПИРОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОБЫ

СоЛдатенКо М. в., СМорГон а. в.

нИИ КардИоЛоГИИ Со раМн, Г. тоМСК 
Введение (цели/задачи):
Согласно многочисленным исследованиям и мета-анали-
зам, чувствительность и специфичность депрессии сегмен-
та ST в качестве критерия положительной пробы, наиболее 
широко используемой в диагностике ишемии достигают в 
среднем 68% и 77% соответственно. Эти данные не позво-
ляют назвать решенным вопрос неинвазивной диагностики 
ишемии. Цель исследования: оценить динамику показателей 

потребления кислорода в ходе проведения нагрузочного те-
стирования с газовым анализом у больных ИБС в качестве 
маркеров ишемии.
Материал и методы:
Включено в исследование 19 больных ИБС с ангиографиче-
ски подтвержденными значимыми (>50%) стенозами коро-
нарных артерий. Всем пациентам проведено кардиопульмо-
нальное тестирование с нарастающей нагрузкой. Определяли 
потребление кислорода и отношение потребления кислорода 
к ЧСС – кислородный пульс, характеризующий количество 
кислорода, потребляемое организмом с каждым сердечным 
сокращением.
Результаты:
По итогам нагрузочного тестирования у 12 пациентов вы-
явлены ишемические изменения ЭКГ в виде диагности-
ческой депрессии ST. При анализе кислородного пульса 
выявили следующее. В 9 случаях нарастание показателя 
прерывалось или происходило внезапное его снижение 
несмотря на продолжающееся увеличение выполняемой 
нагрузки, частоты сердечных сокращений и потребления 
кислорода, что особенно четко выражалось при графи-
ческом представлении изменением линейного характера 
отношения "кислородный пульс/мощность нагрузки". При-
чем, у 6 пациентов из описанных 9 появились ишемические 
изменения ЭКГ, у других больных изменений конечной ча-
сти желудочкового комплекса не было. Необходимо отме-
тить, что у большинства пациентов (4 из 6) прекращение 
нарастания кислородного пульса предшествовало появле-
нию ишемических изменений ЭКГ, в других случаях изме-
нения появлялись одновременно. Потребление кислорода 
при нагрузке наиболее строгий количественно измеряемый 
воспроизводимый параметр. Потребление кислорода опре-
деляется величиной сердечного выброса, ограничение ко-
ронарного кровообращения в условиях возрастающей на-
грузки ведет к дисбалансу между кислородным запросом 
и доставкой. Кислородный пульс определяется величиной 
ударного объема, исключая влияние ЧСС, что позволяет 
его использовать в качестве альтернативы при монитори-
ровании нарушений локальной и глобальной сократимости 
левого желудочка.
Заключение:
Т.о., кислородный пульс, рассчитываемый при проведении 
нагрузочного тестирования с газовым анализом, можно рас-
сматривать как дополнительный, а в ряде случаев ранний 
критерий манифестации ишемии миокарда. Показатель мо-
жет использоваться в прогнозировании у больных ИБС, оцен-
ке эффективности лечебных мероприятий. 

6.9. ЗАвИСИМОСТь МЕЖДУ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ 
C-РЕАКТИвНОГО БЕлКА в КРОвИ И ПРОГРЕССИРОвАНИЕМ 
СТЕНОЗОв КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПОСлЕ КОРОНАРНОГО 
СТЕНТИРОвАНИЯ

Проваторов С. И., ПотехИна а. в., Казначеева е. И.,  
оСяева М. К., ноева е. а., МаСенКо в. П., СаМКо а. н.,  
жарова е. а., КоСенКов е. И.

рКнПК МзСр рФ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Существуют противоречивые данные относительно связи 
между концентрацией в крови маркеров воспалительной ре-
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акции и вероятностью развития рестеноза после корнарного 
стентирования. В свей работе мы проанализировали связь 
между концентрацией в крови С-реактивного белка, опреде-
ленной высокочувствительным методом (вч СРБ) и вероятно-
стью развития рестеноза после имплантации сиролимус- со-
держащих коронарных стентов, а также прогрессированием 
коронарного атеросклероза.
Материал и методы:
В исследование были включены 154 пациента, страдавших 
стабильной стенокардией напряжения 2-3 функционально-
го класса и отобранных для проведения коронарного стен-
тирования. Каждому пациенту были имплантированы от 1 
до 5 сиролимус-содержащих стентов; всего были имплан-
тированы 215 стентов. Каждый пациент получал аспирин 
75 мг/сут, клопидогрел 75 мг/сут, аторвастатин 20 мг/сут 
на протяжении всего периода наблюдения. Концентрация 
С-реактивного белка в сыворотке крови определялась вы-
сокочувствительным методом с помощью нефелометрии у 
каждого пациента непосредственно перед стентированием, 
спустя 2 суток и 1 год после стентирования. Коронароанги-
ография была выполнена у 84 пациентов (54,5%) спустя 12 
месяцев после стентирования. Исследованию подверглись 
все пациенты с рецидивом либо нарастанием функциональ-
ного класса стенокардии.
Результаты:
Рестеноз (50% либо более выраженный стеноз стентирован-
ного сегмента) был выявлен у 14 пациентов (10,7%); в пере-
счете на общее количество установленных стентов частота 
рестеноза составила 6,5%. Значимое прогрессирование коро-
нарного атеросклероза (появление нового гемодинамически 
значимого стеноза магистральной артерии либо увеличение 
ранее существовавшего стеноза на 30% и более) отмечено у 
20 пациентов (13,1%). Исходная концентрация вч СРБ была 
выше у пациентов с последующим прогрессированием коро-
нарного атеросклероза: 1,94 (0,92-5,84 )мг/л, чем в группе без 
прогрессии атеросклероза: 1,4 (0,68-2,48 )мг/л, р=0,02; здесь 
и далее приведены медиана, 25-й и 75-й перцентили. Концен-
трация вч СРБ у пациентов с развивающимся рестенозом не 
отличалась достоверно от таковой у пациентов без рестеноза: 
исходно 1,44 (0,88-2,15) против 1,75 (0,82-3,01) мг/л, через 2 
суток после стентирования 2,47(2,15-4,44) против 5,82 (3,14-
8,04) мг/л; р=0,2, и через 12 месяцев после стентирования 
0,99 (0,74-1,13) против 0,90 (0,42-1,68) мг/л.
Заключение:
Мы не нашли подтверждений связи между концентрацией в 
крови вч СРБ и вероятностью развития рестеноза после им-
плантации сиролимус-содержащих коронарных стентов. В то 
же время, у пациентов с более высокой концентрацией вч СРБ 
повышена вероятность прогрессирования коронарного атеро-
склероза. 

6.10. КИСлОРОДНАЯ ЭФФЕКТИвНОСТь ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИлИТАЦИИ У БОльНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТьЮ

СоЛдатенКо М. в., СоКоЛов а. а.

нИИ КардИоЛоГИИ Со раМн, Г. тоМСК 
Введение (цели/задачи):
Несмотря на серьезный прогресс в реабилитации пациентов 
с сердечной недостаточностью, включающей терапевтиче-
ские и инвазивные воздействия, необходимы дальнейшие 

усилия. Так, в ряде случаев, коррекция измененного коро-
нарного русла, восстановление геометрии ремоделирован-
ного левого желудочка не достигают конечной цели – не 
происходит увеличения функциональной способности и 
качества жизни. Широко известно, что пациенты с СН детре-
нированы в большей степени, чем существуют лимиты по 
основному заболеванию. Причин этому множество: больные 
малоподвижны, берегут себя, большинство врачей резко 
ограничивают любую нагрузку у таких пациентов, незаслу-
женно мало внимания уделяется физической реабилитации 
при сердечной недостаточности. Указанные причины при-
водят к тому, что более трети больных с СН не достигают 
анаэробного порога при выполнении нагрузочных проб. При 
этом прогноз (в т.ч. и операционные риски) определяется 
величиной пикового потребления кислорода и представляет 
собой способность организма транспортировать кислород 
тканям и использовать его во время нагрузки. Потребление 
кислорода признано одним из наиболее значимых и воспро-
изводимых показателей толерантности к физической на-
грузке. Увеличение времени нагрузки при тестировании на 
70 секунд приводит к увеличению использования кислорода 
на 1 мл/мин/кг.
Материал и методы:
Включено 13 пациентов в возрасте 46-68 лет (средний воз-
раст 54,7±5,1), с 2-3 ФК NYHA.
Результаты:
При исходном нагрузочном тестировании (протокол непре-
рывно-нарастающий, начинался с 20 Вт, каждую минуту на-
грузка увеличивалась на 6-10 Вт), только 6 человек сумели 
выполнить упражнение до достижения критериев прекраще-
ния нагрузки и анаэробного порога. Средняя выполненная на-
грузка составила 71,6±5,4 Вт, потребление кислорода 9,1±2,5 
мл/мин/кг, продолжительность 8,4±1,8 мин. Внимание акцен-
тировалось не только на показателях потребления кислорода, 
уделялась важная роль уровням анаэробного порога, респи-
раторного обмена, значимость которых особенно возрастает 
при динамических оценках. Часть пациентов в качестве тре-
нировок выполняли нагрузку на велоэргометре, другие ис-
пользовали интенсивную ходьбу или легкий бег, которые до-
зировались контролем частоты пульса и уровнем одышки по 
шкале Борга. Рекомендуемый уровень нагрузки – на 10-20% 
меньше анаэробного порога (или пикового уровня усилия), 
достигнутого в исходном измерении, продолжительностью 
30-40 минут, с частотой 3-4 раза в неделю. Через 2-3 недели 
выполняли контрольное нагрузочное тестирование по резуль-
татам тренировок. Протокол нагрузки был скорректирован с 
учетом исходного теста. До критериев прекращения нагрузка 
выполнена 12 больными, анаэробный порог достигли 11 па-
циентов из 13. Средняя выполненная нагрузка 87,2±6,1 Вт, по-
требление кислорода 10,4±2,2 мл/мин/кг, продолжительность 
10,1±2,3 мин.
Заключение:
Таким образом, по результатам нескольких тренировок до-
стигнуто увеличение функциональной способности у боль-
ных СН высоких ФК. Объективно зарегистрировано, поми-
мо увеличения времени выполняемой нагрузки, нарастание 
наиболее важного в прогностическом плане показателя – 
потребления кислорода, который интегрально отражает со-
стояние кислородтранспортной и кислородутилизирующей 
систем. 
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6.11. КлИНИЧЕСКИЕ И МОРФОлОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОСТРЫХ КРОвОТОЧАЩИХ ГАСТРОДУОДЕНАльНЫХ ЯЗв 
У БОльНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И НЕСТАБИльНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ

оСадчИй в. а., раССКазова Ю. в., СерГеев а. н.

ГБоУ вПо «тверСКая ГоСУдарСтвенная 
МедИцИнСКая аКадеМИя»", Г. тверь

Введение (цели/задачи):
Цель: выяснить клинические и морфологические особенно-
сти острых кровоточащих гастродуоденальных язв при ин-
фаркте миокарда (ИМ) и нестабильной стенокардии (НС).
Материал и методы:
Обследовано 34 больных ИМ и 13 больных НС с острыми гастро-
дуоденальными язвами. Всем пациентам проводилось общекли-
ническое обследование, исследования необходимые для диа-
гностики коронарной патологии и фиброгастродуоденоскопия в 
экстренном порядке, учитывая наличие клиники кровотечений.
Результаты:
Установлено, что клиника ульцерозного процесса в ранние сроки 
лечения во всех случаях определялась симптомами гастродуо-
денальных кровотечений, такими как кровавая или типа «кофей-
ной гущи» рвота, черный оформленный или полужидкий стул, 
тахикардия. Позднее появлялись признаки постгеморрагической 
анемии. Одновременно у подавляющего большинства пациентов 
отмечались диспептические расстройства, такие как частая от-
рыжка, тошнота, реже - изжога. В 59,6% случаев встречались не-
отчетливые боли в эпигастрии, которые часто имели атипичную 
локализацию, мигрировали в загрудинную или прекардиальную 
область, теряли суточный ритм и связь с приемом пищи. У боль-
шинства больных выявлялась слабовыраженная болезненность 
при пальпации живота. В отдаленные сроки лечения доминиро-
вали проявления диспептического синдрома. По данным эндо-
скопии, острые язвы обычно представляли собой плоские или 
глубокие, нередко множественные дефекты тканей тела или 
кардиального отдела желудка, округлой или овальной формы, 
средних или больших размеров. В их дне отмечались рыхлые 
темно-красные тромбы, а в содержимом желудка - примесь кро-
ви или «кофейной гущи». У части пациентов выявлялась «до-
рожка крови», вытекавшая из изъязвления. Вблизи дефектов и 
в удалении от них на фоне рыхлой, бледно-розовой слизистой 
оболочки наблюдалось множество эрозий и геморрагий. В ди-
намике язвы трансформировались в поверхностные или глубо-
кие дефекты, полигональной или щелевидной формы, средних 
размеров с фибринозным или фибринозно-геморрагическим 
налетом в дне и нерезко выраженными воспалительными изме-
нениями по краям.
Заключение:
Кровоточащие острые гастродуоденальные язвы у больных 
ИМ и НС имеют ряд клинических и морфологических особен-
ностей, которые следует учитывать в процессе их диагности-
ки и лечения. 

