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СМАД — суточное мониторирование артериального давления

ССЗ — сердечно-сосудистые заболевания

ССО — сердечно-сосудистые осложнения

ТИА — транзиторная ишемическая атака

УЗДГ — ультразвуковая допплерография

ФК — функциональный класс

ХМ-ЭКГ — холтеровское мониторирование электрокардиограммы

ХСН — хроническая сердечная недостаточность

ХТЛГ — хроническая тромбоэмболическая форма легочной гипертензии

ЧСС — частота сердечных сокращений

ЧКВ — чрескожное коронарное вмешательство

ЭКГ — электрокардиография

ЭКС — электрокардиостимулятор

ЭхоКГ — эхокардиография



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ
PRINCIPLES OF OUT-PATIENT MONITORING OF PATIENTS

7

Диспансеризации подлежат все больные с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями (ССЗ). Диспансерное наблюдение и 
лечение больных с ССЗ проводится в соответствии со стан-
дартами оказания медицинской помощи и Порядком оказа-
ния медицинской помощи больным с ССЗ (Приказ от 15 но-
ября 2012 г. N 918н Министерства Здравоохранения РФ «Об 
утверждении порядка оказания медицинской помощи боль-
ным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»).

Диспансерное наблюдение осуществляет:
— врач-терапевт (участковый), врач-терапевт цехового вра-

чебного участка;
— врач общей практики (семейный врач);
— врач-кардиолог поликлиники и врач-кардиолог кардио-

логического диспансера.

Цель диспансерного наблюдения: 
достижение стабилизации и улучшения клинического тече-

ния заболевания, предупреждение обострения и осложнений 
ССЗ, улучшение качества и продолжительности жизни больных.

Задачи диспансерного наблюдения:
— коррекция лечения (при необходимости);
— при обострении сердечно-сосудистого заболевания на-

правление к врачу-кардиологу;
— направление больных (по показаниям) на высокотехно-

логичные методы диагностики и лечения в соответствии с По-
рядком оказания медицинской помощи больным с ССЗ.

ПРИНЦИПЫ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

1. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА (ИБС)

Больные ИБС со стабильной стенокардией напряжения I-II 
функционального класса (ФК) наблюдаются в течение перво-
го года после постановки диагноза врачом-кардиологом (ви-
зиты 2 раз в год), а затем врачом-терапевтом (участковым), 
врачом-терапевтом цехового врачебного участка или врачом 
общей практики (семейным врачом) с частотой визитов 1-2 
раза в год *. В случае обострения заболевания (появление но-
вых симптомов, обострение заболевания) больные должны 
направляться на консультацию врача-кардиолога.

Больные со стенокардией III и IY ФК наблюдаются врачом-кар-
диологом 3 раза в год в зависимости от течения заболевания1.

При рефрактерности к лечению больные ИБС направляются 
на консультацию в кардиологические отделения медицинских 
организаций, кардиодиспансеры, кардиоцентры для решения 
вопроса о проведении высокотехнологичных методов диагно-
стики и лечения.

1.1. Наблюдение больных, перенесших 
острый коронарный синдром

После выписки из стационара больные ИБС, перенесшие 
острый коронарный синдром (ОКС), наблюдаются врачом-
кардиологом до стабилизации состояния больного:

— при осложненном инфаркте миокарда – 4 раза в месяц 
до стабилизации состояния;

— при неосложненном инфаркте миокарда – 2 раза в месяц 
до стабилизации состояния;

— при нестабильной стенокардии – 2 раза в месяц до ста-
билизации состояния.

Через год после стабилизации состояния, больные могут 
быть переданы под наблюдение участкового врача-терапевта, 

*  В случае обострения или стабильного течения заболевания, сроки 
наблюдения определяются врачом индивидуально в каждом конкретном 
случае. 

врача-терапевта цехового врачебного участка, врача общей 
практики (семейный врач).

Рекомендуемая частота проведения клинико-лабораторных 
и инструментальных методов обследований больным со сте-
нокардией I-IV ФК участковыми врачами-терапевтами, вра-
чами-терапевтами цехового врачебного участка или врачами 
общей практики (семейный врач) и врачами-кардиологами 
представлена в таблице 1.

1.2. Наблюдение больных 
с ИБС после чрескожного 
коронарного вмешательства

Больные с ИБС после проведения чрескожного коронарно-
го вмешательства (ЧКВ) по поводу стабильной стенокардии 
напряжения, не сопровождавшейся развитием осложнений 
на госпитальном этапе, наблюдаются врачом-кардиологом 3 
раза в год в течение 1 года. После 1 года больные могут быть 
переданы под наблюдение врача-терапевта (участкового), 
врача-терапевта цехового врачебного участка или врача об-
щей практики (семейного врача) с частотой наблюдения 1 раз 
в год. Периодичность визитов после выписки из стационара в 
течение 1 года: 1 месяц, 6 месяцев, 12 месяцев. 

Рекомендуемая частота проведения клинико-лабораторных 
и инструментальных методов обследований после проведе-
ния ЧКВ по поводу стабильной стенокардии напряжения, не 
сопровождающейся развитием осложнений на госпитальном 
этапе, приведена в таблице 2.

При рецидиве симптомов стенокардии необходимо срочное 
обращение к врачу с проведением внепланового визита. В 
случае подтверждения возобновления клиники стенокардии 
и/или выявления ишемии миокарда больным необходимо 
проведение повторной КАГ. В случае возникновения клиники 
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Таблица 1. Частота проведения клинико-лабораторных и инструментальных 
методов обследований у больных с различными формами ИБС

Наименование 
обследований

Периодичность обследований

Стенокардия I-II ФК Стенокардия III-IV ФК
Перенесшие нестабильную 
стенокардию

Перенесшие 
инфаркт миокарда

Общеклиническое 
обследование 
с измерением АД, ЧСС

при 
каждом посещении

при 
каждом посещении

при 
каждом посещении

при 
каждом посещении

Общий (клинический) 
анализ крови
развернутый

1
1 раз в год и чаще, 

по показаниям
2 и чаще, 

по показаниям
2-4 и чаще, 

по показаниям

Анализ крови 
биохимический

2
2 и чаще, 

по показаниям
2 и чаще, 

по показаниям
2 и чаще, 

по показаниям

Показатели липидного 
обмена (ОХС, ХСЛПВП 
с расчетом ХСЛНП, ТГ)

2 и чаще, 
до достижения 

целевых по-
казателей*

3 и чаще, 
до достижения 

целевых показателей*

1 в 3 мес. и чаще, 
до достижения 

целевых показателей

1 в 3 мес. и чаще, 
до достижения 

целевых показателей

Анализ мочи общий 1 1 1-2 1-2

ЭКГ
2 и чаще, 

по показаниям
3 и чаще, 

по показаниям
4 и чаще, 

по показаниям
4 и чаще, 

по показаниям

Выполнение 
нагрузочных тестов

1 и чаще, 
по показаниям**

1 и чаще, 
по показаниям

1 раз в год 1 раз в год

Холтеровское 
мониторирование ЭКГ

1 и чаще, 
по показаниям***

1 и чаще, 
по показаниям***

2 и чаще, 
по показаниям***

2 и чаще, 
по показаниям***

Эхокардиография 1
1 и чаще, 

по показаниям
2 и чаще, 

по показаниям
2 и чаще, 

по показаниям

Рентгенография 
органов грудной клетки

1 1
1 раз, чаще 

по показаниям
1 раз и чаще 

по показаниям

Таблица 2. Частота проведения клинико-лабораторных и инструментальных методов 
обследований у больных после проведения ЧКВ по поводу стабильной стенокардии напряжения

Наименование обследований Периодичность обследований

1 месяц 6 месяцев 12 месяцев

Общеклиническое обследование с измерением АД, ЧСС + + +

Оценка рецидива клиники стенокардии + + +

Контроль приема двойной антиагрегантной терапии + + +

Общий (клинический) анализ крови развернутый, 
контроль уровня нейтрофилов

При приеме 
тиклопидина

При приеме 
тиклопидина

При приеме 
тиклопидина

Анализ крови биохимический + + +

Показатели липидного обмена (ОХС, ХСЛПВП с расчетом ХСЛНП, ТГ) + + +

ЭКГ + + +

Выполнение нагрузочных тестов (предпочтительно стресс-ЭХОКГ 
или нагрузочная проба со сцинтиграфией миокарда)*

+ + +

Эхокардиография (только в случае исходного снижения ФВ) + + +

* контроль 2 раза и чаще до достижения целевых уровней, затем 1 раз в 6 мес.
** появление новых или рецидив прежних симптомов, исключая ОКС 
*** появление новых или рецидив прежних симптомов аритмии, прием лекарственных препаратов, влияющих на ритм и проводимость сердца; 
невозможность проведения нагрузочных проб при наличии показаний к их выполнению 

* Показания к проведению нагрузочной пробы:
1) появление болей в грудной клетке, характер которых не позволяет исклю-
чить их не стенокардитическую природу
2) у больных после стентирования ствола левой коронарной артерии, прокси-
мального стеноза передней нисходящей артерии, 3-х сосудистого поражения  
коронарного русла, больных с сахарным диабетом, при неполной реваскуля-
ризации миокарда или в случае осложнений во время ЧКВ, в случае выяв-

ленной ранее бессимптомной ишемии миокарда, а также у других пациентов 
высокого риска возможно рутинное проведение нагрузочных проб, даже в 
случае отсутствия симптомов
3) рутинное применение нагрузочной пробы также показано у пациентов 
определенных профессий (водители общественного транспорта, пилоты, 
спортсмены, дайверы)
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ОКС или выявлении ишемических изменений на ЭКГ покоя, 
больные подлежат немедленной госпитализации в стационар 
для проведения экстренной КАГ.

Критериями эффективности наблюдения за больными по-
сле проведения ЧКВ являются модификация факторов риска, 

достижение целевых уровней липидов крови, целевого уровня 
АД, приверженность к приему медикаментозных препаратов 
модифицирующих прогноз пациентов, в особенности привер-
женность к приему двойной антиагрегантной терапии, своев-
ременное выявление больных с рестенозом/тромбозом стента.

2. НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С НАРУШЕНИЯМИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

3. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ (АГ)

Больные с ССЗ (ИБС, АГ) с нарушениями липидного обме-
на, принимающие гиполипидемические препараты, наблюда-
ются через 3 месяца после начала терапии, далее – 2 раза в 
год с контролем показателей общего ХС, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПВП, 
ТГ, а также АСТ, АЛТ, КФК.

Врачом-кардиологом наблюдаются больные с нарушения-
ми липидного обмена наследственного генеза:

— семейная комбинированная гиперлипидемия;
— семейная гиперхолестеринемия – гомо- и гетерозигот-

ная формы;
— семейная гипертриглицеридемия;
— дисбеталипопротеинемия (III фенотип);
— наследственный дефицит липопротеинлипазы (опас-

ность развития острого панкреатита);
— пациенты с высоким уровнем липопротеина (а) (> 50 мг/

дл), высокий риск развития атеротромбоза;
— пациенты с семейной гипоальфалипопротеинемией;
— пациенты с семейной ситостеролемией.

Больные АГ наблюдаются участковым врачом-терапевтом, 
врачом-терапевтом цехового врачебного участка, врачом об-
щей практики (семейный врач) и врачом-кардиологом поли-
клиники или кардиологического диспансера (центра).

Больные АГ с низким и средним риском ССО наблюдаются 
врачом-терапевтом (участковым), врачом-терапевтом цехо-
вого врачебного участка, врачом общей практики (семейный 
врач) 1 раз в 4-6 месяцев*1.

Наблюдение и частота визитов больных АГ с высоким и 
очень высоким сердечно-сосудистым риском определяется 
наличием сердечно-сосудистых (ИБС, хроническая сердечная 
недостаточность, нарушения ритма и проводимости сердца, 
постинфарктный кардиосклероз), цереброваскулярных забо-
леваний и хронической болезнью почек. Больные АГ с цере-
броваскулярными заболеваниями наблюдаются совместно с 
неропатологами, больные АГ с ХБП – совместно с нефролога-
ми, соответственно, правилам ведения больных с указанны-
ми заболеваниями. Больные АГ с высоким и очень высоким 
риском ССО наблюдаются врачом-кардиологом 4 раза в год 
(интервалы между визитами к врачу-кардиологу не должны 
превышать 3 месяца)*. Больные с рефрактерной АГ нуждают-
ся в дополнительном обследовании для исключения причин 
псевдорефрактерности.

При назначении антигипертензивной терапии (АГТ) для 
оценки эффективности лечения частота визитов больных 
проводится в среднем с интервалом в 3-4 недели до достиже-
ния целевого уровня АД, далее необходимо контролировать 
устойчивость поддержания целевого уровня АД. Частота ви-
зитов определяется в зависимости от состояния больного и 
степени АГ. 

Лечение больных АГ проводится постоянно (пожизненно), 
так как отмена лечения приводит к возврату заболевания 
(АГ). При стойкой нормализации АД в течение 1 года и со-

* В случае обострения или стабильного течения заболевания, сроки 
наблюдения определяются врачом индивидуально в каждом конкретном 
случае.

блюдении мер по изменению образа жизни у пациентов с 
низким и средним риском возможно постепенное уменьше-
ние количества/или снижение доз принимаемых АГП (переход 
на «поддерживающие» дозы). 

Для повышения приверженности к проводимой терапии 
следует рекомендовать больным измерение АД в домашних 
условиях (с помощью автоматических приборов), т.е. исполь-
зовать метод самоконтроля АД (СКАД) с предварительным 
инструктированием о правилах измерения АД. Показатели 
СКАД следует принимать во внимание при визитах больного 
для корректировки терапии (например, сохраняются высокие 
цифры АД в утренние часы). Снижение дозы и/или уменьше-
ние числа используемых медикаментов требуют увеличения 
частоты визитов к врачу и проведения самоконтроля АД дома, 
для того чтобы убедиться в отсутствии повышения АД на ис-
ходно высокий уровень.

Также для повышения приверженности к терапии следует 
отдавать предпочтение применению фиксированных ком-
бинаций препаратов, использованию больших упаковок ле-
карств, что упростит режим лекарственной терапии и мини-
мизирует побочные эффекты препаратов. 

Необходимо информировать пациентов об осложнениях 
артериальной гипертонии в случае нерегулярного приема АГП 
или прекращения лечения. 

Учитывая неблагоприятное прогностическое значение по-
вышенного АД в ночные часы, целесообразно проведение 
СМАД для оценки суточного профиля АД. Данные СМАД сле-
дует принимать во внимание для подбора АГТ. 

При наличии жалоб больных на синкопальные состояния и/
или подозрении на гипотонические реакции (ортостатические, 
постпрандиальные, ятрогенные) целесообразно проведение 
СМАД для выявления гипотензии. Контроль АД в ортостазе 
следует проводить исходно и в процессе лечения, особенно 
у лиц старших возрастных групп. При плохой переносимости 
снижения АД допускается ступенчатое снижение АД до целе-
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вых значений. У больных с дисциркуляторной энцефалопати-
ей II-III степени возможно снижение САД до 140-150 мм рт. 
ст. Необходимо учитывать допустимую нижнюю границу сни-
жения АД (110-115/70-75 мм рт. ст.) во избежание развития/
усугубления кардиальной, церебральной и почечной ишемии. 

При визитах больного АГ врач контролирует динамику по-
казателей липидного обмена (ОХС, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, ТГ), 
тощаковой глюкозы, креатинина с расчетом скорости клу-
бочковой фильтрации (СКФ) (особенно важно у больных 
старших возрастных групп), индекса массы тела, окружности 
талии, физическую активность, потребление соли, жидкости 
(при наличии сердечной недостаточности) и алкоголя (у лиц, 
склонных к злоупотреблению). 

Рекомендуемая частота проведения клинико-лабораторных 
и инструментальных методов исследований у больных АГ 
приведена в таблице 3.

3.1. Критерии эффективности 
лечения больных АГ:

1. Достижение стабильного уровня целевого АД (по данным 
клинического АД, самоконтроля АД и/или суточного монито-
рирования АД ).

2. Улучшение и стабилизация клинического состояния, 
улучшение качества жизни.

3. Уменьшение и прекращение гипертонических кризов.
4. Отсутствие развития осложнений АГ (инфарктов, инсуль-

тов, ИБС, ХБП, ретинопатий).
5. Положительная динамика со стороны органов-мишеней 

(уменьшение выраженности ГЛЖ, улучшение функции почек 
(СКФ), уменьшение степени ретинопатии и обменных процес-
сов по данным обследований):

— ЭКГ
— ЭхоКГ
— лабораторных исследований:
• креатинин в крови (при повышении) 
• микроальбуминурия, протенурия в моче
• мочевая кислота (при гиперурикемии, подагре, лечении 

диуретиками)
• показатели углеводного обмена (тощаковая глюкоза, тест 

толерантности к глюкозе)
• показатели липидного обмена (при нарушении)

3.2. Наблюдение больных 
АГ эндокринного генеза

Больные АГ эндокринного генеза наблюдаются участковым 
врачом-терапевтом, врачом-терапевтом цехового врачебного 
участка, врачом общей практики (семейный врач), врачом-
кардиологом и врачом-эндокринологом 2 раза в год*.

Больные с идиопатическим гиперальдостеронизмом – дву-
сторонней гиперплазией коры надпочечников – направляются 
в специализированный стационар.

Диспансерное наблюдение врачом-кардиологом осущест-
вляется в соответствии со степенью риска ССО.

Больные с резидуальной АГ после удаления альдостеромы 
наблюдаются врачом-кардиологом в соответствии со степе-
нью риска ССО. 

Таблица 3. Рекомендуемая частота проведения клинико-лабораторных и инструментальных методов

Наименование обследований Категории пациентов

Низкий риск Средний риск Высокий риск Очень высокий риск*

Периодичность обследований

Общеклиническое 
обследование с измерением АД, ЧСС

6 мес 6 мес. 3 мес. 3 мес.

Регистрация ЭКГ 6 мес. 6 мес. 3-6 мес. 3 мес.

Суточное мониторирование АД (по показаниям) 12 мес. 6-12 мес. 6-12 мес. 3-6 мес.

Общий анализ крови** 6 мес.

Общий анализ мочи с определением 
микроальбуминурии, протеинурии

12 мес. 6-12 мес. 3-6 мес. 3-6 мес.

Определение ОХС, ХС-ЛПВП 
(расчет ХС-ЛПНП), ТГ, глюкwозы

12 мес. 6 мес. 6 мес. 3-6 мес.

Содержание мочевой кислоты, калия, 
натрия в сыворотке крови (по показаниям) 

* * * *

Содержание креатинина с расчетом скорости 
клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле MDRD

12 мес. 6-12 мес.

6 мес. 
(в зависимости 

от клиники)
ХБП

3-6 мес.
(у больных с АГ и ХБП)

УЗДГ брахиоцефальных артерий * * * *

ЭХО кардиография (по показаниям) 3-6 мес.

УЗИ почек (по показаниям)*

Холтеровское мониторирование 
ЭКГ (по показаниям)*

*   Частота исследований определяется индивидуально в зависимости от клинической ситуации
**  Больным с ХБП и ХСН определять общий анализ крови в зависимости от клинической ситуации (наличие анемии и др.)
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3.3. Наблюдение больных 
АГ почечного генеза 

Больные АГ почечного генеза наблюдаются участковым вра-
чом-терапевтом, врачом-терапевтом цехового врачебного участ-

ка, врачом-кардиологом, врачом-нефрологом 2 раза в год*.
Диспансерное наблюдение врачом-кардиологом осущест-

вляется в соответствии со степенью риска ССО.

4. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ С 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

5. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА

Все больные с подозрением на легочную артериальную ги-
пертензию (ЛАГ) и хроническую тромбоэмболическую форму 
легочной гипертензии (ХТЛГ) направляются для верификации 
диагноза и подбора лечения в Экспертный центр. В сложных 
диагностических ситуациях больные могут быть направлены 
на консультацию в ФГБУ «РКНПК». 

В экспертном центре наблюдаются больные с I-II ФК 2 раза 
в год, и не менее 4 раз в год – больные с III-IV ФК. В случае 
ухудшения течения заболевания необходима повторная го-
спитализация с целью дообследования, включающего оценку 
параметров гемодинамики и решения вопроса о коррекции 
терапии. 

4.1. Наблюдение больных с легочной 
артериальной гипертензией

Больные с легочной артериальной гипертензией и легочной 
гипертензией вследствие хронических тромботических и/или 
эмболических поражений наблюдаются врачом-кардиологом 
4 раза в год.

Больные с легочной гипертензией вследствие заболеваний 
легких наблюдаются совместно с врачом-пульмонологом 2 
раза в год и врачом-кардиологом 2 раза в год, в соответствии 
со стандартами оказания медицинской помощи. 

Больные с легочной гипертензией вследствие заболеваний 
левых отделов сердца и легочной гипертензией вследствие 
смешанных ассоциированных состояний (I-IV ФК) наблюда-
ются участковым врачом-терапевтом или врачом-терапевтом 
цехового врачебного участка, врачом общей практики (семей-
ным врачом) 4 раза в год* и врачом-кардиологом – больные с 
I-II ФК 2 раза в год и больные с III-IV ФК 3-4 раза в год*

4.2. Критериями эффективности 
лечения больных с легочной 
гипертензией 

являются: дистанция, пройденная в тесте 6-минутной ходь-
бы более 500 м (далее – 380 м для пациентов старше 50 лет), 
II ФК заболевания, сердечный индекс >2,4 л/мин/м2, давление 
в правом предсердии < 10 мм рт. ст., снижение среднего дав-
ления в легочной артерии на 30-40 мм рт. ст., снижение обще-
го легочного сосудистого сопротивления более чем на 30%.