6.12. КРИТИЧЕСКАЯ ИШЕМИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ У 
БОльНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ – МАРКЁР ТЯЖЁлОЙ 
ИШЕМИИ МИОКАРДА

МеЛКозёров К. в., КаЛашнИКов в. Ю., терёхИн С. а.

ФГУ ЭндоКрИноЛоГИчеСКИй наУчный центр 
МИнздравСоцразвИтИя, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Цель: изучить распространённость ишемии миокарда у боль-
ных сахарным диабетом (СД) и критической ишемией нижней 
конечности (КИК).
Материал и методы:
В период с октября 2009г. по июнь 2011г. было обследовано 
106 пациентов c СД и КИК (59 женщин, средний возраст – 
66,2±7 лет). Всем пациентам проведено клиническое обследо-
вание, зарегистрирована электрокардиограмма (ЭКГ) покоя, 
эхокардиография (ЭХОКГ)/стресс-ЭХОКГ, холтеровское мони-
торирование ЭКГ, ангиография и баллонная ангиопластика/
стентирование артерий нижней конечности. Части больных, 
в зависимости от результатов неинвазивного обследования, 
проведена коронароангиография (КАГ), а в некоторых случа-
ях и стентирование коронарных артерий (ЧКВ).
Результаты:
Стенокардия напряжения (СН) была диагностирована у 28 
пациентов (у 17 из них – стенокардия III-IV функционального 
класса (ФК)), острый коронарный синдром (ОКС) без подъема 
сегмента ST – у 8 больных, признаки ишемии миокарда на 
ЭКГ покоя, без типичной клиники СН или её эквивалентов, ре-
гистрировались у 24 больных. 46 пациентам, не имевшим СН, 
ишемических изменений на ЭКГ покоя и/или нарушений ло-
кальной кинетики левого желудочка (ЛЖ), проведена стресс-
ЭХОКГ с добутамином: выраженная стресс-индуцированная 
ишемия миокарда (более 2 сегментов миокарда ЛЖ) выявле-
на у 15 больных (9 пациентов не имели ангинозную боль или 
её эквивалент при положительном стресс - тесте). На осно-
вании обследований, “немая” ишемия миокарда (НИМ) была 
диагностирована у 33 больных. Пациентам с ОКС, стенокар-
дией высокого ФК и НИМ (суммарно 54 человек) выполнена 
КАГ. При КАГ однососудистое поражение коронарных артерий 
(КА) выявлено у 10 пациентов (18,5 %), двухсосудистое – у 
18 (33,3%), трёхсосудистое – у 25 (46,2%), в том числе у 17 
пациентов (31,4%) выявлено поражение ствола левой КА. 1 
пациент (1,8%) не имел гемодинамически значимых стенозов 
КА. 46 больным с СД и КИК выполнена ЧКВ, а 31 пациенту, в 
связи с тяжестью ИБС, потребовалась ЧКВ до вмешательства 
на артериях конечности.
Заключение:
У пациентов с СД и КИК тяжёлая ишемия миокарда встреча-
ется в 60,3 % случаев. При этом в 31% случаев ИБС у данной 
группы больных протекает без типичной клинической карти-
ны. Таким образом, пациенты с СД и КИК нуждаются в углу-
блённом обследовании с целью своевременного выявления 
тяжёлой ишемии миокарда. 

6.13. НЕИНвАЗИвНЫЙ МОНИТОРИНГ ГЕМОДИНАМИКИ 
МАлОГО КРУГА КРОвООБРАЩЕНИЯ У ПАЦИЕНТОв С 
ТРОМБОЭМБОлИЕЙ лЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

дорошенКо д. а., нИКИтИна о. в., троФИМова е. Ю.

нИИ СП ИМ. н.в. СКЛИФоСовСКоГо, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Цель исследования: оценить гемодинамику малого круга кро-
вообращения у пациентов с ТЭЛА и результат проведенной 
тромболитической терапии.
Материал и методы:
Использовали трансторакальную эхокардиографию по 
общепринятой методике на базе ультразвуковых сканеров 
“Sequoia-512“ и “Cypress“. Визуализация в двухмерном ре-
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жиме осуществлялась с частотой сканирования 3,5-5МГц. 
Гемодинамика оценивалась в режиме импульсного, постоян-
новолнового и цветового допплера. Прецизионно оценивали 
гемодинамику малого круга: пиковое давление в легочной ар-
терии (по градиенту трикуспидальной регургитации и време-
ни ускорения кровотока в стволе легочной артерии), степень 
легочной гипертензии (ЛГ), ударный объем правого желудоч-
ка, сердечный индекс (СИ), трикуспидальную недостаточ-
ность (ТН), а также линейные размеры правых камер сердца. 
Тромболитическую терапию (ТЛТ) проводили пациентам с ве-
рифицированной ТЭЛА при дефиците перфузии свыше 40% 
(по данным сцинтиграфии) и клинически выраженной острой 
дыхательной недостаточностью, учитывая данные эхокар-
диографии, газотранспортной функции и анамнестические 
данные. В ходе мониторинга исследовали анатомию сердца 
и внутрисердечную гемодинамику на следующих этапах: 1)
поступление пациента (до ТЛТ), 2)первые сутки после ТЛТ 3)
перед переводом из отделения реанимации и интенсивной те-
рапии.
Результаты:
Обследованы 35 пациентов (средний возраст 66±9лет), у кото-
рых была выполнена ТЛТ тканевым активатором плазминоге-
на (альтеплаза) по общепринятой методике. Визуализировали 
структуры правых камер сердца, оценивали внутрисердечную 
гемодинамику и функцию миокарда в режиме мониторинга. В 
исходе у 35 пациентов (100%) выявлены ЛГ 2-3 степени (ко-
эффициент Кирклина 0,6-0,9), ТН 3-4 степени, значительная 
дилатация правых камер сердца, парадоксальное движение 
межжелудочковой перегородки и значительное снижение 
показателей систолической функции сердца (СИ, рассчитан-
ный по правым отделам, <2,2л/мин/м2). После проведения 
ТЛТ у 100% пациентов отмечено снижение степени ЛГ до 
1-2-й, уменьшение степени ТН (не выше 3-й), достоверное 
уменьшение размеров правых камер сердца. На этом фоне 
СИ составил 2,5-3л/мин/м2 (р<0,05), достоверно улучшились 
показатели газотранспортной функции. 34 пациента переве-
дены в соматические отделения для дальнейшего лечения. В 
1 случае (2,8%) зафиксирован летальный исход на 3-и сутки 
от повторной массивной ТЭЛА.
Заключение:
Эхокардиографический мониторинг гемодинамики у пациен-
тов с ТЭЛА позволяет проводить неинвазивную оценку мало-
го круга кровообращения, что особенно важно при выполне-
нии тромболитической терапии. 

6.14. НОвЫЕ СлУЧАИ ЗАБОлЕвАЕМОСТИ СИНДРОМОМ 
СлАБОСТИ СИНУСОвОГО УЗлА в СЕМьЯХ ГОРОДА 
КРАСНОЯРСКА ЗА 15-лЕТНИЙ ПЕРИОД

чернова а. а., нИКУЛИна С. Ю.

КраСГМУ ИМ. в. Ф. войно-яСенецКоГо, Г. КраСноярСК 
Введение (цели/задачи):
Выявить прирост наследственной отягощенности синдрома 
слабости синусового узла в семьях г. Красноярска за 15- лет-
ний период.
Материал и методы:
Настоящее исследование было проспективным. Из базы 
данных кафедры терапии №1 были отобраны 33 семьи с 
первичным, наследственным СССУ. Из этих 33 семей были 
взяты данные клинико – инструментального исследования 9 
пробандов с первичным СССУ и 42 их родственников I, II, III 

степени родства. Среди пробандов было 5 женщин и 4 муж-
чин, средний возраст составил 58 ± 0,18лет. У 2 пробандов 
был имплантирован электрокардиостимулятор (ЭКС) в связи 
с декомпенсированным вариантом СССУ. Среди 42 родствен-
ников было 18 мужчин и 24 женщины. Средний возраст их 
был 48 ±0,15 лет. В 2006 г. количество осмотренных больных 
изменилось: из 9 обследованных пробандов 1 умер. Коли-
чество родственников I, II и III степени родства возросло до 
51 человека, 4 умерли, дополнительно были обследованы 13 
родственников из этих семей. Всем в 1990 и в 2006 г.г. было 
проведено клинико-инструментальное исследование: клини-
ческое исследование, ЭКГ, холтеровское мониторирование, 
атропиновая проба, ЧПСП, ЭхоКГ, ВЭМ, КРГ. Для статисти-
ческой обработки материала использовалась программа « 
Statistica Biostat7,0».
Результаты:
Частота заболеваемости СССУ в семьях г. Красноярска в 1990 
г. составила 30,95% (13 больных СССУ из 42. В 2005 – 2006 г.г. 
семейное накопление заболевания достигло 35,2% (18 боль-
ных СССУ из 51).Выявлено 5 новых случаев СССУ, латентный 
вариант. В семьях пробандов с СССУ отмечен достоверный 
прирост заболевания данной патологией среди сыновей с 
16% до 29%, дочерей - с 50,00% до 71,42%, племянников c 
33,3 % до 50% в 2005 году и племянниц - до 20 % в 2005 году 
с отсутствием заболевания в 1990 году.
Заключение:
Таким образом, в течение 15 лет был зарегистрирован при-
рост семейной отягощенности СССУ с 30,95% до 35,20%; при 
этом обнаружен достоверный прирост больных СССУ среди 
дочерей с 50% до 71,42%, среди племянников - с 33, 3 % до 
50%, племянниц - до 25%, а также получено подтверждение 
преобладания наследственного СССУ по женской линии. Дан-
ные анализа вариабельности сердечного ритма могут исполь-
зоваться для диагностики СССУ. Следует отметить особен-
ность течения СССУ в семьях – чрезвычайно медленное его 
прогрессирование. 

6.15. ОСОБЕННОСТИ лИПИДНОГО И АПОПРОТЕИНОвОГО 
СПЕКТРА ПлАЗМЫ КРОвИ У БОльНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОлЕЗНьЮ СЕРДЦА в УСлОвИЯХ КРАЙНЕГО СЕвЕРА

ПоПова е. К., архИПова н. С.

Северо-воСточный ФедераЛьный УнИверСИтет,  
МедИцИнСКИй  ИнСтИтУт янц КМП 
Со раМн рС (я), Г. яКУтСК

Введение (цели/задачи):
Изучение липидного и апопротеинового спектра крови сре-
ди мужчин с ИБС и без ИБС для определения более ранних 
биохимических маркеров коронарной патологии в условиях 
Крайнего Севера у лиц коренной национальности и лиц – ми-
грантов.
Материал и методы:
Обследовано 187 больных (мужчины) в возрастных группах 
от 20-69 лет, коренной (К) и некоренной национальности 
(НК). На основании комплексного обследования мужчины 
были распределены на две группы: без ИБС с наличием фак-
торов риска (ФР) и с ИБС. Средний возраст обследованных 
составил 48,2±1,8 лет. Программа обследования включала 
опрос по анкете Роуза, измерение АД, роста, массы тела, про-
ведение ЭКГ, велоэргометрической пробы и определение ли-
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попротеидов и апопротеинов плазмы крови.
Результаты:
В нашем исследовании регулируемые факторы риска встре-
чались в среднем у трети больных. В группе с ИБС частота 
курения составила 38,5%, АГ – 74,7%, ИМТ – 33,7%, низкая 
физическая активность (НФА) – 39,8%. У лиц без клиниче-
ских признаков ИБС частота ФР была немного меньше. Не-
обходимо отметить наиболее значимую распространенность 
АГ у больных с ИБС по сравнению с мужчинами без ИБС 
(74,7% и 46,2% соответственно, p ≤ 0,001). При анализе ФР 
в зависимости от национальной принадлежности у лиц ко-
ренной национальности вышеуказанные ФР встречались не-
много реже, чем у мужчин – мигрантов. Изучение липопроте-
инового и апопротеинового спектра плазмы крови показало, 
что имеются достоверно значимые различия у представи-
телей различных национальностей: коренной и мигрантов. 
Уровень ОХС в обеих группах пациентов оказался выше зна-
чения 200,0 мг/дл, что при первом взгляде предполагает не-
благоприятный липидный профиль (206 мг/дл у коренной 
национальности и 228 мг/дл – мигрантов, p ≤ 0,01). Похожие 
результаты были выявлены и по средним уровням ТГ: 109 и 
140 мг/дл соответственно. Однако при углубленном анализе 
выявляется, что в группе мигрантов высокий уровень ОХС 
определяется большим содержанием в нем ХС ЛПНП (157,3 
мг/дл), также частично более низким - ХС ЛПВП (42,7 мг/
дл). Аналогичные показатели у КН национальности прямо 
противоположные – отмечается более высокий уровень ХС 
ЛПВП (46,7 мг/дл, p ≤ 0,01) и более низкий уровень ХС ЛПНП 
(137,6 мг/дл, p ≤ 0,01). Более благоприятный ИА наблюда-
ется у лиц К национальности (3,7), тогда как у мигрантов 
(4,7, p ≤ 0,001). Соответствующие результаты прослежива-
лись в популяционном исследовании мужского населения 
г. Якутска, по данным которых средний уровень ХС ЛПВП 
был также значительно выше у мужчин К национальности. 
В нашем исследовании особенности липопротеинового об-
мена повторяются и при рассмотрении апопротеинового. 
Значительно лучший профиль апо-В отмечается у больных 
К национальности (95,6 и 111,0 мг/дл, соответственно, p ≤ 
0,01). Однако профиль апо-А1 у обеих групп одновременно 
неплохой (181,0 и 175,9 мг/дл, соответственно). Отношение 
апо-В/А1 значительно лучше также у лиц К национальности 
(0,5, p ≤ 0,01).
Заключение:
Таким образом, это доказывает, что у больных ИБС коренной 
национальности в условиях Крайнего Севера выявлен более 
благоприятный профиль липопротеинов и апопротеинов 
плазмы крови. 