Контроль исследований при посещении врача:
— клинический анализ крови – 2-4 раза в год;
— биохимический анализ крови – 2-4 раза в год;
— общий анализ мочи – 1-2 раза в год;
— гормоны щитовидной железы (при наличии дисфункции 

щитовидной железы);
— кровь на ВИЧ – 1 раз в год;
— ЭКГ – 1-4 раза в год;
— холтеровское мониторирование ЭКГ (при наличии нару-

шений ритма и проводимости сердца) – 1-2 раза в год;
— рентгенография органов грудной клетки – 1-2 раза в год;
— ЭхоКГ – 1-4 раза в год;
— УЗИ печени – 1-2 раза в год;
— УЗДГ вен нижних конечностей – (при подозрении на 

тромбоз);
— тест 6-минутной ходьбы – 2-4 раза в год.
В случае ухудшения состояния больные с ЛГ должны госпи-

тализироваться в пульмонологическое или кардиологическое 
отделение медицинских организаций.

* В случае обострения или стабильного течения 
заболевания сроки наблюдения определяются врачом 
индивидуально в каждом конкретном случае.

5.1. Наблюдение больных с 
фибрилляцией/трепетанием 
предсердий (пароксизмальная 
и персистирующая форма),

 получающих профилактическую антиаритмическую те-
рапию с хорошим клиническим эффектом, осуществляется 
участковым врачом-терапевтом, врачом-терапевтом цехового 

врачебного участка или врачом общей практики (семейный 
врач) 2 раза в год*.

При высоком риске ССО или возобновлении и/или учаще-
нии рецидивирования фибрилляции предсердий больные 
наблюдаются врачом-кардиологом поликлиники, кардио-
диспансера, специализированного центра по диагностике и 
лечению нарушений ритма и проводимости сердца 4-6 раз в 
год*.
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5.1.1. Периодичность 
наблюдения больных с 
фибрилляцией/трепетанием 
предсердий (пароксизмальная 
и персистирующая форма) 

Плановый визит больных проводится для контроля состоя-
ния на фоне подобранной антиаритмической терапии 1 раз в 
6 месяцев*1. 

Внеплановые визиты проводятся при ухудшении состояния, 
а именно: при возобновлении и/или учащении частоты реци-
дивирования фибрилляции предсердий, ухудшении перено-
симости аритмий, необходимости коррекции антиаритмиче-
ской терапии.

5.1.2. Методы обследования, 
проводимые участковым врачом-
терапевтом, врачом-терапевтом 
цехового врачебного участка или 
врачом общей практики (семейный 
врач) при фибрилляции/трепетании 
предсердий (пароксизмальная 
и персистирующая форма):

— сбор анамнеза; 
— осмотр, включая взвешивание с вычислением ИМТ, ау-

скультацию и измерение АД во время визита; 
— клинический анализ крови, биохимический анализ кро-

ви, включающий исследование электролитов, общего холе-
стерина, холестерина ЛПВП (с расчетом ХСЛНП), триглице-
ридов, АСТ, АЛТ, мочевины, креатинина, глюкозы), общий 
анализ мочи, анализ крови на уровень гормонов щитовидной 
железы (тиреотропный гормон, свободный Т4) при первич-
ном обращении, далее исследования проводятся по мере не-
обходимости;

— коагулограмма (МНО) не реже 1 раза в 1 месяц для паци-
ентов, постоянно принимающих пероральные непрямые анти-
коагулянты (варфарин, фенилин), для остальных пациентов 1 
раз в 6 месяцев; 

— наблюдение врачами-специалистами (невропатолог, эн-
докринолог, окулист, психоневролог и др.) проводится при 
необходимости.

5.1.3. Методы обследования, 
проводимые врачом-кардиологом 
при фибрилляции/трепетании 
предсердий (пароксизмальная 
и персистирующая форма):

— ЭКГ, ХМ-ЭКГ – 1 раз в 6 мес., ЭхоКГ – 1 раз в 12 мес. 
в плановом порядке, при ухудшении состояния, в частности, 

* В случае обострения или стабильного течения заболевания, сроки 
наблюдения определяются врачом индивидуально в каждом конкретном 
случае.

при возобновлении и/или учащении частоты рецидивирова-
ния фибрилляции предсердий, необходимости коррекции 
антиаритмической терапии исследования проводятся чаше 
(по показаниям);

— нагрузочная проба проводится 1 раз в год или чаще (при 
необходимости).

5.2. Наблюдение больных с 
фибрилляцией/трепетанием 
предсердий (пароксизмальная, 
персистирующая и постоянная 
форма), получающих терапию 
для контроля ЧСС

При достижении целевых значений ЧСС больные наблюда-
ются участковым врачом-терапевтом поликлиники, врачом-
терапевтом цехового врачебного участка или врачом общей 
практики (семейный врач) 2 раза в год.

При высоком риске ССО или при отсутствии адекватного 
контроля ЧСС больные наблюдаются врачом-кардиологом 
поликлиники, кардиодиспансера, специализированного цен-
тра по диагностике и лечению нарушений ритма и проводи-
мости сердца 4-6- раз в год*.

При отсутствии достижения адекватного контроля ЧСС 
больные с фибрилляцией/трепетанием предсердий и сохра-
няющимся высоким риском ССО направляются в специали-
зированные отделения медицинских организаций по ведению 
больных с нарушением ритма и проводимости сердца.

5.2.1. Периодичность 
наблюдения больных с 
фибрилляцией/трепетанием 
предсердий, получающих 
терапию для контроля ЧСС

Плановый визит больных с фибрилляцией/трепетанием 
предсердий проводится для контроля клинического состоя-
ния и контроля ЧСС 1 раз в 6 месяцев.

Внеплановые визиты проводятся при ухудшении состояния, 
в частности при ухудшении переносимости фибрилляции 
предсердий, появлении и/или усугублении признаков недо-
статочности кровообращения, ишемической болезни сердца.

5.2.2. Методы обследования больных 
с фибрилляцией/трепетанием 
предсердий, получающих терапию 
для контроля ЧСС, проводимые 
участковым врачом-терапевтом, 
врачом-терапевтом цехового 
врачебного участка или врачом 
общей практики (семейный врач) 

проводятся аналогично пункту 5.1.2.
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5.2.3. Методы обследования больных 
с фибрилляцией/трепетанием 
предсердий, получающих терапию 
для контроля ЧСС, проводимые 
врачом-кардиологом:

ЭКГ, ХМ-ЭКГ, анализ крови на уровень гормонов щитовид-
ной железы (тиреотропный гормон, свободный Т4) 1 раз в 6 
мес., ЭхоКГ 1 раз в 12 мес., в плановом порядке или при ухуд-
шении состояния, а именно: возобновлении и/или учащении 
частоты рецидивирования фибрилляции предсердий, при не-
обходимости коррекции антиаритмической терапии.

5.3. Наблюдение больных с высоким 
риском ССО или при возобновлении 
и/или учащении частоты 
рецидивирования нарушений ритма 
сердца, появлении пресинкопальных 
и/или синкопальных состояний 

Больные наблюдаются врачом-кардиологом поликлиники, кар-
диодиспансера, специализированного центра по диагностике и 
лечению нарушений ритма и проводимости сердца 4 раза в год*2.

5.4. Наблюдение больных 
с нарушениями ритма 
сердца (предсердная и 
желудочковая экстрасистолия, 
наджелудочковые и желудочковые 
тахикардии), получающих 
антиаритмическую терапию 

При эффективной профилактической антиаритмической 
терапии больные наблюдаются участковым врачом-терапев-
том, врачом-терапевтом цехового врачебного участка или 
врачом общей практики (семейный врач) 2 раза в год.

5.4.1. Периодичность наблюдения 
больных с нарушениями ритма 
сердца (предсердная и желудочковая 
экстрасистолия, наджелудочковые 
и желудочковые тахикардии)

Плановый визит больных для контроля состояния на фоне подо-
бранной антиаритмической терапии проводится 1 раз в 6 месяцев.

Внеплановые визиты проводятся при ухудшении состояния, 
при возобновлении и/или учащении частоты рецидивирова-
ния нарушений ритма сердца, появлении пресинкопальных 
и/или синкопальных состояний, ухудшении переносимости 
проводимого лечения, необходимости коррекции антиарит-

* В случае обострения или стабильного течения заболевания, сроки наблю-
дения определяются врачом индивидуально в каждом конкретном случае.

мической терапии*.

5.4.2. Методы обследования, 
проводимые участковым врачом-
терапевтом/ врачом общей 
практики (семейный врач) 
при нарушениях ритма сердца 
(предсердная и желудочковая 
экстрасистолия, наджелудочковые 
и желудочковые тахикардии):

— сбор анамнеза; 
— осмотр, включающий взвешивание с вычислением ИМТ, 

аускультацию и измерение АД во время визита;
— клинический анализ крови, биохимический анализ кро-

ви, включающий исследование электролитов, холестерина 
ЛПНП, триглицеридов, АСТ, АЛТ, креатинина, мочевины, глю-
козы), общий анализ мочи, анализ крови на уровень гормонов 
щитовидной железы (тиреотропный гормон, свободный Т4) 
при первичном обращении, далее по мере необходимости;

— коагулограмма (МНО) – проводится 1 раз в 6 месяцев, 
при необходимости – чаще;

— наблюдение больных врачами-специалистами (невро-
патологом, эндокринологом, окулистом, психоневрологом и 
пр.) проводится при необходимости.

5.4.3. Методы обследования, 
проводимые врачом-кардиологом 
при нарушениях ритма сердца 
(предсердная и желудочковая 
экстрасистолия, наджелудочковые 
и желудочковые тахикардии):

— ЭКГ, ХМ-ЭКГ 1 раз в 6 месяцев, ЭхоКГ 1 раз в 12 месяцев, 
в плановом порядке или при ухудшении состояния, а именно: 
при возобновлении и/или учащении частоты рецидивирова-
ния нарушений ритма сердца, появлении пресинкопальных 
и/или синкопальных состояний, необходимости коррекции 
антиаритмической терапии;

— нагрузочная проба проводится 1 раз в год или чаще, при 
необходимости.

5.4.4. Критерии эффективности 
диспансерного наблюдения больных 
с нарушениями ритма сердца:

1. Процент выявляемости больных при диспансерном осмо-
тре, в том числе работающих лиц. 

2. Своевременность взятия на диспансерный учет, полнота ох-
вата диспансерным наблюдением, в том числе работающих лиц.

3. Лечебно-профилактические мероприятия, в том числе у 
работающих лиц.

4. Процент больных, получивших санаторно-курортное ле-
чение, из них работающих лиц.
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5. Временная нетрудоспособность, в том числе стационар-
ная, амбулаторная. 

6. Инвалидность (первичный выход на инвалидность, реа-
билитация инвалидности), в том числе работающих лиц.

7. Снижение числа осложнений (новых случаев внезапной 
сердечной смерти, инфаркта миокарда, хронической сердеч-
ной недостаточности, отсутствие прогрессирования сердеч-
ной недостаточности и ишемической болезни сердца), в том 
числе работающих лиц.

5.5. Наблюдение больных с 
электрокардиостимуляторами 
(ЭКС), имплантированными 
по поводу брадиаритмий 
(дисфункция синусового узла, 
предсердно-желудочковые 
блокады) и больных с хронической 
сердечной недостаточностью 
(ХСН), имеющих показания к 
сердечной ресинхронизирующей 
терапии с имплантированным 
бивентрикулярным 
электрокардиостимулятором (БВ ЭКС) 

Больные наблюдаются в специализированных центрах 
или отделениях по диагностике и лечению нарушений рит-
ма и проводимости сердца. Наблюдение осуществляет врач-
кардиолог или кардиохирург, прошедший специальную под-
готовку. Далее больные наблюдаются врачом-кардиологом 
поликлиники или кардиодиспансера 1-2 раза в год*.

5.5.1. Периодичность наблюдения** 
больных с ЭКС и БВЭКС

В специализированном центре наблюдаются:
— больные с однокамерными ЭКС дважды в течение первых 

6 месяцев после имплантации, далее – каждые 12 месяцев;
— больные с двухкамерными ЭКС и БВЭКС дважды в течение 

первых 6 месяцев после имплантации, далее – каждые 6 месяцев.
В поликлинике или диспансере больные наблюдаются вра-

чом-кардиологом каждые 12 месяцев.

5.5.2. Клинико-лабораторные 
и инструментальные методы 
обследований больных 
с ЭКС и БВ ЭКС

При каждом посещении специалиста:
— физикальный осмотр с оценкой состояния области им-

плантации ЭКС;
— общий анализ крови, анализ мочи, биохимический ана-

лиз крови;
— ЭКГ в 12 отведениях;
— холтеровское мониторирование ЭКГ;
— телеметрический контроль "памяти" имплантированного 

устройства с анализом характера и количества аритмических 
событий и эффективности алгоритмов и программ работы 
имплантированного устройства;

— телеметрический контроль и тестирование технических 
параметров работы имплантированного устройства;

— внесение (при необходимости) изменений в программу 
работы имплантированного устройства.

1 раз в 12 месяцев проводится:
— рентгенография органов грудной клетки (у больных с БВ 

ЭКС, дополнительно, при нарастании симптомом ХСН);
— эхокардиография (у больных с БВ ЭКС, дополнительно, 

при нарастании симптомов ХСН).

5.5.3. Критерии эффективности 
диспансерного наблюдения больных 
с ЭКС и ресинхронизирующими 
устройствами:

1. Своевременность взятия на диспансерный учет больных 
с электрокардиостимуляторами и ресинхронизирующими 
устройствами, полнота охвата диспансерным наблюдением, в 
том числе работающих лиц.

2. Лечебно-профилактические мероприятия у больных 
с электрокардиостимуляторами и ресинхронизирующими 
устройствами, в том числе у работающих лиц (процент паци-
ентов с выявленными показаниями для замены ЭКС, БВ ЭКС).

3. Процент больных с имплантированными ЭКС, БВ ЭКС, 
получивших санаторно-курортное лечение, из них – работа-
ющих лиц.

4. Временная нетрудоспособность (в том числе стационарная, 
амбулаторная) больных с имплантированными ЭКС, БВ ЭКС.

5. Инвалидность (первичный выход на инвалидность, ре-
абилитация инвалидности), в том числе у работающих лиц, 
больных с электрокардиостимуляторами и ресинхронизиру-
ющими устройствами.

 5.6. Наблюдение больных 
с имплантированными 
кардиовертерами-дефибрилляторами 
(ИКД) с целью профилактики 
внезапной смерти 

осуществляется в специализированных центрах или отде-
лениях по диагностике и лечению нарушений ритма и прово-
димости сердца.

Наблюдение осуществляет врач-кардиолог или кардиохирург, 
прошедший специальную подготовку, далее больные наблюда-
ются врачом-кардиологом поликлиники или кардиодиспансера.

* Могут потребоваться дополнительные визиты больных к специалисту при появлении симптомов, позволяющих предположить нарушения в работе 
имплантированных устройств, а у больных с БВ ЭКС - при нарастании симптомов ХСН.
** Могут потребоваться дополнительные визиты больных к специалисту при появлении симптомов, позволяющих предположить нарушения в работе 
имплантированных устройств, при нарастании частоты срабатывания имплантированных устройств.
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Больные с хронической сердечной недостаточностью I-IV 
ФК в стадии компенсации вследствие ишемической болезни 
сердца, артериальной гипертонии, клапанных пороков серд-
ца, кардиомиопатий могут наблюдаться у врача-терапевта 
(участкового), врача-терапевта цехового врачебного участка, 
врача общей практики (семейного врача).

На консультацию к врачу-кардиологу следует направлять 
следующих больных с ХСН:

— причина СН неизвестна;
— наклонность к гипотонии – уровень систолического АД 

<90 мм рт. ст.;
— ухудшение функции почек: креатинин крови >150 

ммоль/л, СКФ < 50мл/мин.;
— появление гипонатриемии – содержание натрия сыво-

ротки <135 ммоль/л;
— развитие клинически значимой гиперкалиемии – содер-

жание калия сыворотки >6,0 ммоль/л;
— ухудшение симптомов течения ХСН;
— развитие декомпенсации ХСН;
— появление новых нарушений ритма сердца;
— появление полной блокады левой ножки пучка Гиса;

— повышение уровня МНП или NTpro-МНП более 50% от 
исходного уровня на фоне проводимого лечения;

— снижение ФВ ЛЖ в динамике более 15% (относитель-
ное) по данным ЭхоКГ.

6.1. Периодичность наблюдения 
больных с ХСН

Больные со стабильной ХСН I-II ФК наблюдаются врачом-
терапевтом (участковым), врачом-терапевтом цехового вра-
чебного участка, врачом общей практики (семейным врачом) 
с интервалом 1 раз в 6 месяцев (2 раза в год), а также им про-
водится 1 плановая консультация врача-кардиолога.

Больные с тяжелой ХСН III-IV ФК наблюдаются врачом-
терапевтом (участковым), врачом-терапевтом цехового вра-
чебного участка, врачом общей практики (семейным вра-
чом) с интервалом 1 раз в 3 месяца (4 раза в год), а также 
им проводятся 2 плановые консультации врача-кардиолога. 
Рекомендуемая частота проведения клинико-лабораторных 
и инструментальных методов обследований больных с ХСН 
представлена в таблице 4.

5.6.1. Периодичность наблюдения 
больных с ИКД*

В специализированном центре больные с ИКД наблюдают-
ся дважды в течение первых 6 месяцев после имплантации, 
далее – каждые 6 месяцев.

В поликлинике больные с ИКД наблюдаются врачом-карди-
ологом или в кардиодиспансере – каждые 12 месяцев.

5.6.2. Клинико-лабораторные 
и инструментальные методы 
обследования больных с ИКД*:

При каждом посещении специалиста:
— физикальный осмотр с оценкой состояния области им-

плантации ЭКС;
— общий анализ крови, анализ мочи, биохимический ана-

лиз крови;
— ЭКГ в 12 отведениях;
— холтеровское мониторирование ЭКГ;
— телеметрический контроль "памяти" имплантированного 

устройства с анализом характера и количества аритмических 
событий и эффективности алгоритмов и программ работы 
имплантированного устройства;

— телеметрический контроль и тестирование технических 
параметров работы имплантированного устройства;

— внесение (при необходимости) изменений в программу 

работы имплантированного устройства.
1 раз в 12 месяцев: 
— рентгенография органов грудной клетки (дополнитель-

но, при нарастании симптомов хронической сердечной недо-
статочности);

— ЭхоКГ (дополнительно, при нарастании симптомов хро-
нической сердечной недостаточности).

5.6.3. Критерии эффективности 
лечения больных с ИКД при 
диспансерном наблюдении:

1. Своевременность взятия на диспансерный учет больных 
с ИКД, полнота охвата диспансерным наблюдением, в том 
числе работающих лиц.

2. Лечебно-профилактические мероприятия у больных с 
ИКД, в том числе у работающих лиц (процент пациентов с вы-
явленными показаниями для замены ИКД).

3. Процент больных с имплантированными ИКД, получив-
ших санаторно-курортное лечение, из них – работающих лиц.

4. Временная нетрудоспособность, в том числе стационар-
ная, амбулаторная больных с имплантированными ИКД.

5. Инвалидность (первичный выход на инвалидность, ре-
абилитация инвалидности), в том числе у работающих лиц, 
больных с ИКД.

* Могут потребоваться дополнительные визиты больных к специалисту 
при появлении симптомов, позволяющих предположить нарушения 
в работе имплантированных устройств, при нарастании частоты 
срабатывания имплантированных устройств, при нарастании 
симптомов хронической сердечной недостаточности.

6. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ (ХСН)
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6.2. Критерии эффективности 
лечения больных с ХСН:

— предотвращение развития симптомной ХСН (на этапе 
бессимптомной дисфункции сердца);

— устранение симптомов ХСН;
— замедление темпов прогрессирования заболевания;
— улучшение качества жизни больных;
— уменьшение количества госпитализаций;
— снижение концентрации МНП/NT pro-МНП.

Таблица 4. Частота проведения клинико-лабораторных и инструментальных методов обследований у больных с ХСН
(наблюдение врачом-терапевтом (участковый) или врачом общей практики (семейный врач)

Наименование обследований Периодичность обследований (12 мес.)

ХСН I-II ФК ХСН III-IV ФК

Общий (клинический) анализ крови развернутый 1 2

Анализ крови биохимический 2 4

Оценка нарушений липидного обмена 1 1

Анализ мочи общий с микроскопией 1 1

ЭКГ 2 4

Эхокардиография 1 2

Рентгенография органов грудной клетки 1 2

Холтеровское мониторирование ЭКГ 1 1

Общеклиническое обследование с измерением АД 2 4

Определение концентрации МНП/NT pro-МНП 2 4

7. ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИИ НА СЕРДЦЕ
7.1. Наблюдение больных после 
операции коронарного шунтирования
 проводится врачом-кардиологом:

— через 1 месяц и до достижения целевых уровней (ХС ЛНП 
< 1,8 ммоль/л) и далее с периодичностью 1 раз в 6 месяцев с 
контролем биохимического анализа крови (ХС, ТГ, ХС ЛНП, ХС 
ЛВП, АСТ, АЛТ, КФК) на фоне приема статинов;

— через 1 месяц проводится коррекция гипотензивной те-
рапии у больных с артериальной гипертонией с целью дости-
жения целевых уровней АД (менее 130-140/80-90 мм рт. ст.);

— через 3 месяца – ЭхоКГ, суточный монитор ЭКГ для боль-
ных с исходно сниженной ФВ ЛЖ (менее 30%) и нарушения-
ми ритма сердца и проводимости; 

— через 1 год после операции – суточный монитор ЭКГ, 
ЭхоКГ, нагрузочная проба (с предварительной отменой за 2 
суток β-блокаторов при возможности), далее подобный кон-
троль 1 раз в год*1, определенным группам высокого риска** 
рутинное выполнение нагрузочных проб проводится через 6 
месяцев (предпочтительно стресс-ЭХО-КГ).