6.16. ПРИРОСТ МОЩНОСТИ вЫПОлНЯЕМОЙ НАГРУЗКИ 
СПИРОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОБЫ

СоЛдатенКо М. в., СМорГон а. в.

нИИ КардИоЛоГИИ Со раМн, Г. тоМСК  
Введение (цели/задачи):
Активное распространение метода нагрузочного тести-
рования с газоанализом акцентирует некоторые недоста-
точно изученные моменты в его использовании. Так, не 
разработаны четкие критерии протокола выполняемой на-
грузки, который позволяет наиболее полно и однозначно 
характеризовать получаемые данные. Достигнут консенсус 
в определении оптимальной продолжительности нагрузки, 

которая должна быть подобрана с таким расчетом, чтобы 
совпали по времени утомление пациента и момент дости-
жения субмаксимальной нагрузки. Большинством иссле-
дователей этот временной период определен 8-12 минут, 
идеально 10 минут. При выполнении упражнения продол-
жительнее указанного времени, возникает утомление, что 
ведет к отказу от продолжения. Напротив, в случае выбора 
интенсивного нагрузочного протокола, при очень быстром 
достижении субмаксимального предела пациент не успевает 
продемонстрировать свои функциональные возможности 
в полной мере. Оба варианта приводят к недооценке функ-
циональных возможностей пациента, отсутствию линейной 
взаимосвязи между выполненной работой и показателями 
транспорта кислорода. Вместе с тем существуют различные, 
зачастую полярные мнения об уровне начальной нагрузки и 
продолжительности каждой ступени.
Материал и методы:
Изучили 11 пациентов в возрасте от 25 до 61 года, из кото-
рых 2 были здоровыми, 8 страдали ишемической болезнью 
сердца с постинфарктным кардиосклерозом, 1 –дилатаци-
онной кардиомиопатией. Всем пациентам на основании 
предварительно оцененной индивидуальной субмакси-
мальной нагрузки, рассчитывали протокол прирастания 
усилия из расчета, чтобы они достигали своих пределов 
на 10-11 минуте исследования. Первый протокол включал 
продолжительность каждой ступени нагрузки 3 минуты, 
второй – 1 минуту, третий - непрерывно-нарастающий. 
При выполнении плавно-градиентного протокола пациент 
педалировал около одной минуты до включения нагрузки. 
У всех пациентов последовательность выполнения про-
токолов выбиралась случайным образом для исключения 
влияния тренировочного эффекта с интервалами 1-5 дней 
между исследованиями.
Результаты:
Все 11 пациентов показали наибольшую величину пикового 
потребления кислорода в случае выполнения непрерывного 
нагрузочного протокола с плавным линейным нарастанием 
показателей. Потребление кислорода составило 15,4, 15,8 
и 17,1 мл/мин*кг соответственно при выполнении первого, 
второго и третьего нагрузочного протоколов. При сравнении 
результатов выполнения первого и второго нагрузочного про-
токола, только у одного пациента (здоровый) потребление 
кислорода было несколько выше в случае большего времени 
ступени (29,5 и 28,1 мл/мин*кг соответственно).
Заключение:
Таким образом, оптимальный протокол кардиопульмональ-
ного тестирования состоит из малых по продолжительности 
ступенями нагрузки (минимально дискретным), вплоть до 
непрерывно-возрастающего. Такой характер нагрузки ведет 
к плавно-градиентному, сглаженному характеру изменений 
интересующих показателей, сводит к минимальным значе-
ниям количество выскальзывающих, скачкообразных цифр 
потребления кислорода и др. переменных, что обеспечива-
ется быстрым возвращением функциональных систем ис-
следуемого организма пациента к устойчивому состоянию 
равновесия при небольших моментальных приростах на-
грузки. А это в свою очередь, позволяет получить не только 
адекватные показатели в конкретный момент времени, но и 
точную объективную характеристику затрачиваемых усилий 
(достижение анаэробного порога, состояние респираторно-
го обмена). 
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6.17. ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПЕРИПРОЦЕДУРНЫХ 
СОБЫТИЙ ПО СРАвНЕНИЮ СО СПОНТАННЫМИ СОБЫТИЯМИ

аКИнИна С. а.

УчрежденИе хМао-ЮГры «оКрУжная 
КЛИнИчеСКая БоЛьнИца»

Введение (цели/задачи):
Цель исследования состояла в оценке прогностического вли-
яния предпроцедурных и постпроцедурных повышений тро-
понина Т (ТнТ) на исходы больных ИБС после чрескожных 
коронарных вмешательств (ЧКВ).
Материал и методы:
В работу включены 212 пациентов с подтвержденной корона-
рографией (КАГ) ИБС, в том числе с острым инфарктом ми-
окарда без подъема сегмента ST (n=88). Всем трехкратно (до 
ЧКВ, через 8 и 24 часа после) определялись уровни ТнТ. Все 
пациенты были разделены на 3 группы: 1 группа - с базовым 
повышением ТнТ (n=88); 2 группа - с нормальными уровнями 
ТнТ до ЧКВ, но повышенными после коронарной интервенции 
(n=65); 3 группа - с нормальными уровнями ТнТ до и после 
ЧКВ (n=59). Результаты анализировались в раннем (до 30 
дней) и отдаленном (в среднем 17.7±14.7 месяца) периодах 
наблюдения. Учитывали первичные конечные точки в виде 
сердечной смерти, развития нефатальных инфарктов мио-
карда (ИМ) и совокупную частоту данных событий. Выживае-
мость и развитие ИМ в долгосрочной перспективе исключала 
30-дневный период после ЧКВ.
Результаты:
Связанное с ЧКВ повышение уровня ТнТ с сравнении с па-
циентами с аномальным уровнем ТнТ до ЧКВ, так и с отсут-
ствием его повышения до и после ЧКВ, ассоциировалось с 
повышенным риском развития нефатальных ИМ в течение 
последующего месяца (7.7% против 1.1% и 0%; p=0.05). При 
долгосрочном наблюдении повышенный уровень ТнТ до ЧКВ 
был достоверно связан с развитием нефатальных ИМ (6.8% 
против 4.6% и 1.7%; p=0.05). Не установлено ухудшения вы-
живаемости вследствие сердечной причины в зависимости от 
повышения пред- или постпроцедурных уровней ТнТ (1.1%, 
0%, 1.7% по 3-м группам при 30-ти дневном наблюдении; 
3.4%, 3.1%, 3.4% при долгосрочном наблюдении). Совокуп-
ная смертность/ИМ недостоверно свидетельствовала о более 
неблагоприятном отдаленном прогнозе при повышении ТнТ 
до вмешательства (9.1% против 7.7% и 5.1%).
Заключение:
В совокупности современные исследования показывают, 
что спонтанный ИМ в сравнении с перипроцедурным повы-
шением тропонинов вследствие ЧКВ является мощным пре-
диктором смертности. В проведенном исследовании доказан 
более неблагоприятной отдаленный прогноз среди пациентов 
с повышением ТнТ до ЧКВ в сравнении с постпроцедурным 
повышением в большей частоте развития нефатальных ИМ 
и выявлена тенденция в отношении совокупной частоты сер-
дечной смерти/нефатального ИМ. 

6.18. ПРОДУКЦИЯ ЦИТОКИНОв МОНОНУКлЕАРНЫМИ 
КлЕТКАМИ КРОвИ БОльНЫХ НЕСТАБИльНОЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ

ГоЛьдерова а. С.,  аЛеКСеева е. а., еФреМова С. д., 
МУрУнова о. Г., тараСова в. е.,  ГрИГорьева Л. в.

яКУтСКИй наУчный центр КМП Со раМн, яКУтСКая 
ГородСКая КЛИнИчеСКая БоЛьнИца, Г. яКУтСК

Введение (цели/задачи):
Цель – оценить особенности спонтанного и индуцированного 
синтеза цитокинов в супернатантах периферической крови у 
больных нестабильной стенокардией (НС)
Материал и методы:
В исследование включены 24 мужчин, с диагнозом нестабиль-
ная стенокардия. Группу контроля составили 10 условно здо-
ровых мужчин. Критериями исключения из исследования яв-
лялись острые воспалительные, аутоиммунные и опухолевые 
заболевания. Оценку митоген – индуцированной продукции 
цитокинов мононуклеарами периферической крови проводили 
с использованием коммерческих наборов «Цитокин-стимул-
Бест. Цитокиновый профиль (IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10 и IFN-γ) 
оценивали иммуноферментным методом с использованием 
наборов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия.
Результаты:
Нами выявлено повышение спонтанной и индуцированной про-
дукции IL-1β и IL-6 больных НС по сравнению со здоровыми 
лицами. Также у них наблюдается повышение индуцированной 
продукции провоспалительного IFN-γ и противовоспалитель-
ного ИЛ-10. Следует отметить, что у больных НС спонтанная 
и индуцированная продукция противовоспалительного IL-4 
значимо снижены по сравнению с контрольной группой. Как 
известно, основным цитокином Th-2 считается IL-4, выступа-
ющий в большинстве случаев в качестве антагониста IFN-γ при 
воздействии на макрофаги, Т-хелперы, В-лимфоциты. Счи-
тается, что дифференцировка наивных Th0 Т-хелперов в Th1 
опосредуется INF-γ и IL-12, а в Th2-клетки - IL-4. Выявленное 
нами у больных НС повышение индуцированной продукции 
провоспалительного IFN-γ и снижение спонтанной и индуци-
рованной продукции противовоспалительного IL-4 дает осно-
вание предположить, что при нестабильной стенокардии раз-
вивается проатерогенный Th1- иммунный ответ.
Заключение:
Таким образом, полученные нами результаты свидетельству-
ют об активации воспалительных реакций при нестабильной 
стенокардии, выражающаяся повышении спонтанной и ин-
дуцированной продукции провоспалительных цитокинов IL-
1β, IL-6 и индуцированной продукции IFN-γ мононуклеарами 
периферической крови. У больных НС по сравнению со здо-
ровыми лицами существенно снижены спонтанная и индуци-
рованная продукция противовоспалительного IL-4, а индуци-
рованная продукция противовоспалительного цитокина IL-10 
повышена. На основании полученных данных можно предпо-
ложить, что при нестабильной стенокардии повышение инду-
цированной продукции IFN-γ вызывает развитие проатероген-
ного Th1- иммунного ответа, при одновременном подавлении 
Th2- клеток, экспрессирующих противовоспалительный IL-4. 

6.19. ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТРОМБОЭМБОлИИ вЕТвЕЙ 
лЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

ваСИЛьцева о. я., ворожцова И. н., КарПов р. С.,  
КреСтИнИн а. в., щИПУнов е. Ф.

ГУ нИИ КардИоЛоГИИ Со раМн, ПоЛИКЛИнИКа № 5,  
ГоУ вПо тУСУр, Г. тоМСК 

Введение (цели/задачи):
Целью нашего исследования было: изучить частоту новых слу-
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чаев тромбоэмболии ветвей легочной артерии (ТЭЛА) в городе 
Томске в 2003 – 2010 годах по данным протоколов патологоа-
натомических вскрытий и историй болезни, проанализировать 
имеющиеся трудности в диагностике этой патологии.
Материал и методы:
Исследованию были подвергнуты истории болезни и прото-
колы вскрытий больных, умерших в г. Томске в 2003 – 2010 
годах у которых при патологоанатомическом исследовании 
выявлена ТЭЛА. Полученные данные были внесены в специ-
ализированный программный регистр «Сердце», разрабо-
танный специально с целью накопления сведений о случаях 
ТЭЛА и сопутствующей информации.
Результаты:
Всего за период с 2003 по 2010 г. при патологоанатомическом 
вскрытии обнаружено 653 случая тромбоэмболии. Клиниче-
ские ситуации, когда ТЭЛА явилась непосредственной причи-
ной смерти, составили 54 %. В остальных случаях её развитие 
усугубило течение уже имевшейся патологии и способство-
вало развитию летального исхода. По данным регистра ко-
личество случаев массивной тромбоэмболии систематически 
преобладало над ТЭЛА мелких и средних ветвей. Расхожде-
ния клинического и патологоанатомического диагнозов вы-
явлено в 57,6 %. По данным 2003 года не диагностированные 
случаи ТЭЛА составили 62,2%. Следовательно, можно отме-
тить, что за 8 лет в стационарах города Томска ТЭЛА стала 
диагностироваться несколько лучше, что, вероятно, связано с 
практическим применением врачами новых рекомендаций Ев-
ропейского общества кардиологов по диагностике и лечению 
ТЭЛА, вышедших в 2008 году. В настоящее время уделяется 
большое внимание факторам риска ТЭЛА. Своевременное их 
выявление и, при возможности, устранение, приводят к пре-
дотвращению развития тромбоэмболии и/или к снижению ча-
стоты её рецидивирования. Общепризнанным неизменяемым 
фактором, предрасполагающим к развитию ТЭЛА, является 
возраст. Большинство исследователей считают, что это воз-
раст старше 60 лет. Однако наши наблюдения свидетельству-
ют о том, что наиболее подвержены ТЭЛА люди в возрастном 
диапазоне 52-80 лет. Кроме того, по данным регистра име-
ются существенные различия в отношении вклада различных 
факторов риска в развитие ТЭЛА в зависимости от возраста 
пациентов, у которых она развилась.
Заключение:
Таким образом, созданный в г. Томске регистр ТЭЛА позво-
лил выявить некоторые причины диагностических ошибок 
при распознавании тромбоэмболии и избежать их в даль-
нейшей практической врачебной деятельности. Данные реги-
стра формируют новый взгляд на вклад различных факторов 
риска в развитие этого нередко смертельного осложнения, 
открывают другие направления в отношении возможностей 
профилактики ТЭЛА. 