*В случае обострения или стабильного течения заболевания, сроки 
наблюдения определяются врачом индивидуально в каждом конкретном 
случае.
** пилоты, водители, спортсмены, дайверы

7.2. Наблюдение после операции 
протезирования аортального клапана
 проводится врачом-кардиологом:

— в течение 1-го месяца – коррекция дозы варфарина с 
целью достижения целевых уровней МНО (2-3) с периодично-
стью 1-2 неделю, далее контроль МНО 1 раз в месяц;

— через 3 месяца – ЭхоКГ, суточный монитор ЭКГ; 
— через 1 год – ЭхоКГ, суточный монитор ЭКГ, далее по-

добный контроль 1 раз в год.*

7.3. Наблюдение после операции 
протезирования митрального клапана 
проводится врачом-кардиологом:

— в течение 1-го месяца – коррекция дозы варфарина 1 раз 
в неделю (желаемый уровень МНО – 2,5 – 3,5), далее – кон-
троль МНО 1 раз в мес.;

— через 3 месяца – ЭхоКГ, суточный монитор ЭКГ;
— через 1 год – ЭхоКГ, суточный монитор ЭКГ, далее по-

добный контроль 1 раз в год*.
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7.4. Наблюдение после 
имплантации ЭКС 
проводится врачом-кардиологом:

— через 3 месяца – проверка программатором, при нали-
чии нарушений ритма сердца – суточный монитор ЭКГ и кор-
рекция антиаритмической терапии, рентгенография грудной 
клетки (на предмет диагностики дислокации электродов);

— через 1 год и далее – 1 раз в год проверка ЭКС програм-
матором.

7.5. Наблюдение после 
радиочастотной аблации 
проводится врачом-кардиологом: 

— через 3 месяца – суточный монитор ЭКГ с решением во-
проса о необходимости продолжения терапии антиаритмиче-
скими препаратами (в частности кордароном) и непрямыми 
антикоагулянтами;

— в течение 1-го года, при наличии рецидива нарушений 
ритма сердца – суточный монитор ЭКГ с последующей кор-
рекцией антиаритмической терапии или решением вопроса о 
повторной операции РЧА.

7.6. Наблюдение после 
стентирования аневризм аорты и 
протезирования брюшной аорты 
проводится сосудистым хирургом. 

Больным проводится УЗДГ аорты 1 раз в год, при необходи-
мости – МС-КТ аорты с контрастом.

7.7. Наблюдение после 
каротидной эндартерэктомии 

проводится врачом-кардиологом, врачом-невропатологом. 
Больным проводится УЗДГ брахиоцефальных артерий при 
отсутствии транзиторной ишемической атаки (ТИА) – 1 раз в 
год, анализы крови на ХС, ТГ, ХС ЛНП, ХС ЛВП, АСТ, АЛТ, КФК 
– каждые 3-4 месяца с достижением целевых уровней ХС ЛНП 
(менее 2,6 ммоль/л).
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РЕЗЮМЕ
С целью выявления взаимосвязи между заболеваемостью 

ИМ и отягощенным по ССЗ семейным анамнезом проведено 
сравнительное изучение частоты встречаемости случаев ССЗ 
у кровных родственников 1-й степени родства больных, пере-
несших ИМ.

Проанализированы результаты заполнения медико-генети-
ческих карт в 2-х группах больных с достоверными призна-
ками перенесенного ИМ на ЭКГ: 1 группа – больные, пере-
несшие ИМ в возрасте моложе 55 лет; 2 группа – больные, 
перенесшие ИМ в возрасте 55 лет и старше. 

Отмечен достаточно высокий процент накопления ССЗ в се-
мьях большинства больных, перенесших ИМ. В то же время 
обращает на себя внимание сравнительно невысокий процент 
заболеваемости ИБС, ИМ, в том числе перенесенным в воз-
расте моложе 55 лет, среди отцов обследованных больных 
ИБС обеих групп. Даже в подгруппе пациентов, перенесших 
ИМ в возрасте до 50 лет, процент заболеваемости отцов ИБС, 
в том числе ИМ, практически не отличался от такового среди 
пациентов, перенесших ИМ в более позднем возрастном пе-
риоде. В обеих исследуемых группах оказалось достаточное 
количество больных ИБС, в семьях которых полностью отсут-
ствовали случаи ССЗ (41,5% и 41,2%, соответственно). 

Полученные результаты в большинстве случаев не позволя-
ют судить о тесной взаимосвязи заболеваемости сыновей ИМ 
в молодом возрасте с наличием данного заболевания у отцов.

Результаты настоящего исследования в большей степени 
свидетельствуют в пользу преимущественного влияния на-
копления ФР ИБС и ССЗ в целом среди кровных родствен-
ников 1-й степени родства на заболеваемость большинства 
больных ИБС как 1-й, так и 2-й групп, т.е. вне зависимости от 
возраста, в котором отмечено развитие ИМ. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, ин-
фаркт миокарда, отягощенный семейный анамнез.

SUMMERY
For the purpose of investigating the correlation between 

incidence of myocardial infarction (MI) and family history of 
cardiovascular disease (CVD), the study of prevalence of CVD 
among the first-degree relatives of patients with a known MI 
episode has been conducted.

Medico-genetic files of two groups of patients with evidence 
of MI on ECG at rest have been analyzed: first group comprising 
patients who had an episode of MI before 55 years of age and 
second group comprising patients who had an episode after 55 
years of age.

A fairly high percentage of CVD in families of majority of patients 
with a known episode of MI has been noticed. However, this 
study has demonstrated a relatively low prevalence of coronary 
artery disease (CAD) and MI, including MI episodes before the 
age of 55, among fathers of patients from both groups. Moreover, 
occurrence of CAD and MI in fathers of the subgroup of patients 
who suffered from MI before 50 years of age of these patients 
practically showed no difference from that of subgroups of 
patients with episodes of MI at an older age. A fairly large amount 
of patients in both groups had no history of CAD in their families 
(41,5% and 41,2%, respectively).

Considering the results mentioned above, there is no evidence 
to suggest that a predisposition of patients to MI episode at a 
younger age increases with existence of this disease in fathers of 
such patients.

Results of our study suggest that increased presence of CVD 
and risk factors in first-degree relatives increases the probability 
of MI CAD in most patients of both groups regardless of the age of 
development of an MI episode. 

Key words: cardiovascular diseases, myocardial infarction, 
family history.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), среди которых 
более чем две трети составляют ишемическая болезнь серд-
ца (ИБС), мозговой инсульт и заболевания периферических 
артерий, обусловленные атеросклерозом, остаются ведущей 
причиной смертности во всем мире [1]. 

В настоящее время известно много факторов риска (ФР) 
атеротромбоза, включая как классические ФР, этиологически 
связанные с заболеванием, так и вновь открытые. Неблаго-
приятная в отношении атеросклероза наследственность от-
носится к важным ФР ИБС. Существует мнение, что генети-
ческие факторы играют роль не только при формировании 
коронарного атеросклероза, но и определяют течение ише-
мической болезни сердца [2]. Считается, что преждевремен-
ное (т.е. в возрасте до 55 лет) возникновение коронарной 
(ишемической) болезни сердца во многом определяется на-
следственными факторами, а ближайшие родственники пре-
ждевременно заболевших имеют наследственную предраспо-
ложенность к коронарному атеросклерозу [3].

По мнению ученых, ИБС является многофакторным забо-
леванием, проявления которого зависят от взаимодействия 
генетических факторов с окружающей средой. Сложность 
методов исследования генетических факторов пока ограни-
чивает их использование в эпидемиологии и профилактике 
ССЗ [4]. 

Для изучения роли наследственных факторов в развитии 
ИБС в настоящем исследовании была проанализирована 
сравнительная частота встречаемости ССЗ среди кровных 
родственников 1-й степени родства больных, перенесших ин-
фаркт миокарда (ИМ) в 2-х возрастных периодах: моложе 55 
лет и в 55 лет и старше.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИИСЛЕДВАНИЯ

В соответствие с поставленной целью объектом настоящего 
исследования являлись больные мужского пола, перенесшие 
ИМ. 

Сведения о пациентах собирались в районных поликлини-

ках г. Баку, в поликлинике и архиве клиники НИИ кардиоло-
гии МЗ Азербайджанской Республики.

В исследование включались только те больные ИБС, у ко-
торых имелись достоверные признаки перенесенного ИМ на 
электрокардиограмме (ЭКГ), зарегистрированной в покое (т. 
е. больные с верифицированным диагнозом ИБС). 

При проведении обследования в НИИК наличие достовер-
ных признаков перенесенного ИМ на ЭКГ было установлено у 
118 больных ИБС, которые и были включены в исследование. 

В соответствие с задачами исследования больные ИБС 
были разделены на 2 группы: 1 группа – 84 больных, пере-
несших ИМ в возрасте моложе 55 лет; 2 группа – 34 больных, 
перенесших ИМ в 55 лет и старше. В 1-й группе дополнитель-
но была выделена подгруппа 1А, включавшая 54 больных, 
перенесших ИМ в возрасте моложе 50 лет.

Для решения поставленных в настоящем исследовании за-
дач в комплексное обследование пациентов были включены 
следующие методы: заполнение медико-генетической кар-
ты (МГК), врачебный осмотр и опрос, опрос по стандартной 
анкете Rose, двукратное измерение артериального давления 
(АД) по методу Короткова, регистрация ЭКГ в покое в 12 об-
щепринятых отведениях.

Статистическую обработку полученных результатов иссле-
дования проводили при использовании стандартного ком-
пьютерного пакета статистических программ (версия 2003 г.). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В таблице 1 представлены сравнительные данные, характе-
ризующие больных ИБС, включенных в исследование. 

Как видно из представленной таблицы, средний возраст 
больных ИБС 1-й группы на момент исследования был досто-
верно меньше по сравнению со 2-й группой (54,1±6,4 года и 
63,7±5,4 года, соответственно). То же касается и среднего воз-
раста, в котором больные перенесли первый ИМ (47,7±5,01 
лет и 60,2±4,9 лет, соответственно). 

В 1-й группе у наибольшего процента больных (57,1%) в 

Таблица 1. Сравнительная характеристика больных, перенесших ИМ, исследуемых групп

Группы N  Возраст при 
обслед.

Возраст при 1
ИМ

Кол-во 
перенес. ИМ

Количество перенесенных ИМ Средняя давность ИМ 
(в годах)1 ИМ 2ИМ 3 ИМ

абс. % абс % абс %

1 84 M 54,1 47,7 1,2 66 78,6 16 19,1 2 2,4 5,6

±m 0,7 0,6 0,05 0,6

1А 54 M 52,3 45 1,2 42 77,8 11 20,4 1 1,9 6,4

 ±m 0,9 0,6  0,06      0,8

2 34 M 63,7 60,2 1,2 28 82,4 6 17,7 0 0 3,2

±m 0,9 0,8 0,07 0,6

р 1-2 <0,001 <0,001   <0,01

р 1А-2  <0,001  <0,001       <0,01
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анамнезе отмечен первый ИМ, перенесенный в возрастном 
диапазоне 40-50 лет. 35,7% больных 1-й группы перенесли 
первый ИМ в возрасте 51-54 года. В составе 1-й группы оказа-
лось также 6 больных ИБС (7,1%), перенесших ИМ в возрасте 
моложе 40 лет. 

Все больные ИБС мужчины 2-й группы перенесли первый 
ИМ в возрасте 55 лет и старше.

Как видно из таблицы 1, в обеих группах зафиксирован 
примерно равный процент больных ИБС, перенесших только 
один (78,6% и 82,4%, соответственно), а также повторный ИМ 
(19,1% и 17,6%, соответственно). Среди пациентов 1-й группы 
зафиксировано 2 случая перенесенного третьего ИМ (2,4%). 

Наличие стенокардии напряжения (СН) выявлено у 67,9% 
больных ИБС 1-й группы и 67,7% больных ИБС 2-й группы. 
Более половины больных со СН 1-й группы (42,9%) составили 
больные, перенесшие ИМ в возрасте моложе 50 лет.

Анализ данных анамнеза о времени возникновения присту-
пов СН по отношению ко времени развития 1-го ИМ показал, 
что в 1-й группе появление приступов СН предшествовало 
развитию ИМ в 13,1% случаев. Во 2-й группе более чем в 2 
раза чаще по сравнению с 1-й группой больные ИБС отмечали 
появление приступов СН до развития ИМ (30,3%). 

Наличие приступов стенокардии в покое отмечено у 15,5% 
больных ИБС 1-й группы и у 17,7% больных ИБС 2-й группы. 

Анализ данных опроса больных ИБС и членов их семей по 
поводу предполагаемой ими причины развития острого ИМ 
показал, что наиболее часто в качестве основной причины 
развития ИМ в обеих группах (55,6% и 56,3%, соответствен-
но) назывался психо-эмоциональный стресс (острое либо 
длительное эмоциональное напряжение на работе, в семье, 

в быту); в 1-й группе в 3 раза чаще (20,4%) по сравнению со 
2-й группой (6,3%) причиной ИМ считали физическое перена-
пряжение; 18,5% семей 1-й группы и 12,5% семей 2-й группы 
в качестве основной причины ИМ называли злоупотребление 
алкоголем; только 18,8% пациентов 2-й группы в качестве 
причины ИМ назвали курение. В 1-й группе такого суждения 
не высказывалось вовсе. 9,3% пациентов в 1-й группе и еще 
чаще во 2-й группе (25%) считали, что развитие ИМ у пробан-
да ни с чем не было связано. В небольшом проценте случаев 
как причину ИМ рассматривали сопутствующие заболевания: 
в 1-й группе АГ, инсульт (по 3,7%), во 2-й группе – язвенную 
болезнь 12-п кишки (6,3%). 

С целью изучения частоты встречаемости ССЗ среди кров-
ных родственников 1-й степени родства (родителей и сибсов) 
больных, перенесших ИМ, были проанализированы результа-
ты заполнения медико-генетических карт. 

Следует отметить, что в обеих группах в родительских се-
мьях больных, перенесших ИМ, ССЗ встречались примерно с 
одинаковой частотой (58,5% и 58,8%, соответственно). 

Среди отцов больных ИБС 1-й группы, в том числе 1А под-
группы, ССЗ отмечались только несколько чаще, чем во 2-й 
группе (29,3%, 36,5% и 26,5%, соответственно). В то же вре-
мя среди матерей больных ИБС отмечено значительное пре-
валирование частоты встречаемости ССЗ в 1-й группе, и тем 
более в 1А подгруппе, по сравнению со 2-й группой (34,2%, 
46,2% и 17,7%, соответственно). 

Среди братьев больных ИБС 2-й группы ССЗ отмечались не-
сколько чаще по сравнению с 1-й группой (33,3% и 23,2%, 
соответственно). 

Среди сестер больных ИБС наибольшая частота встречае-

Таблица 2. Частота встречаемости сердечно-сосудистых заболеваний среди родителей и сибсов больных, 
перенесших ИМ, исследуемых групп

Группы: N Наличие ССЗ у кровных родственников

у отца у матери

ИБС ИМ ИМ <55
лет

АГ инсульт Нет ССЗ ИБС ИМ АГ инсульт Нет 
ССЗ

82 абс 8 6 3 * 16 9 58 5 5 * 20 9 54

% 9,8 7,3 3,8 19,5 10,98 70,7 6,1 6,3 24,4 10,98 65,9

1А 52 абс 8 6 3 11 8 33 5 5 16 8 28

% 15,4 11,5 5,8 21,2 15,4 63,5 9,6 9,6 30,8 15,4 53,8

2 34 абс 5 4 2 * 2 2 25 2 1 *  5 3 28

% 14,7 11,8 5,9 5,9 5,9 73,5 5,9 2,9 14,7 8,8 62,4

Группы: N б-ных, у 
кот. братья

Наличие ССЗ у братьев N б-ных, у 
кот. сестры

Наличие ССЗ  у сестер

ИБС ИМ АГ инсульт Нет ССЗ ИБС ИМ АГ инсульт Нет 
ССЗ

1 56 абс 8 4 **1 0 43 58 3 1 10 1 37

% 14,3 7,1 1,8 0 76,8 5,2 1,7 17,2 1,7 63,8

1А 35 абс 5 3 *1 0 27 32 2 1 5 1 19

% 14,3 8,6 2,9 0 77,1 6,3 3,1 15,6 3,1 59,4

2 30 абс 6 5 ***4 2 20 24 1 0 3 0 18

% 20 16,7 13,3 6,7 66,7 4,2 0 12,5 0 75
Примечание: *  - p<0,05, **  - p<0,01
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мости ССЗ отмечена в 1-й группе (36,2% и 25%, соответствен-
но). Частота встречаемости ССЗ среди сестер больных ИБС в 
1А подгруппе оказалась еще выше (40,6%).

Интерес представляло изучение частоты встречаемости 
случаев ИБС, ИМ, АГ и инсультов среди родителей и сибсов 
больных, перенесших ИМ, 2-х изучаемых групп (табл. 2). 

Как показано в таблице 2, случаи заболеваемости отцов 
больных, перенесших ИМ, ИБС, ИМ, в том числе ИМ, пере-
несенным в возрасте моложе 55 лет, во 2-й группе встреча-
лись чаще (14,7%, 11,8% и 5,9%) по сравнению с 1-й группой 
(9,8%, 7,3% и 3,8%). Среди отцов больных, перенесших ИМ, 
1-й группы чаще по сравнению со 2-й группой отмечались 
случаи АГ (19,5% и 5,9%) и перенесенного инсульта в анам-
незе (10,98% и 5,9%). При сравнении данных, полученных в 
подгруппе 1А, т.е. среди больных, перенесших ИМ в возрасте 
моложе 50 лет, со 2-й группой различия в частоте встречае-
мости случаев АГ (21,2%) и инсультов (15,4%) у отцов стано-
вятся еще более выраженными. Следует отметить, что в 1А 
подгруппе и во 2-й группе среди отцов больных ИБС отмече-
на примерно равная частота встречаемости ИБС и ИМ, в том 
числе ИМ, перенесенного в возрасте моложе 55 лет (15,4%, 
11,5% и 5,8% в 1А подгруппе и 14,7%, 11,8% и 5,9% во 2-й 
группе, соответственно). 

Указания на заболеваемость ИБС среди матерей больных, 
перенесших ИМ, в обеих группах встречались примерно с 
равной частотой (6,1% и 5,9%, соответственно). Однако ча-
стота заболеваемости ИМ среди них в 1-й группе в 2 раза пре-
вышала таковую во 2-й группе (6,1% и 2,9%, соответственно). 
То же касается заболеваемости матерей АГ и инсультом, кото-
рые значительно чаще отмечались в 1-й группе по сравнению 
со 2-й группой (24,4%, 11% и 14,7%, 8,8%, соответственно).

Что касается братьев больных, перенесших ИМ, то следует 
отметить, что ИБС, в том числе ИМ, и АГ чаще отмечались во 
2-й группе по сравнению с 1-й группой (20%, 16,7% и 13,3% 
во 2-й гр. и 14,3%, 7,1% и 1,8% в 1-й гр., соответственно). 
Среди братьев больных ИБС обеих групп не было ни одного 
случая ИМ, перенесенного в возрасте моложе 55 лет. Только 
во 2-й группе среди братьев в 6,7% случаев отмечено наличие 
в анамнезе перенесенного инсульта. 

Среди сестер больных, перенесших ИМ, различия в частоте 
встречаемости указаний на заболеваемость ИБС и АГ между 
1-й и 2-й группами были незначительными. В 1-й группе за-
болеваемость АГ среди сестер отмечалась чаще по сравне-
нию с братьями (17,2% и 1,8%, соответственно). Только среди 
сестер больных ИБС 1-й группы отмечены единичные случаи 
заболевания ИМ и инсультом (по 1,7%). Причем, эти случаи 
касались пациентов 1А подгруппы, перенесших ИМ в возрас-
те моложе 50 лет.

ОБСУжДЕНИЕ

С целью проследить возможную связь заболевания ИМ с 
наличием в родительских семьях отягощенного по ССЗ анам-
неза проведено сравнительное изучение частоты встречаемо-
сти случаев ССЗ у кровных родственников 1-й степени род-
ства больных ИБС. Для более полной оценки этого вопроса 
необходимо было понять, существуют ли какие-либо принци-
пиальные различия в характеристике больных, перенесших 
ИМ, 2-х изучаемых групп. 

По таким показателям, как частота встречаемости больных, 

перенесших только 1 ИМ, частота случаев повторного ИМ, ча-
стота случаев СН, средняя частота приступов СН в неделю, 
прием нитроглицерина при приступах СН, наличие приступов 
стенокардии в покое, наличие признаков нарушения крово-
обращения, достоверных различий между 2-мя изучаемыми 
группами установлено не было.

Отличительной особенностью больных 1-й группы явля-
лось следующее: молодой возраст, случаи третьего ИМ, от-
меченные только среди пациентов 1-й группы. В 1-й группе 
только 13,1% больных отметили появление приступов СН до 
возникновения ИМ. 

По результатам исследования Л.В. Чазовой с соавт. [5] 45% 
лиц, имеющих приступы СН в течение 1 года, и все больные, 
у которых стенокардия возникла в последние 8 недель перед 
обследованием, не обращались к врачу и, следовательно, не 
знали о своем заболевании.

По данным И.Н. Блужас с соавт. [6] среди больных с пер-
вым ИМ 60,2% больных, имевших приступы стенокардии до 
возникновения ИМ, не обратились к врачу. 