6.20. СОвРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОНТРОлЮ НАД 
ФАКТОРАМИ РИСКА И УлУЧШЕНИЮ ПРОГНОЗА У 
ПАЦИЕНТОв С МЕТАБОлИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ НА ОСНОвЕ 
МЕДИКО-СОЦИАльНОГО ПОТЕНЦИАлА БлИЖАЙШЕГО 
ОКРУЖЕНИЯ

жУравЛев Ю. И., шеПтУн П. а.

ФГаоУ вПо «БеЛГУ», Г. БеЛГород

Введение (цели/задачи):
Совершенствование подходов к контролю над факторами ри-

ска у пациентов с МС с использованием медико-социального 
потенциала ближайшего окружения. Разработаны и внедре-
ны в клинику оригинальная полипараметрическая технология 
оценки здоровья (ПТОЗ) семьи и пациента, а также – инно-
вационная программа обучения в школе для пациентов и ме-
дицински активных членов семей (ИШПЧС), основанная на 
андрагогических принципах.
Материал и методы:
В условиях поликлиники наблюдалось 137 пациентов с МС из 
71 семьи. Обучение в ИШПЧС прошли 69 чел. с МС (основная 
группа). Контрольную группу составили 69 пациентов с МС, 
наблюдавшиеся по рутинным методикам.
Результаты:
Отмечена более или менее выраженная динамика во всех 
трех кластерах здоровья пациентов с МС обеих групп. Одна-
ко показатели основных кластеров здоровья - социального: 
степень рациональности питания, доля активно отказавших-
ся от вредных привычек и повысивших уровень организации 
досуга, физическую активность; психического: улучшение 
психологического микроклимата, снижение доли пациентов 
с депрессиями и тревожностью; физического: целевые зна-
чения АД, ЭХО-КС, гликемии, холестеринемии у пациентов 
основной группы были достоверно выше. На этом фоне на-
блюдалось достоверное снижение объема талии. К концу пе-
риода наблюдения целевых уровней среднесуточного САД и 
ДАД удалось достичь у 22 пациентов основной группы и 14 
пациентов контрольной. У пациентов основной группы более 
чем в 2 раза чаще выявлялся регресс гипертрофии миокарда 
левого желудочка. В основной группе ИММЛЖ уменьшился в 
среднем на 11%, в контрольной - на 3,8%.
Заключение:
Программа контроля над факторами риска и улучшения 
прогноза у пациентов с метаболическим синдромом, наце-
ленная на повышение медико-социального потенциала бли-
жайшего окружения и предусматривающая использование 
инновационных технологий обучения, позволяет добиваться 
более существенной модификации образа жизни, целевых 
значений АД, гликемии, липидного спектра и регресса ги-
пертрофии миокарда в сравнении с рутинной методикой 
диспансеризации. 

6.21. СРАвНИТЕльНЫЙ АНАлИЗ РЕЗУльТАТОв 
ПАТОлОГОАНАТОМИЧЕСКИХ вСКРЫТИЙ ПАЦИЕНТОв 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И НОРМАльНЫМ 
УГлЕвОДНЫМ ОБМЕНОМ УМЕРШИХ ОТ ОСТРОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА

КаКорИн С. в., КараМышев д. в., ИЛьИна т. о.

ГКБ 63, МГМСУ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Цель: Выявить особенности патологоанатомической картины 
у пациентов умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ) 
с сахарным диабетом 2 типа (СД2) и номальным углеводным 
обменом (НУО).
Материал и методы:
Проведен анализ протоколов вскрытия 197 пациентов умер-
ших от ОИМ в ГКБ №63. Выделены две группы: имеющие СД2 
и с НУО. Изучаемые параметры включали: площадь свежего 
ишемического поражения, площадь рубцовых изменений, 
суммарная площадь не функционирующего миокарда (пло-
щадь рубцового поражения вместе со свежепораженной тка-
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нью миокарда), частота некроза тех или иных сегментов ми-
окарда левого желудочка, тощина и масса миокарда, общее 
количество пораженных атеросклерозом коронарных арте-
рий, количество критических стенозов коронарных артерий, 
тип кровоснабжения миокарда.
Результаты:
У 121 пациента был НУО, у 76-СД 2. Не выявлено раз-
ницы между группами по площади рубцовых изменений 
(23,79±5,93% при СД2 и 23,57±4,12% у пациентов с НУО), 
площади свежего поражения (37,49±4,33% и 38,17±2,97% 
соответственно), суммарной площади не функционирую-
щего миокарда (47,98±5,04% и 46,03±3,38%); разницы в 
частоте поражения тех или иных сегментов левого желу-
дочка, толщиной (17,96±0,56 мм и 17,66±0,40 мм) и массой 
(494,26±21,76 г и 485,85±16,13 г) миокарда, общим коли-
чеством пораженных атеросклерозом коронарных артерий 
(2,60±0,22 и 2,74±0,19), количеством критических стенозов 
коронарных артерий (2,01±0,28 и 1,88±0,22) и типом кровос-
набжения миокарда.
Заключение:
пациентов умерших от ОИМ с СД2 и НУО не выявлено до-
стоверных различий в площади не функционирующего ми-
окарда, толщине и массе миокарда, общем количестве по-
раженных атеросклерозом коронарных артерий, количестве 
критических стенозов в коронарных артериях и типе кровос-
набжения миокарда. 

6.22. СРАвНИТЕльНЫЙ АНАлИЗ ОСлОЖНЕНИЙ У 
ПАЦИЕНТОв УМЕРШИХ ОТ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И НОРМАльНЫМ 
УГлЕвОДНЫМ ОБМЕНОМ

КаКорИн С. в., КараМышев д. в., ИЛьИна т. о.

ГКБ 63, МГМСУ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Цель: провести анализ осложнений у пациентов умерших от 
острого инфаркта миокарда (ОИМ) с сахарным диабетом 2 
типа (СД2) и нормальным углеводным обменом (НУО).
Материал и методы:
Проведен анализ протоколов вскрытия 197 пациентов умер-
ших от ОИМ в ГКБ №63. Пациенты разделены на две груп-
пы: имеющие СД 2 и с НУО. Изучаемые параметры включали: 
частоту развития разрыва миокарда, кардиогенного и арит-
могенного шока, отека легких, фибрилляции желудочков, AV-
блокады. Статистическая обработка проводилась в програм-
ме OpenOffice Calc.
Результаты:
У 121 пациента был номальный углеводный обмен, у 76-СД 
2. Результаты вскрытия показали, что среди пациентов с 
НУО, умерших от ОИМ течение заболевания реже осложня-
лось отёком лёгких, чем среди пациентов с СД2 (85,95±3,16% 
против 96,05±2,23%, t=2,61, p<0,01), но чаще наблюда-
лись AV-блокада различных степеней (14,05±3,16% против 
3,95±2,23%, t=2,61, р<0,02) и аритмогенный шок (у 4 паци-
ентов с НУО и ни у одного пациента с СД2). Близки к досто-
верным отличия в распространенности таких осложнений 
как разрыв миокарда (23,97±3,88% у пациентов с НУО про-
тив 14,47±4,04% у пациентов с СД2, t=1,7, р<0,12), истинный 
кардиогенный шок (6,61±2,26% и 14,47±4,04% соответствен-
но, t=1,7, р<0,15), фибрилляция желудочков (13,22±3,08% и 
6,58±2,84 соответственно, t=1,59, р<0,13).

Заключение:
У пациентов с СД2 течение ОИМ чаще осложняется отёком 
лёгких. Среди пациентов с НУО, умерших от ОИМ, чаще на-
блюдались AV-блокада различных степеней (14,05±3,16% 
против 3,95±2,23%, t=2,61, р<0,02) и аритмогенный шок (у 4 
пациентов с НУО и ни у одного пациента с СД2). 

6.23. СРАвНИТЕльНЫЙ АНАлИЗ ЖАлОБ ПАЦИЕНТОв 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И НОРМАльНЫМ 
УГлЕвОДНЫМ ОБМЕНОМ УМЕРШИХ ОТ ОСТРОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА

КараМышев д. в., КаКорИн С. в., аБЛИна К. н.

ГКБ 63, Первый МГМУ ИМенИ И.М.Сеченова, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Цель: провести сравнительный анализ жалоб пациентов с 
сахарным диабетом 2 типа (СД2) и нормальным углеводным 
обменом умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ).
Материал и методы:
Проведен анализ 197 историй болезни пациентов умерших 
от острого инфаркта миокарда в ГКБ №63. Пациенты разде-
лены на две группы: имеющие сахарный диабет 2 типа и с 
нормальным углеводным обменом (НУО). Изучаемые параме-
тры включали: частоту предъявления жалоб на сердцебиение, 
загрудинную боль, одышку, общую слабость, беспокойство, 
тошноту, головокружение, головную боль при поступле-
нии. Статистическая обработка проводилась в программе 
OpenOffice Calc.
Результаты:
У 121 пациента был НУО. У 76-СД 2, из них у 46 пациентов 
(60,53±5,61%) декомпенсация углеводного обмена. Самы-
ми распространенными жалобами были загрудинная боль, 
одышка, общая слабость, которые встречались у более 50% 
пациентов в обеих группах. Жалобы на сердцебиение паци-
енты с НУО отмечали достоверно реже, чем пациенты с СД2 
(5,79±2,12% и 15,79±4,18% соответственно, t=2,13, p<0,01). 
Близкой к достоверной оказалась разница распространен-
ности такого характерного симптома, как обильный холод-
ный пот. У пациентов без СД2 он наблюдался в 8,26±2,50% 
случаев, у пациентов с СД2 — в 18,42±4,45% случаев (t=1,99, 
p<0,07). Иные жалобы (загрудинная боль, одышка, общая 
слабость, беспокойство, тошнота, головокружение, головная 
боль) встречались с приблизительно одинаковой частотой в 
обеих группах.
Заключение:
У пациентов с сахарным диабетом 2 типа умерших от ОИМ 
чаще встречается такая жалоба как сердцебиение, указываю-
щая на наличие осложнения СД 2 - кардиоваскулярной фор-
мы автономной нейропатии. 

6.24. СРАвНИТЕльНЫЙ АНАлИЗ лЕТАльНОСТИ ОТ 
ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА У БОльНЫХ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И НОРМАльНЫМ УГлЕвОДНЫМ 
ОБМЕНОМ

КараМышев д. в., КаКорИн С. в., ИЛьИна т. о.

ГКБ №63, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Сравнить летальность у пациентов, госпитализированных в 
кардиореанимацию с острым инфарктом миокарда (ОИМ) на 
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фоне сахарного диабета 2 типа (СД2) и нормального углевод-
ного обмена (НУО).
Материал и методы:
Был проведен анализ 1061 истории болезни пациентов госпи-
тализированных в кардиореанимацию ГКБ №63 с января 2010 
г. по март 2011 г. по поводу острого коронарного синдрома 
(ОКС). Пациенты разделены на две группы: имеющие СД 2 и 
с НУО. Изучаемые параметры включали: частоту исхода ОКС 
в ОИМ и НС, летальность в группах с СД 2 и НУО. Статисти-
ческая обработка проводилась в программе OpenOffice Calc.
Результаты:
У 290 из 1061 пациентов выявлен СД 2, у 771 – НУО. У 527 
(49,67±1,53%) из общего числа пациентов ОКС реализовался 
в ОИМ, у 534 (50,33±1,53%) в НС. У 139 (26,38±1,04%) паци-
ентов из 527 ОИМ протекал на фоне СД 2, у 388 (73,62±1,48%) 
– на фоне НУО. У 151 (28,28±1,07%) пациента из 534 НС про-
текала на фоне СД 2, у 383 (71,72±1,47%) – на фоне НУО. 
Летальность от ОИМ в группе больных с СД 2 составила 32 
(23,02±4,07%) человека из 139, в группе больных с НУО 55 
(14,18±1,91%) человек из 388. Разница между показателями 
достоверна (t=1,98, p<0,05) и соответствует результатам ра-
нее проводившихся исследований.
Заключение:
Исход ОКС в ОИМ и НС у больных с СД 2 и НУО достоверно 
не различается. Летальность от ОИМ в группе пациентов с СД 
2 составила 23% и достоверно отличалась от летальности в 
группе больных с НУО — 14,2%. Это говорит о высоком риске 
смерти при ОИМ у пациентов с СД 2. 

6.25. РИСК РАЗвИТИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ 
ЗАБОлЕвАНИЙ У МОлОДЫХ МУЖЧИН С ОЖИРЕНИЕМ

КоЛоМеец д. Б., СИненКова о. Ю.