Таким образом, в настоящем исследовании нельзя исклю-
чить возможность того, что часть пациентов из тех, кто ут-
верждал, что до возникновения ИМ приступы СН отсутство-
вали, из-за неадекватной оценки симптомов ИБС со ссылкой 
на молодой возраст не обратились вовремя к врачу и, соот-
ветственно, не получили своевременную врачебную помощь.

Отличительными особенностями больных 2-й группы явля-
лись достоверно старший возраст на момент 1-го ИМ и досто-
верно чаще встречающееся указание больных на появление 
приступов СН до возникновения ИМ (30,3%). 

Интерес представляют данные, полученные при опросе 
больных ИБС и членов их семей по поводу предполагаемой 
ими причины развития острого ИМ у пробанда. 

Ни в одном случае как в 1-й, так и во 2-й группе в каче-
стве причины ИМ не рассматривались такие ФР ИБС, как из-
быточная масса тела (ИМТ), неправильное питание, низкая 
физическая активность (НФА), возможная наследственная 
отягощенность (НО) по ССЗ и СД. Курение в качестве причи-
ны заболевания было отмечено в незначительном проценте 
случаев только во 2-й группе. В обеих группах оказались па-
циенты, которые считали, что развитие ИМ произошло без 
какой-либо видимой причины.

Представленные данные демонстрируют в основном низ-
кий уровень осведомленности опрошенных по вопросам про-
филактики ИБС.

При изучении результатов заполнения МГК была установ-
лена частая встречаемость ССЗ в целом среди кровных род-
ственников 1-й степени родства больных, перенесших ИМ, 
как 1-й, так и 2-й групп (более чем у каждого второго боль-
ного ИБС). 

В обеих исследуемых группах указания на заболеваемость 
ИБС, в том числе ИМ, чаще отмечались среди отцов больных 
ИБС, а АГ и инсульты чаще отмечались среди матерей боль-
ных ИБС. 

Для больных ИБС 1-й группы характерным оказалось сле-
дующее: более частые случаи заболеваемости отцов и мате-
рей АГ и инсультом; большая частота случаев заболеваемости 
матерей ИМ и отмеченные только среди сестер больных ИБС 
1-й группы случаи перенесенного ИМ и инсульта.

Для больных ИБС 2-й группы характерным оказалось сле-
дующее: более частые случаи заболеваемости отцов и бра-
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тьев ИБС, в том числе ИМ; большая частота случаев забо-
леваемости братьев АГ и отмеченные только среди братьев 
больных ИБС случаи перенесенного инсульта. 

Интересно, что случаи заболеваемости отцов ИМ в возрасте 
моложе 55 лет (т.е. фактор НО по ИБС) отмечены примерно в 
равном небольшом проценте случаев среди больных ИБС 1А 
подгруппы и 2-й группы (5,8% и 5,9%).

Таким образом, в настоящем исследовании отмечен до-
вольно высокий процент накопления ССЗ в семьях большин-
ства больных, перенесших ИМ. 

В то же время следует отметить, что данные, полученные в 
настоящем исследовании, демонстрируют сравнительно не-
высокий процент заболеваемости ИБС, ИМ, в том числе пере-
несенным в возрасте моложе 55 лет, среди отцов больных 
ИБС обеих групп. Даже в подгруппе 1А среди пациентов, пе-
ренесших ИМ в наиболее молодом возрасте (до 50 лет), про-
цент заболеваемости отцов ИБС, в том числе ИМ, практически 
не отличается от такового среди пациентов, перенесших ИМ в 
более позднем возрастном периоде. Также следует отметить, 
что по результатам настоящего исследования в обеих иссле-
дуемых группах оказалось достаточное количество больных 
ИБС, в семьях которых полностью отсутствовали случаи ССЗ 
(41,5% и 41,2%, соответственно). 

Учитывая вышеизложенное, результаты настоящего ис-
следования в большинстве случаев не позволяют судить о 
тесной взаимосвязи заболеваемости сыновей ИМ в молодом 
возрасте с наличием данного заболевания у отцов. Возможно 
исследования, в которых удавалось проследить тесную связь 
между заболеванием ИМ отцов и сыновей, проводились на 
больших массивах больных, перенесших ИМ, и/или в избира-
тельно составленных группах пациентов. 

В то же время по результатам настоящего исследования 
четко прослеживается связь заболеваемости большинства 
больных ИБС с накоплением в целом случаев ССЗ в родитель-
ских семьях. 

Таким образом, результаты настоящего исследования в 
большей степени свидетельствуют в пользу преимущественно-
го влияния накопления ФР ИБС и ССЗ в целом среди кровных 
родственников 1-й степени родства на заболеваемость боль-
шинства обследованных больных ИБС обеих групп, т.е. вне за-
висимости от возраста, в котором отмечено развитие ИМ. 
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РЕЗЮМЕ
В рамках исследования оценивались показатели централь-

ной гемодинамики во взаимосвязи с толерантностью к фи-
зической нагрузке у беременных с миокардитами. Обследо-
вано 109 беременных от 19-35 лет во 2 триместре гестации. 
Проводили ЭКГ, ЭхоКГ с определением миокардиального ра-
бочего индекса, пробу с физической нагрузкой. Результаты 
показали, что частота сердечных сокращений, среднее легоч-
ное давление, размеры левого желудочка достоверно выше 
в группе беременных с миокардитами, что сопровождается 
снижением сократительной способности миокарда и индек-
са миокардиального резерва. Длина пройденной дистанции в 
прогулочном 6-ти минутном тесте больше в группе здоровых 
женщин. Определена прямая корреляционная зависимость 
между пройденной дистанцией и коэффициентом миокарди-
ального резерва в группе беременных с миокардитами. 

Ключевые слова: беременность, миокардит, тест с физиче-
ской нагрузкой, эхокардиография, частота сердечных сокра-
щений, миокардиальный рабочий индекс.

SUMMARY
Within the limits of research indicators of central hemodynamics 

in interrelation with tolerance to physical activity at pregnant 
women with myocarditis were estimated. 109 pregnant women 
from 19-35 years in 2 trimester gestosis are surveyed. Spent an 
electrocardiogram, EhoKG with definition a myocardial working 
index, test with physical activity. Results have shown that 
frequency of heartbeat, average pulmonary pressure, the sizes left 
ventricle authentically higher in group of pregnant women with 
myocarditis that is accompanied by decrease contractile abilities 
of a myocardium and an index myocarditis a reserve. The length 
of the passed distance the walking 6 minute test is more in group 
of healthy women. Direct correlation dependence between the 
passed distance and factor myocarditis a reserve in group of 
pregnant women with myocarditis is defined.

Keywords: pregnancy, myocarditis, the test with physical 
activity, an echocardiography, frequency of heartbeat, myocardial 
a working index.

Сведения об авторах:
Закирова 
Феруза Акилжановна

Республиканский Специализированный центр кардиологии МЗ Республики 
Узбекистан, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, тел: +998946382257

Бекбулатова 
Индира Ренатовна

Специализированный центр кардиологии Республики Узбекистан, 
кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, 
руководитель отделения общей кардиологии, ученый секретарь центра, тел: +998901893996

Юсупбаев 
Рустам Базарбаевич

Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр Акушерства 
и Гинекологии МЗ РУз, кандидат медицинских наук, ученый секретарь, тел: +998951444473

Ответственный за 
связьс редакций:
Закирова 
Феруза Акилжановна

100052, Узбекистан, г. Ташкент, Мирзо Улугбекский район, ул. Осиё 4,
E-mail: feruza.zakirova.74@mail.ru



25

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У БЕРЕМЕННЫХ С МИОКАРДИТАМИ
THE ESTIMATION OF INDICATORS OF CENTRAL HAEMODYNAMICS AT PREGNANT WOMEN WITH MYCARDITIS

Нарушение нормальной деятельности сердечно-сосудистой 
системы (ССС) у беременных представляет собой особую 
проблему, так как сердечно-сосудистые заболевания – наибо-
лее часто встречающаяся группа экстрагенитальных заболе-
ваний у беременных, и одна из главных причин материнской и 
перинатальной смертности. В целом ССЗ составляют до 80% 
экстрагенитальной патологии. Эти заболевания способствуют 
дисбалансу звеньев в системе «мать-плацента-плод» и при-
водят к развитию плацентарной недостаточности, хрониче-
ской внутриутробной гипоксии и задержке развития плода. 
Материнская смертность и заболеваемость, а также перина-
тальные проблемы от преждевременного родоразрешения 
остаются весьма актуальными, учитывая ведущее место сер-
дечно-сосудистой патологии (ССП) среди экстрагенитальных 
заболеваний у беременных [1].

Беременность – состояние, при котором даже в организме 
здоровых женщин происходят существенные гемодинамиче-
ские изменения, связанные с адаптацией организма к возрас-
тающим нагрузкам, как в период вынашивания плода, так и 
в период предстоящих родов. Более существенные сдвиги 
происходят у больных с сердечно-сосудистой патологией: 
беременность усугубляет уже имеющуюся дисфункцию, 
увеличивая возможный риск как для матери, так и плода. 
Соответственно, особого внимания требует оценка степени 
нарушения гемодинамических параметров у женщин, бере-
менность которых протекает на фоне заболеваний сердечно-
сосудистой системы [2]. 

В связи с улучшением диагностики и лечения многих ССЗ и 
расширением потенциального материнства для женщин, ко-
торым ранее беременность не рекомендовалась, хроническая 
сердечная недостаточность (СН) стала встречаться все чаще. 
Изменения в организме беременной женщины, носящие 
адаптационный характер, могут маскировать явления СН или, 
напротив, расцениваться как манифестация ее симптомов. В 
частности частота дыхания в период беременности возрастает 
на 10%, в третьем семестре ЧСС возрастает на 15-20 в минуту 
по сравнению с уровнем ее до беременности, появляются от-
еки на ногах за счет сдавления нижней полой вены, женщин 
зачастую беспокоит чувство нехватки воздуха, одышка, голо-
вокружение и другие симптомы [2]. Для сравнения: характер-
ный симптомокомплекс СН: одышка встречается по данным 
многих авторов в 98% случаях, утомление в 94%, сердцебие-
ние в 80 %, отеки до 73 % случаев [3]. Проявление симптомов 
СН сопровождается снижением сократительной способности 
сердца, систолической и диастолической дисфункцией. В 
этой связи очень важное значение приобретает оценка фи-
зической работоспособности как показателя резервных воз-
можностей миокарда. Несмотря на то, что международные 
рекомендации по диагностике и лечению ССЗ у беременных 
не отрицают возможность использования проб с физической 
нагрузкой, в доступной литературе нами не обнаружено, ка-
кие именно пробы желательно использовать у беременных. 
В этой связи оценку физической работоспособности, с нашей 
точки зрения, предпочтительнее проводить с помощью наи-
более физиологического метода – теста с шестиминутной 
ходьбой с целью оценки риска сердечно-сосудистых ослож-
нений. Тест с шестиминутной ходьбой используется в карди-
ологической практике для оценки физической работоспособ-
ности больных с СН, определения функционального класса, 
контроля эффективности проводимой терапии. 