орЛовСКИй ГоСУдарСтвенный УнИверСИтет, 
орЛовСКая оБЛаСтная БоЛьнИца, Г. ореЛ

Введение (цели/задачи):
Цель исследования: выявить молодых лиц с ожирением, 
имеющих повышенный риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений. Задачи: изучить факторы риска развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний у молодых лиц призывного 
возраста с ожирением.
Материал и методы:
В основную группу были включены 45 парней в возрасте от 
18 до 26 лет (средний возраст - 20,92 ±2,27 года) с ожире-
нием, из них 1 степень ожирения (по классификации ВОЗ) 
диагностирована у 42 человек (93,33 %) - индекс массы тела 
(ИМТ) 32,28±1,82 кг/м², 2 степень ожирения у 2 человек 
(6,67%) – ИМТ 35,96±0,74 кг/м². Контрольная группа состояла 
из 37 ребят с ИМТ от 20,1 до 24,8 кг/м² и была сопоставима 
по возрасту(21,32±2,52 года) с основной группой (р›0,05). В 
исследование не включались лица с вторичным характером 
ожирения, профессионально занимающиеся спортом, уста-
новленным ранее диагнозом артериальной гипертензии (АГ), 
хроническими соматическими заболеваниями.
Результаты:
При офисных измерениях повышенное АД выявлено у 57,8 
% обследуемых с ожирением. Однако при сравнении с дан-
ными полученными при суточном мониторировании АД 
(СМАД), вне зависимости от ИМТ, отмечалось более частое 
выявление повышенного значения АД при офисных изме-

рениях, что не подтверждалось при суточном мониториро-
вании. Так диагноз АГ при проведении СМАД подтвердил-
ся у 31,1% обследуемых с ожирением. При анализе СМАД 
в основной группы выявлена высокая вариабельность АД 
и высокое пульсовое давление, что по данным литературы 
связано с повышенным риском развития сердечно-сосуди-
стых осложнений. У молодых людей вне зависимости от 
массы тела чаще наблюдалось оптимальное снижение си-
столическое АД в ночные часы («dipper») – 62,2 % и чрез-
мерное снижение диастолического АД («overdipper») – 37,8 
%. Также установлено преобладание изолированной систо-
лической АГ- 82,2 %, при этом в 2 раза чаще АГ носила ла-
бильных характер; у 17,8% пациентов была систоло-диасто-
лическая АГ, изолированной диастолической гипертензии 
не зарегистрировано. При анализе офисного измерения АД, 
СМАД с дневниками пациентов у 22,2 % парней из основной 
группы диагностирована «гипертония белого халата» (в кон-
трольной группе наблюдалась лишь у 10,8% обследуемых). 
По данным литературы в 50-75 % случаев это состояние 
переходит в постоянную форму АГ и связано с повышенным 
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Заключение:
Необходимо вести диспансерное наблюдение молодых муж-
чин призывного возраста с ожирением, особенно с абдоми-
нальной типом, проводить выявление метаболических факто-
ров риска, поражения органов-мишеней и оценке риска у лиц 
с «гипертонией белого халата». 

6.26. РАСПРОСТРАНЕННОСТь ОСТРОГО ИНФАРКТА 
МИОКАРДА, ОСлОЖНЕННОГО ОТЕКОМ лЕГКИХ У БОльНЫХ 
С НАРУШЕНИЕМ УГлЕвОДНОГО ОБМЕНА

КаКорИн С. в., аБЛИна К. н., аверКова И. а.

ГКБ 63, МГМСУ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Цель: изучить частоту встречаемости острого инфаркта ми-
окарда (ОИМ) осложненного отеком легких у больных с на-
рушением углеводного обмена (НУО).
Материал и методы:
Проведен анализ 1998 историй болезни пациентов выписан-
ных из отделения неотложной кардиологии ГКБ № 63 за 2010г 
и январь-август 2011 года. У 572 пациентов диагностирован 
ОИМ. 150 (26,2%) из 572 больных ОИМ имели нарушения 
углеводного обмена (НУО), 422 (73,8%)- нормальный угле-
водный обмен. Изучаемые параметры включали: наличие 
сахарного диабета 2 типа или НТГ, Q-образующего инфаркта 
миокарда (Q+ИМ), Q-необразующего инфаркта миокарда (Q-
ИМ), отека легких.
Результаты:
У 282 пациентов диагностирован Q+ИМ, 87 (31%) из которых 
имели НУО. У 290 пациентов - Q-ИМ, 63 (22%) из них имели 
НУО. У 195 (46.2%) из 422 пациентов с нормальным углевод-
ным обменом был Q+ИМ. У больных с нарушением углевод-
ного обмена Q+ИМ имели 87 (58%) из 150 пациентов. Отек 
легких был диагностирован у 141 пациента, 71 (50,4%) из ко-
торых имели НУО. Течение ОИМ осложнилось отеком легких 
у 71 (47.3%) из 150 пациентов с НУО, и у 70 (16.59%) из 422 
пациентов с нормальным углеводным обменом.
Заключение:
Q-образующий инфаркт миокарда достоверно ( t>2) чаще 
развивается у больных с НУО (58%), по сравнению с паци-
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ентами имеющими нормальный углеводный обмен (46,2%). 
Частота осложнения ОИМ отеком легких составила у паци-
ентов с НУО 47.3%, а у больных с нормальным углеводным 
обменом 16.59% ( t>2). 

6.27. РАСПРОСТРАНЕННОСТь СОПУТСТвУЮЩИХ 
ЗАБОлЕвАНИЙ И ПОЧЕЧНОЙ ДИСФУНКЦИИ У БОльНЫХ 
ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

КУрочКИна о. н., нИязМетова а. в., ГаБова в. н.,  
ПровСт т. Ю.

КоМИ ФИЛИаЛ КИровСКой ГМа, 
КИровСКая ГМа, КоМИ, Г. КИров

Материал и методы:
Обследовано 670 пациентов с диагнозом инфаркт миокарда 
(ИМ), из них 369 (55,8%) мужчин и 292 (44,2%) женщин в 
возрасте от 33 до 85 лет (средний возраст – 64,8 ± 11,7 года). 
Для оценки функции почек определяли сывороточную кон-
центрацию креатинина, скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ) рассчитывали по формуле MDRD. Функцию почек счи-
тали нормальной при СКФ более 90, умеренно сниженной – 
при СКФ 60-89 мл/мин/1,73 м²; наличие у пациентов хрони-
ческой болезни почек устанавливала при уровне СКФ ниже 
60 мл/мин/1,73м². Статистическую обработку полученных 
результатов проводили с использованием статистических па-
кетов программы BIOSTAT. Непрерывные переменные пред-
ставлены в виде M ± m. Сравнение количественных величин 
при нормальном распределении проводили с использовани-
ем t-критерия Стьюдента. При исследовании статистической 
значимости различия долей использовался z-критерий. Для 
исследования зависимостей между переменными использо-
вались коэффициент ранговой корреляции Спирмена и Пир-
сона в зависимости от вида распределения. Для сравнения 
риска развития событий использовали отношение шансов. 
Для всех проведенных анализов различия считали достовер-
ными при двустороннем уровне значимости р < 0,05.
Результаты:
Пациенты разделены на группы в соответствии со значения-
ми СКФ (мл/мин/1,73м²): 1 группа – СКФ более 90 (среднее 
значение - 111,1±18,6) - 124 больных; 2 группа – СКФ 60-
89 (среднее - 75,1±8,2) – 313 больных, 3 группа – СКФ 30-
59 (среднее - 48,4±8,0) – 192, 4 группа – СКФ менее 30 мл/
мин/1,73м2 (среднее - 18,7±4,6) – 41 человек. Распростра-
ненность артериальной гипертензии в группах составила: 1 
группа – 77,4% (96 больных), 2 группа – 87,5% (247 человек), 
3 группа – 90,1% (173 человека), 4 группа – 92,7% (38 боль-
ных). По мере ухудшения почечной функции отмечалось уве-
личение доли больных, имеющих артериальную гипертензию 
(r=-0,966, р<0,05); выявлена более высокая распространен-
ность АГ в группах больных ИМ с ХБП по сравнению с боль-
ными ИМ с сохранной функцией почек (р=0,016; ОШ=2,59, ДИ 
1,58-4,22). Распространенность перенесенного ранее инфар-
кта миокарда составила: 1 группа – 27,4%, 2 группа – 27,6%, 3 
группа – 42,2%, 4 группа – 41,4%. Отмечалась более высокая 
распространенность перенесенного ранее инфаркта миокар-
да в группах больных ИМ с ХБП по сравнению с больными 
ИМ с сохранной функцией почек (р<0,001; ОШ= 1,91, ДИ 
1,37-2,67). Распространенность сахарного диабета в группах: 
1 группа – 14,5%, 2 группа – 16,6%, 3 группа – 25,0%, 4 группа 
– 17,0%. Выявлена более высокая распространенность сахар-

ного диабета в группах больных ИМ с ХБП по сравнению с 
больными ИМ с сохранной функцией почек (р<0,05; ОШ=1,62, 
ДИ 1,09-2,40). Распространенность ХСН III и IV ФК (NYHA) в 
группах: 1 группа - 13,7%, 2 группа – 18,8%, 3 группа – 32,3%, 
4 группа – 36,6%. По мере нарастания тяжести почечной дис-
функции отмечено нарастание систолической дисфункции 
левого желудочка (r=0,953, р<0,05). Выявлена более высокая 
распространенность ХСН III и IV ФК (NYHA) в группах больных 
ИМ с ХБП по сравнению с больными ИМ с сохранной функци-
ей почек (р<0,001)
Заключение:
Нарушения функции почек у больных инфарктом миокарда 
более распространены среди лиц, имеющих артериальную ги-
пертензию, сахарный диабет, выраженную хроническую сер-
дечную недостаточность, ранее перенесших острый инфаркт 
миокарда. 

6.28. СРАвНИТЕльНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОльНЫХ С 
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИЕЙ в ЗАвИСИМОСТИ ОТ 
ИСХОДА ЗАБОлЕвАНИЯ

анИКИн в. в., розанова т. в.

ГБоУ вПо тверСКая ГМа МИнздраСоцразвИтИя рФ,  
Г. тверь

Введение (цели/задачи):
Для больных нестабильной стенокардией (НС) немало-
важным является определение прогноза в отношении раз-
вития инфаркта миокарда и/или смерти в максимально 
короткие сроки.
Материал и методы:
Нами было обследовано 48 больных, поступивших в стаци-
онар с диагнозом прогрессирующая стенокардия. Средний 
возраст пациентов составил 61,95 ± 7,54 года, 70,2% из них 
- мужчины. В дальнейшем пациенты были разделены на две 
группы: с исходом в стабильную стенокардию - 81,3% и с 
развитием инфаркта миокарда (ИМ) – 18,7%. В первые трое 
суток проводилось обследование: ЭКГ, ЭХО-КС, КИГ, психоло-
гическое обследование (по опросникам HADS и SF36).
Результаты:
У большинства пациентов (78,3%) с развившимся ИМ при 
поступлении выявлялись изменения на ЭКГ в виде инверсии 
или появления двухфазного зубца Т, смещения ST и их со-
вместного изменения. По результатам ЭХО-КС достоверных 
отличий по частоте выявления зон гипокинезии между дву-
мя группами получено не было, в связи с имевшимися ИМ 
в анамнезе. При анализе вариабельности сердечного ритма 
(ВСР) у 8 пациентов (16,6%) выявлен симпатотонический тип 
регуляции сердечного ритма, у 5 из них в дальнейшем раз-
вился острый инфаркт миокарда. Причем у этих же больных 
отмечались более низкие показатели вариабельности сердеч-
ного ритма по сравнению с лицами, у которых течение ко-
ронарной недостаточности стабилизировалось. При анализе 
данных психологического обследования было выявлено, что 
в группе пациентов с развившимся ИМ суб- или клинически 
выраженный уровень тревоги и депрессии встречался в два 
раза чаще. В этой же группе количество пациентов, имевших 
низкие показатели ролевого функционирования, обусловлен-
ного физическим и эмоциональным состоянием, низкие по-
казатели физического функционирования, а также снижение 
жизненной активности, было больше, чем у стабилизировав-
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шихся пациентов (48,9% и 25,2% соответственно)
Заключение:
Таким образом, исследование ЭКГ, ВСР и изменений психоло-
гического статуса больного в ранние сроки можно использо-
вать в комплексной оценке риска развития неблагоприятного 
исхода НС. 

6.29. РАСПРОСТРАНЕННОСТь КАРДИОРЕНАльНОГО 
СИНДРОМА (КРС) И ЕГО влИЯНИЕ НА ПРОГНОЗ У БОльНЫХ 
С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ (ОКС)

авдошИна С. в., ПИГарева Ю. в., еФреМовцева М. а.,  
КоБаЛава ж. д.

рУдн, КаФедра ПроПедевтИКИ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Цель: определение распространенности, прогностическо-
го значения КРС у больных с (ОКС) без подъема сегмента 
ST, оценка влияния КРС на течение острой коронарной па-
тологии.
Материал и методы:
Жалобы и анамнез, физическое обследование, биохими-
ческий анализ крови. Инструментальные методы: электро-
кардиограмма (ЭКГ), эхокардиограмма (ЭХО-КГ). Для диа-
гностики ОКС использовали национальные рекомендации 
ВНОК. Для оценки функции почек определяли сывороточную 
концентрацию креатинина (Cr), клиренс Сr рассчитывали по 
формуле MDRD. Статистическую обработку данных прово-
дили с помощью статистической программы STSTISTICA 
(версия 8.0).
Результаты:
Обследованы 218 больных, из них 72 (33%) мужчины и 146 
(67%) женщины в возрасте от 45 до 95 лет (средний возраст 
72 года). Среди обследованных 83 человека (39,9%) имели 
в анамнезе постинфарктный кардиосклероз, 190 (90,9%) ги-
пертоническую болезнь, 36 (17,2%) острое нарушение моз-
гового кровообращения, 30 (14%) заболевания почек, 42 
(12,4%) недостаточность кровообращения (НК) NYHA II, 29 
(13,4%) – NYHA III ф.к. При поступлении у 57 (26 %) человек 
выявлены признаки острой сердечной недостаточности (ОСН) 
(Killip I-IV), у 30 (14 %) признаки НК по обоим кругам. Сред-
ний уровень Cr при поступлении составил 106,2 мкмоль/л 
(min 39 мкмоль/л, max 406 мкмоль/л). Среди больных с ОКС у 
139 человек (66%) инфаркт миокарда (ИМ), у 67 (32%) неста-
бильная стенокардия. Смертность в блоке кардиореанимации 
составила 9,5% (21 человек). Больные были разделены на 
группы в зависимости от функционального состояния почек 
по уровню СКФ: СКФ>90 у 46 человек (19,6%), СКФ 60-90 у 
95 человек (43,9%), СКФ 30-60 - 71 человек (33,1 %), СКФ от 
15-30 – 6 человек (2,3%), СКФ <15- 2 человека (0,93%). Оцен-
ка острого КРС 1 типа проводилось при помощи критериев 
острого почечного повреждения (ОПП), по классификации 
RIFLE. Выявлено: 147 человек - нет признаков ОПП, 1 стадия 
(ст.) ОПП - у 54 человек (25 %), II ст. - 8 человек (3,6%), III ст. 
- 8 человек (3,6%).
Заключение:
КРС достоверно чаще встречался у больных с ИМ (P<0,001). 
Была установлена положительная корреляция между наличи-
ем КРС и количеством летальных исходов (P<0,001). Имеет 
место прямая зависимость между выраженностью поврежде-
ния почек и смертностью. 

6.30. РАСПРОСТРАНЕННОСТь СОГлАСОвАННЫХ ФАКТОРОв 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО РИСКА У ПАЦИЕНТОв С ДЕБЮТОМ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОлЕЗНИ СЕРДЦА

ЛазнаМ С. С., ГрИшКИн Ю. н., Берштейн Л. Л.,  
КатаМадзе н. о.

КаФедра КардИоЛоГИИ СПБМаПо, Г. С.-ПетерБУрГ

Введение (цели/задачи):
Изучить распространенность согласованных факторов сер-
дечно-сосудистого риска (ФР), у пациентов с дебютом ИБС.
Материал и методы:
Обследовано 45 пациентов (33 мужчин и 12 женщин) в воз-
расте 55,1 ± 8,2 (38 – 74 года), поступивших в стационар с 
дебютом ишемической болезни сердца (ИБС) в виде впер-
вые возникшей стенокардии или острого инфаркта миокарда 
(ОИМ). Диагноз ИБС был верифицирован коронарографией 
и /или в случае ОИМ –повышением уровня тропонина I. Была 
изучена распространенность ФР и рассчитан средный уро-
вень риска согласно Фрамингемской шкале и шкале SCORE.
Результаты:
Артериальная гипертензия отмечалась у 34 (75,5%) пациентов, 
курили 31 (68,8%) пациентов, уровень общего холестерина > 
5,0 отмечалось у 31 (68,8%) пациентов, низкий уровень хо-
лестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП <1,0 
ммоль/л для мужчин и < 1,2 ммоль/л для женщин) – у 22 (48,8) 
пациентов. сахарный диабет у 9 (20%). При этом 12 пациентов 
имели 1 ФР , 15 пациентов – 2 ФР, 16 пациентов - 3 ФР (все 
различия недостоверны), 2 пациента – 4 ФР (p<0,05 по срав-
нению с другим числом ФР). Расчетный сердечно-сосудистый 
риск по шкале SCORE составил 4,9 ± 3,65 и по Фрамингамской 
шкале- 16,4± 2,62 (средний риск по обеим шкалам).
Заключение:
У пациентов с клиническим дебютом ИБС наиболее распро-
страненным ФР является артериальная гипертензия. Наличие 
одного, двух или трех ФР наблюдается одинаково часто Рас-
четный риск по основным системам прогнозирования соот-
ветствует категории среднего. 

6.31. РЕМОДЕлИРОвАНИЕ МИОКАРДА У БОльНЫХ 
С ИЗОлИРОвАННЫМИ И СОЧЕТАННЫМИ ФОРМАМИ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОлЕЗНИ СЕРДЦА И ГИПОТИРЕОЗА У 
ЖЕНЩИН

неУчева е. а., Левашов С. Ю., воЛКова Э. Г.

МГУ «ГородСКая БоЛьнИца №3», КаФедра тераПИИ 
ФП И дПо чГМа, ооо «наУчно-МедИцИнСКИй 
центр, Г. МИаСС, чеЛяБИнСКая оБЛаСть 

Введение (цели/задачи):
Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) является вариантом 
поражения органов-мишеней и фактором риска внезапной 
смерти. В работе изучаются вопросы ремоделирования у 
больных с изолированными формами ИБС и гипотиреоза и 
при их сочетании у женщин.
Материал и методы:
Обследована когорта лиц женского пола в возрасте 50-64 лет 
(средний возраст 56,1±5,1), страдающих первичным гипо-
тиреозом (Гз) и ИБС, стабильной стенокардией I-II ФК (155 
чел.). Пациенты были разделены на 3 группы: 1-я – лица с 
изолированной ИБС (n=57), 2-я – лица с первичным Гз без 
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ИБС (n=53) и 3-я группа – пациенты с ИБС и первичным Гз 
(n=45). В исследование не включались пациенты, перенесшие 
инфаркт миокарда, инсульт, имеющие АГ 3 степени, мерца-
тельную аритмию (фибрилляцию/трепетание предсердий), 
декомпенсированную сердечную недостаточность (выше IIФК 
по NYHA), страдающие сахарным диабетом. Структурно-гео-
метрические показатели миокарда левого желудочка (ЛЖ) 
(масса миокарда левого желудочка, геометрическая модель) 
исследовались на ультразвуковом аппарате «Ultramark-9, 
фирмы ATL, USA», в соответствии с рекомендациями ВНОК, 
2010. Биохимическое исследование крови включало опре-
деление уровня тиреотропного гормона (ТТГ). Все пациенты 
в зависимости от варианта ремоделирования ЛЖ были раз-
делены на 4 группы: с нормальной геометрией (НГ), концен-
трическим ремоделированием (КРЛЖ), концентрической ги-
пертрофией (КГЛЖ), эксцентрической гипертрофией левого 
желудочка (ЭГЛЖ). В зависимости от уровня ТТГ было выде-
лено 4 группы: с нормальным уровнем - от 0,4 до 2,0 мЕд/л; с 
пограничными значениями от 2,1 до 4,0 мЕд/л; группа с уров-
нем гормонов от 4,1 до 10,0 мЕд/л (референсный диапазон, 
характерный для субклинического ГТ) и группа с уровнем ТТГ, 
характерным для манифестного ГТ - более 10,0 мЕд/л.
Результаты:
Среди пациентов с ИБС НГ выявлена у 35.4%, КРЛЖ у 22.9%, 
КГЛЖ у 31.3%, а ЭГЛЖ в 10.4% случаев. В группе первично-
го Гз частота НГЛЖ составила 46.8%, КРЛЖ – 6.4%, КГЛЖ 
выявлена у 27.6%, а 19.1% лиц были с ЭГЛЖ. У больных с 
сочетанием Гз и ИБС в 27.3% установлена НГЛЖ, КРЛЖ име-
ли 13.6% пациентов, КГЛЖ 29.5% и ЭГЛЖ также 29.5%. Все 
пациенты с уровнем ТТГ более 10 мЕд/л в группах изолиро-
ванного Гз и при сочетании Гз с ИБС имели более выражен-
ную тенденцию к ремоделирования миокарда по типу ЭГЛЖ 
(16.3% и 32.3%), уменьшению числа больных с НГЛЖ (46.5% 
и 25.8% соответственно). Частота КГЛЖ была одинаковой 
(30.2%, 29.0%). Среди больных Гз с уровнем ТТГ 4.1-10.0 
мЕд/л по 50% случаев приходилось на НГЛЖ и ЭГЛЖ, а при 
сочетании Гз и ИБС более 41.7% были с НГЛЖ, 9.4% с КРЛЖ, 
25% с КГЛЖ и 13.9% с ЭГЛЖ. В группе больных ИБС, погра-
ничный уровень ТТГ ассоциируется с более низкой частотой 
НГЛЖ – 16.7% против 40% лиц с нормальным уровнем ТТГ, 
а также несколько большую склонность к формированию 
КРЛЖ и КГЛЖ (33.3% и 50.0% против 19.4% и 25.0% соот-
ветственно). Корреляционный анализ показал значимую за-
висимость между уровнем ТТГ и массой миокарда ЛЖ только 
в группе Гз (r = 0,37, p = 0,01).
Заключение:
Изолированный Гз ассоциируется с КГЛЖ и ЭГЛЖ, изолиро-
ванная ИБС с концентрическим вариантом поражения мио-
карда, а при сочетании Гз и ИБС увеличивается частота ЭГЛЖ 
и уменьшается КРЛЖ. 

6.32. РАЗлИЧИЯ ТРОМБОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОв У 
ПАЦИЕНТОв СО СТАБИльНЫМ И НЕСТАБИльНЫМ 
ТЕЧЕНИЕМ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОлЕЗНИ СЕРДЦА

ПУчИнСКая М. в.

Уо «БеЛорУССКИй ГоСУдарСтвенный МедИцИнСКИй 
УнИверСИтет», Г. МИнСК, БеЛарУСь

Введение (цели/задачи):
Тромбоцитарные индексы (ТИ) – морфологические характе-

ристики тромбоцитов, определяемые на автоматических ге-
моанализаторах, – могут изменяться у пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) при развитии острых состояний, 
при которых необходимо оказание неотложной помощи – не-
стабильной стенокардии (НСт) и инфаркта миокарда (ИМ) в 
связи с участием тромбоцитов в патогенезе этих форм ИБС. 
Наиболее часто определяют PLT – число тромбоцитов, MPV 
– средний объем тромбоцита, PCT – тромбокрит, PDW – ши-
рина распределения тромбоцитов по объему. Цель работы: 
сравнить значения ТИ при острых формах ИБС и стабильной 
стенокардии напряжения (ССН).
Материал и методы:
Ретроспективно изучены истории болезни 201 пациента с ИБС 
в форме ССН (n=73), НСт (n=71) и ИМ (n=57).ТИ определялись 
при поступлении пациента в стационар на гемоанализаторе 
ABX Micros-60 (ABX Diagnostics). Результаты обработаны ста-
тистически (Statistica 6.0, StatSoft.Inc); значения ТИ представ-
лены как «медиана; интерквартильный размах».
Результаты:
У пациентов с острыми формами ИБС (ИМ и НСт) и стабиль-
ным ее течением (СН) достоверно различались значения PLT 
(229; 178 – 277 vs. 197; 159 – 250, p=0,017), MPV (8,0; 7,4 – 8,7 
vs. 8,4; 8,0 – 8,9, p<0,001), PDW (11,6; 10,4 – 12,6 vs. 12,5; 
11,5 – 14,1, p<0,0001) (тест Манна-Уитни). Достоверных раз-
личий в значениях PCT не установлено (0,178; 0,150 – 0,214 
vs. 0,177; 0,140 – 0,200, p=0,24), что свидетельствует о под-
держании относительно постоянной «массы тромбоцитов» в 
крови при различных патологических состояниях. PLT, MPV, 
PDW также достоверно (p<0,01) различались у пациентов в 
трех группах (СН, НСт, ИМ) (тест Крускалла-Уоллиса).
Заключение:
Значения числа тромбоцитов, их размера и гетерогенности у 
пациентов с острыми формами ИБС, требующими неотлож-
ной помощи, достоверно отличаются от таковых у пациентов 
со стабильным течением заболевания, причем PLT выше, а 
MPV и PDW ниже. 

6.33. СОСТОЯНИЕ ФОСФОРНО-КАльЦИЕвОГО ОБМЕНА У 
лИЦ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОлЕЗНьЮ СЕРДЦА в СОЧЕТАНИИ 
С ДЕГЕНЕРАТИвНЫМ АОРТАльНЫМ СТЕНОЗОМ И БЕЗ 
ТАКОвОГО

родИчева о. а., Левашов С. Ю., воЛКова Э. Г.,  
БаБенКова И. в., Прачева т. И.

ГБоУ вПо чеЛяБИнСКая ГоСУдарСтвенная МедИцИнСКая 
аКадеМИя, МУз ГКБ №3, Г. чеЛяБИнСК

Введение (цели/задачи):
Выявить изменения фосфорно-кальциевого обмена у боль-
ных ИБС с аортальным стенозом и без него.
Материал и методы:
В исследование включено 147 пациентов с аортальным сте-
нозом (АС) в сочетании с ИБС стабильной стенокардией I-IV 
функционального класса (ФК) в возрасте старше 60 лет: 95 
женщин (64,5%) и 52 мужчины (35,4%). Средний возраст па-
циентов 73±6,6 лет. Диагноз АС и оценку его тяжести устанав-
ливали на основе рекомендаций АСС/АНА (2006) на эхокарди-
ографе фирмы General Electrics Vivid 7 (Германия). Критерии 
исключения: ревматическая лихорадка в анамнезе, ревма-
тическая болезнь сердца, системные заболевания соедини-
тельной ткани, заболевания крови, сахарный диабет, хрони-
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ческая почечная недостаточность, онкологическая патология, 
заболевания печени. Контрольная группа - 41 пациент с ИБС 
и интактными створками аортального клапана (АК): женщин 
21 (54,2%), мужчин 20 (48,8%). Средний возраст 69±6,2 лет. 
Показатели фосфорно-кальциевого обмена (общий кальций 
(Са) ммоль/л, ионизированный кальций (иСа2+) ммоль/л, 
фосфор (Р) ммоль/л, магний (Mg) ммоль/л, щелочная фос-
фатаза (ЩФ) Ед/л) определяли по стандартным методикам, 
вычисляли кальциево-фосфорное произведение (Са×Р) 
ммоль2/ л2. Паратиреоидный гормон (ПТГ) и кальцитонин 
определяли методом ИФА (пг/мл).
Результаты:
При изучении показателей кальциевого обмена выявлено 
преобладание уровня иСа2+ у пациентов без АС 1,13±0,11, 
а в группе с АС 1,08±0,09, р=0,04. При половом различии у 
женщин со стенозом АК показатели общего Са 2,3±0,16 и 
2,2±0,12, р=0,01 были достоверно выше, чем у женщин в 
контрольной группе, где, напротив, преобладали показатели 
иСа2+ 1,16±0,1 и 1,08±0,1, р=0,003. У мужчин достоверных 
различий не выявлено. У пациентов с АС с кальцинозом ство-
рок АК преобладали показатели произведения Са×Р 2,7±0,3 и 
2,5±0,3, р=0,03, а также Р 1,2±0,1и 1,1±0,1, р=0,04 в отличие от 
пациентов с интактными створками АК. При сравнении пока-
зателей кальциевого обмена со степенью тяжести стеноза АК 
выявлена тенденция к росту уровня иСа2+: 1 ст.-1,071±0,08; 
2 ст.-1,073±0,09; 3 ст.-1,12±0,08, р=0,09; ПТГ-1ст.-51,5±25,4; 
2ст.–70,5±35,9; 3ст.–84,9±8,3, р=0,08. При проведении кор-
реляционного анализа выявлена связь ПТГ со степенью 
стеноза АК r=0,532, р=0,013; с градиентом давления на АК 
r=0,391, р=0,022; со скоростью трансаортального потока кро-
ви r=0,379, р=0,027. При этом, изменение уровня ЩФ носило 
U-образный характер - 1 ст.–207,8±56,1; 2ст.–154,9±23,5; 3 
ст.– 217,9±47,9, р=0,092, однако различия статистически не-
значимы.
Заключение:
Установлено преобладание иСа2+ в группе с интактными 
створками АК. При этом с увеличением степени тяжести сте-
ноза АК отмечается увеличение уровня иСа2+ и ПТГ в крови. 
В группе пациентов с кальцинозом и стенозом АК выявлены 
более высокие показатели общего Са, Р и маркера эктопи-
ческой кальцификации - произведение Са×Р по сравнению с 
лицами с интактными створками АК. Представленные резуль-
таты диктуют необходимость более тщательного скрининга 
пациентов с кальцинозом и дегенеративным стенозом АК на 
предмет нарушения фосфорно-кальциевого обмена. 

6.34. СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИОНАльНОЙ АКТИвНОСТИ NO-
СИСТЕМЫ И УРОвЕНЯ ГОМОЦИСТЕИНА У БОльНЫХ ИБС С 
РАЗлИЧНЫМИ ФОРМАМИ СТЕНОКАРДИИ

ЭрГашов ж. я., рахИМов ш. М., СаМандаров р. а.

ташКентСКИй ПедИатрИчеСКИй МедИцИнСКИй ИнСтИтУт,  
Г. ташКент, УзБеКИСтан

Введение (цели/задачи):
Оценить функциональную активность NO- системы с позиций 
взаимосвязи с уровнем гомоцистеина у больных ИБС со ста-
бильной и нестабильной стенокардией (СС и НС).
Материал и методы:
В обследование включены 79 больных ИБС, в том числе 25 
(31,6%) пациентов II функционального класса (ФК) и III ФК с 

СС – 27 (34.2%) и признаками хронической сердечной недо-
статочности (ХСН) по классификации NYHA, с фракцией вы-
броса левого желудочка до 50-55% и 27 (34,2%) с НС I В – III В 
класса (по классификации Е.Braunwold). Контролем для всех 
групп были заложены данные от 20 условно-здоровых лиц. В 
сыворотке крови спектрофотометрическим методом на СФ-
46 (Россия) оценивали активность NO- системы – содержание 
оксида азота и уровень активности Эндотелеина-1 (иммуно-
ферментным методом) ЭТ-1, а так же иммуноферментным 
методом (АТ-858, LTD, Китай), определяли концентрацию 
гомоцистеина (ГЦ). Полученные данные обрабатывали стати-
стически.
Результаты:
Проведенные исследования выявили, что уровень NO,ONO2-, 
активность iNOS, ЭТ-1 превышали у больных СС с ФК II и ФК 
III, таковые значения у больных с НС I В и III В класса в 1,6-2,4, 
1,9-2,6, 2,3-3,5 и 1,5-1,8 (P<0.001) раза соответственно, а по 
сравнению с контролем – в 2,6-3,5; 3,3-4,8; 2,7-3,9 и 2,9-4,2 
(P<0.001) раза. Активность eNOS была снижена, у больных 
СС ФК II по сравнению с данными, полученными от больных 
НС – в 1,3 (P<0.05), по сравнению с контролем в 2,1(P<0.001) 
раза, а с ФК III – в 1,9 и 3,3 (P<0.001) раза. При исследова-
нии содержания ГЦ у больных с СС было так же существенно 
выше, чем у больных с НС и в контроле. Выявлена четкая кор-
реляционная зависимость между показателями NO- системы, 
характеризующие функцию эндотелия - NO, eNOS , iNOS и 
ONO2- и показатели уровня в крови ГЦ. Эта корреляционная 
зависимость была выше у больных СС с ФК III, чем у больных 
с ФКII, а так же у больных с НС.
Заключение:
Таким образом, полученные результаты показали, что между 
уровнем активности NO- системы и концентрацией ГЦ имеет-
ся четкая зависимость. Это зависимость существенно возрас-
тает у больных с ФК III, что указывает на взаимосвязанность 
этих процессов в прогрессировании ИБС. 

6.35. УРОвЕНь МАРКЕРОв вОСПАлЕНИЯ в ЗАвИСИМОСТИ 
ОТ вЫРАЖЕННОСТИ МЕТАБОлИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У 
ЖЕНЩИН

чУКаева И. И.,  КЛеПИКова М. в., орЛова н. в.

ГоУ вПо рГМУ роСздрава,  
КаФедра ПоЛИКЛИнИчеСКой тераПИИ МФ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Цель: Определить уровень маркеров воспаления в зависимо-
сти от выраженности метаболических нарушений у женщин.
Материал и методы:
Было обследовано 81 пациент с артериальной гипертонией 1-2 
степени, 35-60 лет, женского пола. Все пациенты имели при-
знаки центрального ожирения: окружность талии более 80 см 
и повышение артериального давления: систолического более 
139 мм.рт.ст. или диастолического более 89 мм.рт.ст. Паци-
енты не имели достоверных различий по весу, объему талии, 
возрасту. Для анализа изучаемых показателей все пациенты 
были разделены по выраженности метаболических наруше-
ний на 4 группы: 1-я группа составили пациенты без МС 2-я 
группа составили пациенты с МС, включая следующие 3 кри-
терия (АО, АГ, повышение ЛПНП) 3-я группа составили пациен-
ты с МС, включая следующие 4 критерия (АО, АГ, повышение 
ЛПНП и\или повышение ТГ и\или снижение ЛПВП) 4-я группа 
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составили пациенты с МС, включая следующие 5 критериев 
(АО, АГ, повышение глюкозы натощак, повышение ЛПНП и\
или, повышение ТГ, и\или снижение ЛПВП) Для изучения био-
химических и воспалительных показателей мы использовали 
биохимический анализатор-автомат Hitachi 912. Определение 
С-реактивного белка (СРБ) проводилось методом иммуноло-
гической турбедиметрии (реактивы фирмы «Rosh»). У всех 
пациентов проводилось исследование крови на определение 
интерлейкин-8(IL-8), IL-10, ферритин. Для этого использовали 
биохимический анализатор-автомат Hitachi 912. Определение 
ферритина проводилось методом радиальной иммунодиф-
фузии по Манчини. Для определения IL-8, IL-10 использовали 
иммуноферментный набор для количественного определения 
человеческого IL-8, IL-10 (ProCon) анализ проводился твердо-
фазным иммуноферментным методом с применением перок-
сидазы хрена в качестве индикаторного фермента.
Результаты:
При сравнительном анализе 4 групп выявлены следующие 
закономерности: средние концентрации СРБ во всех группах 
превышали 3 ммоль/л, однако уровень СРБ во 2-й группе был 
достоверно ниже чем у пациентов 3-й группы и составили со-
ответственно 3,3 (1,9-5,7) ммоль/л во 2-й, 5,3(4-6,8) ммоль/л 
в 3-й, (p<0,05). Таким образом по мере прогрессирования 
метаболического синдрома и развития ИР значения СРБ по-
вышаются. Сравнительный анализ содержания в сыворотке 
ИЛ-18 у пациентов 4 групп показал, что по мере прогрессиро-
вания дислипидемии уровень ИЛ-18 снижается, так выявле-
ны достоверные различия между 1-й и 3-й группами, средние 
значения составили 103,4(84,4-121)(пг/мл) и 85,4(71-107) (пг/
мл), (p<0,05) соответственно. Таким образом, можно пред-
положить, что выявленное снижение концентрации ИЛ-18 в 
группе пациентов с МС можно расценивать как прогностиче-
ски неблагоприятный фактор. Результаты показали, что при 
сравнении групп средняя концентрация ИЛ-8 возрастает по 
мере прогрессирования МС, у пациентов 3 группы средние 
значения достоверно выше, чем у пациентов 1 группы и со-
ставили соответственно 21,8(16,5-37) (пг/мл) и 17(9,3-25) (пг/
мл), (p<0,05), что свидетельствует о повышении воспалитель-
ной активности по мере развития МС.
Заключение:
По мере прогрессирования метаболических нарушений (дис-
липидемии) отмечается снижение уровня ИЛ-18, что может 
указывать на обратную взаимосвязь с прогрессированием 
атеросклероза. С другой стороны при развитии нарушений 
углеводного обмена уровень ИЛ-18 повышается, что в свою 
очередь указывает на участие ИЛ-18 в патогенезе инсули-
норезистентноти. Так же мы выявили, что по мере развития 
метаболических нарушений повышается уровень ИЛ-8, что в 
свою очередь указывает на повышение активности воспале-
ния по мере развития МС. Т.о из изучаемых показателей роль 
ИЛ-18, как фактора риска неоднозначна, а ИЛ-8 имеет четкую 
зависимость от количества критериев МС. 

6.36. УРГЕНТНЫЕ ОСлОЖНЕНИЯ У БОльНЫХ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ И ПЕЧЕНОЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТьЮ

КУрышева М. а., МИхайЛова з. д.

МЛПУ ГКБ №30, МЛПУ ГКБ №38, Г. нИжнИй новГород

Введение (цели/задачи):
Цель работы - изучение частоты ургентных осложнений у 

больных коморбидной патологией сердца и печени.
Материал и методы:
Проведено наблюдение за 500 пациентами с циррозом пече-
ни (ЦП) (57,2% мужчин и 42,8% женщин) с 2000 по 2010 гг. 
Частота коморбидной патологии сердца и печени составила 
18% - 90 человек с ИБС, ХСН II-IV ФК по NYHA. Возраст боль-
ных - 39-78 лет. Этиология ЦП: вирусные – 21,4%, алкоголь-
ные - 52%, неалкогольный стеатогепатит – 8%, аутоиммун-
ные - 3,2%, смешанного генеза – 15,4%. Пациенты получали 
стандартную терапию ЦП, ИБС, ХСН. В динамике оценивались 
изменения клинико-лабораторных-инструментальных по-
казателей, проводилась оценка прогрессирования фиброза 
печени по расчетным индексам в сравнении с результатами 
биопсии печени.
Результаты:
Летальность у больных с ЦП за 10 лет составила 13,4%, при 
коморбидной патологии сердца и печени – 22,2%. Ургентны-
ми осложнениями при ЦП были: 1) кровотечения из варикоз-
но-расширенных вен пищевода и желудка (КВРПЖ) – частота 
22,6%, летальность 44,2%; 2) прогрессирование печеночной 
недостаточности (ПН) с развитием комы – частота 11,4%, 
летальность 66,7%; 3) гепаторенальный синдром (ГРС) – ча-
стота 8,2%, летальность 17,5%. При коморбидной патологии 
сердца и печени ургентными осложнениями были: 1) сердеч-
но-сосудистые (повторный инфаркт миокарда, прогрессиро-
вание ХСН, нарушения ритма, ОНМК – частота 30%, леталь-
ность 45,4%); 2) КВРПЖ – частота 26,7%, летальность 40,2%; 
3) ГРС – частота 22,2%, летальность 35,5%; 4) прогрессирова-
ние ПН - частота 15,5%, летальность 65%.
Заключение:
При коморбидной патологии сердца и печени прогноз боль-
ных становится более неблагоприятным, что требует ранней 
диагностики и лечения патологии печени. Выявлено поло-
жительное влияние на процессы фиброза печени и прогноз 
больных проведения этиологического лечения гепатитов, 
патогенетической терапии с применением пентоксифиллина, 
глюкокортикостероидов, адеметионина, силимарина, УДХК, 
сартанов, ингибиторов АПФ, которые могут использоваться 
для лечения фиброза и уменьшения риска ургентных ослож-
нений. 

6.37. ЭФФЕКТИвНОСТь БИСОПРОлОлА И МОКСОНИДИНА У 
БОльНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОлЕЗНьЮ ПРИ РАЗлИЧНЫХ 
ГЕлИОГЕОФИЗИЧЕСКИХ УСлОвИЯХ

шадМанова н. К., рахИМов ш. М.

ташКентСКоГо ПедИатрИчеСКоГо МедИцИнСКоГо ИнСтИтУта,  
Г. ташКент

Материал и методы:
Исходя из необходимости дальнейшего совершенствования 
фармакотерапии ГБ в настоящей работе обследовано 39 
больных ГБ II стадии (классификация ВОЗ/МОАГ 1999 г.) в 
возрасте 39- 58 лет, продолжительностью заболевания 5-11 
лет. Вариабельность сердечного ритма (ВСР) изучалась мето-
дом холтеровского мониторирования ЭКГ с использованием 
установки «Cardio sens» (ХАИ – медика, г.Харьков) с програм-
ным обеспечением. Проводился мониторинг АД Информацию 
о гелиогеофизической обстановки получали из Гидромет-
центра Республики. Больные обследованы в геомагнитном 
отношении спокойные дни (ГМ0), в дни геомагнитного воз-
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мущения (ГВ) и геомагнитной бури (МБ). В зависимости от 
проводимого гипотензивного лечения больные разделены 
на две группы: I группа – 19 больных ГБ, принимавших би-
сопролол (Конкор) и II группа – 20 больных ГБ, принимавших 
моксонидин (Физиотенз). В дни ГМ0 систолическое АД (САД) 
составило 162,3 мм.рт.ст. и 163,5 мм.рт.ст., диастолическое 
АД (ДАД) 93,8 мм.рт.ст. и 91,6 мм.рт.ст. в I и II группах соот-
ветственно. В дни ГВ САД увеличилось на 10,5 % и 11,2 %, 
ДАД на 9,7 % и 10,1 % в I и во II гр. соответственно. В дни МБ 
наблюдалось существенное увеличение АД. САД увеличилось 
на 19,2 % и 20,5 % (Р < 0,05), ДАД на 18,9 % и 20,7 % (Р < 
0,05) в I и во II группах соответственно.
Результаты:
При анализе временных и спектральных показателей ВСР 
установлено увеличение тонуса симпатоадреналовой систе-
мы и снижение функции парасимпатической системы. В дни 
ГВ эти нарушения усиливаются, а в дни МБ наблюдается зна-
чительное нарушение ВСР, свидетельствующее о превалиро-
вании функции центрального контура в регуляции сердечного 
ритма. Через три месяца после лечения в дни ГВ отмечается 
положительная динамика САД и ДАД, а также показателей 
ВСР, что наиболее было выражено в I гр. В дни МБ более су-
щественные изменения САД и ДАД, а также показателей ВСР 
имели место во II гр.
Заключение:
Таким образом, гелиотропная терапия при ГБ должна прово-
дится дифференцировано в зависимости от показателей ВСР.
 

6.38. ШКАлЫ РИСКА «GRACE» И «РЕКОРД» ОДИНАКОвО 
ПРЕДСКАЗЫвАЮТ СМЕРТь ЧЕРЕЗ 6 МЕСЯЦЕв ПОСлЕ 
ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА

ЭрЛИх а. д., ГрацИанСКИй н. а., вСе УчаСтнИКИ реГИСтра  
реКорд

ЛаБораторИя КЛИнИчеСКой КардИоЛоГИИ ФГУ 
«нИИ ФхМ» ФМБа рФ, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Целью настоящей работы является сравнение прогностиче-
ского значения шкал GRACE и РЕКОРД через 6 месяцев после 
начала острого коронарного синдрома (ОКС).
Материал и методы:
Анализ проводился в группе больных, включённых в россий-
ский регистр ОКС РЕКОРД, у которых путём телефонных опро-
сов удалось проследить неблагоприятные исходы (n=340). 
Значения прогностических шкал оценивалось при поступле-
нии больных в стационар. Расчёт значения шкалы GRACE про-
водился с использованием специального калькулятора (www.
outcomes-umassmed.org/grace/). Повышенным уровнем шка-
лы являлось значение ≥128 баллов для ОКС с подъёмами ST и 
≥119 баллов для ОКС без подъёмов ST. Шкала РЕКОРД вклю-
чает в себя 6 факторов, каждому из которых присвоено зна-
чение 1 балл (возраст≥65, класс Killip≥II, гемоглобин<110г/л, 
систолическое АД≤100мм. рт.ст., сахарный диабет в анамнезе 
и наличие подъёмов ST на ЭКГ). Повышенным уровнем шкалы 
являлось значение ≥ 2 балла.
Результаты:
Из всех больных в исследуемой группе выписались из стаци-
онара после ОКС 310 человек (91,2%). Из этих выписанных 
больных за время наблюдения умерли 15 человек (4,8%). Из 
94 больных с повышенным значением шкалы GRACE за пе-

риод наблюдения умерли 9 человек (9,6%), а из 216 больных 
с нормальным значением шкалы GRACE – значимо меньше 
(n=6; 2,8%; р=0,01). Из 115 больных с повышенным значени-
ем шкалы РЕКОРД за время наблюдения умерли 11 человек 
(9,6%), а из 195 больных с нормальным значением шкалы 
РЕКОРД – значимо меньше (n=4; 2,1%; р=0,003). Сравнение 
изучаемых шкал с помощью анализа ROC-кривой показа-
ло схожее соотношение прогностических чувствительности 
и специфичности в отношении смертельного исхода после 
выписки из стационара (значение площади под кривыми 
для шкалы GRACE – 0,66, а для шкалы РЕКОРД – 0,69). Из 
6 умерших за время наблюдения больных с низким и про-
межуточным риском по шкале GRACE, высокий риск по шка-
ле РЕКОРД был у 3 человек. То есть, использование шкалы 
РЕКОРД в дополнении к шкале GRACE помогало выявлять 
дополнительно 50% больных высокого риска. Из 4 умерших 
больных с низким риском по шкале РЕКОРД, высокий риск по 
шкале GRACE был у 1 больного. Соотношение прогностиче-
ских чувствительности и специфичности для одновременного 
определения шкал GRACE и РЕКОРД не было лучше, чем для 
определения этих шкал по-отдельности (значение площади 
под ROC-кривой 0,67).
Заключение:
1. Прогностическое значение шкалы РЕКОРД и шкалы GRACE 
в отношении смертельных исходов, развившихся у больных с 
ОКС за 6 месяцев после выписки, было сходным. 2. Опреде-
ление значения шкалы РЕКОРД позволило выявить 50% боль-
ных с плохим прогнозом, не выявленным шкалой GRACE. 3. 
Оценка риска смертельного исхода за 6 месяцев после ОКС с 
одновременным использованием двух шкал GRACE и РЕКОРД 
не дала дополнительной прогностической информации. 

6.39. ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТь У 
БОльНЫХ С НАРУШЕНИЕМ УГлЕвОДНОГО ОБМЕНА

аверКова И. а., КаКорИн С. в., аБЛИна К. н.

МГМСУ, ГКБ №63, Г. МоСКва

Введение (цели/задачи):
Изучить распространенность хронической сердечной недо-
статочности (ХСН) у больных с нарушением углеводного об-
мена (НУО) в зависимости от возраста на основании геронто-
логической классификации ВОЗ.
Материал и методы:
Проведен анализ 1997 историй болезни больных, выписан-
ных из отделения неотложной кардиологии ГКБ№63 за пери-
од с января 2010 по август 2011 года. Изучаемые параметры 
включали: наличие недостаточности кровообращения (НК) 2А 
и 2Б степени по классификации В.Х. Василенко и Н.Д. Стра-
жеско. По данным геронтологической классификации ВОЗ 
выделены 4 группы пациентов: I: 45-60 лет; II: 61-75 лет; III: 
76-89 лет; IV: 90 лет и старше.
Результаты:
У 1465(73,4%) из 1997 больных выявлена ХСН. 372 больных 
имели НУО, из них НК 2А - 246 (66,1%), а НК 2Б - 126 (33,9%) 
пациентов. 1093 не имели НУО, из них НК 2А - 823 (75,3%), 
а НК 2Б - 270 (24,7%) пациентов. У больных с НУО НК2А вы-
явлена в 1 группе у 41 больного (16.7 %), 2-104 (42.3 %), 
3-97 (39.4%), 4-4 (1.6%). У больных без НУО в 1 группе у 118 
человек (14.3 %), 2-411 (49.9 %), 3-292 (35.5%), 4-2 (0.2%). 
У больных с НУО НК2Б выявлена в 1 группе-15 больных 
(11.9%), 2-36 (28.6%), 3-75 (59.5%), 4-0. У больных без НУО в 
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1 группе-24 больных (8.9%), 2-94 (34.8%), 3-152 (56.3%), 4-0.
Заключение:
У больных ишемической болезнью сердца с НУО чаще встре-
чается НК2Б (33,9%) по сравнению с больными без НУО 
(24,7%). По возрастным категориям частота встречаемости 
НК 2А и НК 2Б степени у больных с НУО и без НУО была оди-
наковой в группах пожилого и старческого возраста. 

6.40. ЦИСТАТИН С АССОЦИИРОвАН С РАЗвИТИЕМ 
НЕБлАГОПРИЯТНОГО ИСХОДА У БОльНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ, И ИМЕЮЩИХ 
НОРМАльНУЮ ИлИ НЕЗНАЧИТЕльНО СНИЖЕННУЮ 
ФУНКЦИЮ ПОЧЕК 

резнИченКо н. е.,  ПанФИЛова е. Ю.,  евдоКИМова М. а.,  
чУМаКова о. С., данКовцева е. н., БаКЛанова т. н., 
БарИнов в. Г., СИдоренКо Б. а.,  затейщИКов д. а.

ГУз ГБ № 17, ФБГУ УнМц Уд ПрезИдента рФ,  
Г. МоСКва

Введение (цели/ задачи):
Почечная недостаточность – фактор, оказывающий суще-
ственное влияние на течение ишемической болезни сердца.  
Цистатин С по современным представлениям является одним 
из наиболее ранних маркеров нарушения функции почек.
Целью работы было изучение связи уровня цистатина С с ри-
ском развития неблагоприятного исхода у больных, перенес-
ших обострение ИБС. 
Материал и методы:
Обследовано 272 больных (63,8±0,75 года) с острым коро-
нарным синдромом, проходивших лечение в больницах г. 
Москвы, и имевших стабильное состояние на 10-й день от 
развития заболевания. Больных наблюдали до развития пер-
вой конечной точки (нестабильная стенокардия, фатальный 
и нефатальный инфаркт миокарда (ИМ), фатальный и нефа-
тальный инсульт, смерть от других причин). 

Результаты:
В течение всего периода наблюдения было зарегистрирова-
но 27 случаев нестабильной стенокардии, 17 – нефатального 
ИМ, 24 – фатального ИМ, 8 – нефатального инсульта, 6 – фа-
тального инсульта, 9 больных умерли от других причин, 25 
больным было выполнено инвазивное вмешательство на ко-
ронарных артериях. Не выявлено различий между временем 
до наступления неблагоприятного исхода в зависимости от 
уровня цистатина С в общей группе больных. Однако, у боль-
ных с нормальной или незначительно сниженной функцией 
почек с неблагоприятными исходами были независимо связа-
ны ИМ в анамнезе (ОШ 3,022, 95% ДИ 1,375-6,644, р=0,006), 
инсульт в анамнезе (ОШ 10,933, 95% ДИ 3,746-31,908, 
р<0,001), повышение уровня мозгового натрийуретического 
пептида (МНП) (ОШ 2,861, 95% ДИ 1,279-6,400, р=0,011) и ци-
статина С (ОШ 3,230, 95% ДИ 1,290-8,088, р=0,012). Среднее 
время дожития до конечной точки у лиц с нормальной или 
незначительно сниженной функцией почек составило для 1 
квартиля уровня цистатина С 4,239 (±0,273) года, для 2 квар-
тиля – 3,381 (±0,337) года, для 3 – 3,433 (±0,352) года, для 
4 – 1,652 (±0,282) года. У лиц с умеренным или значительным 
нарушением функции почек (СКФ<60 мл/мин/1,73м2) повы-
шение уровня цистатина утрачивало свою значимость, и не-
зависимо связанными с риском развития неблагоприятных 
исходов оказались только ИМ в анамнезе (ОШ 1,798, 95% ДИ 
1,035-3,123, р=0,037) и снижение СКФ <30 мл/мин/1,73 м2 
(ОШ 2,130, 95% ДИ 1,010-4,489, р=0,047).
Заключение:
Таким образом, у больных, перенесших обострение ИБС и 
имеющих нормальную или незначительно измененную функ-
цию почек увеличение концентрации цистатина С в плазме 
крови свидетельствует в пользу неблагоприятного прогноза 
заболевания.
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