Одной из частых и широко распространенных причин раз-
вития СН при беременности является миокардит – воспали-
тельное заболевание миокарда [4]. Миокардиты могут иметь 
широкий спектр клинических проявлений, от практически 
бессимптомного течения до тяжелой сердечной недостаточ-
ности. Обычно миокардит проявляется у здоровых во всём 
остальном людей и может приводить к резко прогрессиру-
ющей (и часто смертельной) сердечной недостаточности и 
аритмии. В группу риска лиц, у которых чаще развивается ми-
окардит, входят: молодые мужчины, беременные женщины, 
дети (особенно новорожденные), лица с нарушением иммун-
ного ответа. 

В большинстве случаев миокардит протекает субклиниче-
ски, поэтому пациенты редко обращаются за медицинской 
помощью в течение острого периода заболевания: у 70-80% 
пациентов миокардит проявляет себя легким недомоганием, 
усталостью, легкой одышкой и миалгией [5]. 

Целью исследования явилась оценка показателей централь-
ной гемодинамики во взаимосвязи с толерантностью к физи-
ческой нагрузке у беременных с миокардитами в сравнении с 
беременными физиологическим течением беременности.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследовано 109 беременных от 19-35 лет во 2 триместре 
гестации. Наряду со сбором жалоб и анамнестических данных 
проводили физикальный осмотр беременных. Оценка функ-
ционального состояния сердечно-сосудистой системы про-
водилась комплексно с учетом электрокардиографических 
и гемодинамических показателей. Электрокардиографиче-
ские (ЭКГ) показатели включали: регистрацию ЭКГ в 12 стан-
дартных отведениях. Оценка гемодинамических показателей 
включала анализ частоты сердечных сокращений (ЧСС); 
уровня артериального давления (АД), измеренного по обще-
принятой методике Короткова. Для изучения внутрисердеч-
ной гемодинамики использовался метод эхокардиографии 
с помощью аппарата “SONOLINE VERZA PRO” («SIEMENS», 
Германия) в соответствии с рекомендациями Американской 
ассоциации эхокардиографии в М- и В-режимах [6]. Изобра-
жение получали при помощи М-метода, который позволяет 
записывать движения отражающих поверхностей и дает воз-
можность измерить расстояние по мере его изменения во 
времени. В М-режиме измерения проводились через пара-
стернальный доступ по оси левого желудочка в соответствии 
с рекомендациями Penn Convention Method. Миокардиальный 
рабочий индекс – i-Tei определяли суммой периодов изово-
люмического сокращения (ФИН) и изоволюмического рас-
слабления (ФИР), отнесенной ко времени изгнания [7].

Всем обследованным проводилась проба с физической на-
грузкой в виде 6 минутной ходьбы. Тест проводится в боль-
ничном коридоре, длина которого составила 40 метров. Перед 
проведением теста оценивали исходное состояние женщин: 
контроль АД, числа сердечных сокращений, электрокарди-
ограммы. Затем беременным предлагалась ходьба в тече-
ние 6 минут в индивидуально подобранном максимальном 
темпе, при котором не развиваются признаки дискомфорта 
или проявления сердечной недостаточности (одышка, сла-
бость, утомляемость или тяжесть в ногах). Если в процессе 
выполнения нагрузки появлялись симптомы СН, женщины 
должны были замедлить ходьбу или остановиться до ста-



26

Евразийский  кардиологичЕский  журнал
EURASIAN  HEART  JOURNAL

оЦЕнка ПоказаТЕлЕй ЦЕнТралЬной гЕМодинаМики у БЕрЕМЕннЫХ с МиокардиТаМи
THE ESTIMATION OF INDICATORS OF CENTRAL HAEMODYNAMICS AT PREGNANT WOMEN WITH MYCARDITIS

билизации состояния, а затем продолжить ходьбу. При этом 
продолжительность теста оставалась прежней, и период от-
дыха включался в 6 минут. Результаты 6-минутного теста 
позволяют определить функциональный класс СН, для чего 
использовали классификацию СН, предложенную в 1964 
г. Нью-Йоркской кардиологической ассоциацией (NYHA): 
функциональный класс I – отсутствие ограничений физиче-
ской активности, обычная физическая нагрузка не вызывает 
симптомы СН; функциональный класс II – легкое ограниче-
ние физической активности, в покое самочувствие пациентов 
нормальное, однако обычная физическая нагрузка вызывает 
симптомы СН; функциональный класс III – заметное ограни-
чение физической активности, в покое самочувствие паци-
ентов нормальное, однако физическая нагрузка меньше чем 
обычная вызывает симптомы СН; функциональный класс IV – 
неспособность переносить физическую нагрузку без симпто-
мов СН, симптомы присутствуют в покое и усиливаются при 
любой физической нагрузке [8]. Способность беременной за 
6 мин. пройти расстояние от 426 до 550 м соответствовала ФК 
I СН; от 150 до 425 м – ФК II; до 150 м – ФК III.

Диагноз миокардит предполагался при наличии в анамне-
зе частых простудных заболеваний, протекающих с высокой 
температурой тела, болями в груди, при наличии хроническо-
го очага инфекции, а также при выявлении изменений при 
эхокардиографическом исследовании: очагов фиброза и 
склероза в толще миокарда (чаще – межжелудочковой пере-
городки), локальной дискинезии, изменений сократительной 
функции миокарда, краевых фиброзов клапанного аппарата, 
при наличии блокад на ЭКГ, при наличии воспалительных 
факторов по лабораторным данным. Согласно рекоменда-
циям Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (1973 г.) 
диагноз миокардит устанавливается при наличии двух боль-
ших и одного малого критерия или одного большого и двух 
малых критериев [9].

Большие	критерии:
Хронологическая связь перенесенной инфекции с появле-

нием в течение 7-10 дней:
1. Кардиомегалии;
2. застойной сердечной недостаточности;
3. кардиогенного шока;
4. синдрома Морганьи-Адамса-Стокса;
5. патологических изменений на ЭКГ;
6. повышением активности кардиоспецифических фермен-

тов в сыворотке крови.
Малые	критерии:
1. лабораторное подтверждение факта перенесенной ин-

фекции;
2. появление тахикардии;
3. ослабление 1 тона;
4. ритм галопа.
Поскольку острый миокардит, согласно Международным 

рекомендациям, является основанием для прерывания бе-
ременности, в исследование включали только беременных 
с хроническим миокардитом. Средний возраст в целом по 
группе составил 27,6±5,02 лет. Все обследованные беремен-
ные были разделены на 2 группы: 1 группу (n=23) составили 
женщины с физиологическим течением беременности (кон-
трольная группа), 2 группу (n=83) – беременные с наличием 
хронического миокардита. Группы по возрасту статистически 
не различались. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБСУжДЕНИЕ

Поскольку адаптационные изменения в организме женщи-
ны даже при физиологически протекающей беременности 
затрагивают практически все системы, и в первую очередь 
сердечно-сосудистую, характерным для беременных являет-
ся увеличение частоты сердечных сокращений и уменьшение 
общего периферического сопротивления сосудов, зачастую 
проявляющееся незначительным снижением артериального 
давления. В связи с этим в контрольном периоде исследо-
вания нами были оценены показатели общей гемодинамики 
в сравнительном аспекте в группах здоровых беременных и 
беременных с миокардитами.

Нужно отметить, что частота сердечных сокращений (ЧСС) 
в группе беременных с миокардитами исходно до проведения 
нагрузочной пробы на 8,9% была больше, чем в группе здо-
ровых, составив 97,1±16,9 уд/мин, против 89,2±12,2 (р=0,041). 
Исходные уровни артериального давления по группам досто-
верно не различались (табл. 1). 

Всем включенным в исследование беременным женщинам 
в контрольном периоде исследования была проведена оценка 
параметров центральной гемодинамики, результаты анали-
за которой показали, что в группе беременных с миокарди-
тами размеры полостей сердца, среднее легочное давление 
(срДЛА) были больше, чем в группе с физиологическим те-
чением беременности. Статистически значимыми были изме-
нения следующих показателей: казалось бы незначительное, 
но статистически значимое превалирование линейных раз-
меров сердца значительно повысило объемную перегруз-
ку полостей в группе женщин с миокардитами, что, в свою 
очередь, увеличило показатели среднего легочного давления 
более чем на треть (табл. 2). Так, КДР в 1 группе был мень-
ше на 4,1% (48,7±2,6 мм против 50,7±3,9 мм; р=0,022), КСР 
– на 6,9% (30,09±2,24 мм против 32,2±3,5 мм; р=0,007); соот-
ветственно КДО – на 10,7% (112,06±15,5 мл против 124±21,3 
мл; р=0,014), КСО – на 19,8% ( 35,8±7,03 мл против 42,9±11,2 
мл; р=0,005); срДЛА – на 38,6% (12,7±1,9 мм рт. ст. против 
17,6±6,1 мм рт. ст.; р=0,000). При этом сократительная спо-
собность миокарда на 4,6% статистически значимо превали-
ровала в группе обследованных с физиологическим течением 
беременности, составив 68,1±2,6% против 65,11±5,8% во 2 
группе (р=0,018). Характерно, что у 46,7% обследованных 2-й 
группы было выявлено нарушение общей и локальной сокра-
тимости, при этом миокардиальный рабочий индекс (i-Tei), 
характеризующий первоначальные признаки систолической 
и диастолической дисфункции левого желудочка [4], был 
на 25,5% статистически значимо больше в группе беремен-
ных с физиологическим течением беременности, составив 
0,59±0,11, тогда как во 2 группе этот показатель составил 
0,47±0,16 (р=0,000) (табл. 2). 

При проведении нагрузочной пробы пройденная дис-
танция была значимо больше в группе здоровых, составив 
497,2±110,0 м, против группы беременных с миокардитами 
с пройденной дистанцией 320,5±106,1 м (р=0,000) (табл. 3). 
При этом в группе беременных с миокардитами наблюдалось 
менее выраженное нарастание уровней САД и ДАД в ответ на 
физическую нагрузку, составив 104,96±9,95 мм рт. ст. для 
САД и 65,96±9,95 мм рт. ст. для ДАД. В группе здоровых по-
вышение уровней АД в ответ на физическую нагрузку было 
более значимым, составив 111,5±8,9 мм рт. ст. для САД и 
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Таблица № 1. Параметры гемодинамики обследованных беременных

Параметры Группа здоровых
(N=23)

Р Группа с миокардитами
(N=86)

САД (мм рт. ст.) 101,36±10,8 НД 97,68±12,37

ДАД (мм рт. ст.) 64,4±8,00 НД 63,1±11,6

ЧСС (мм рт. ст.) 87,2±11,22 0,023 95,3±15,84

Примечание: Р=достоверность различий между группами 

72,25±6,58 мм рт. ст. для ДАД (р=0,005). Нужно отметить, что 
субъективно переносимость физической нагрузки в группе 
здоровых была лучше, чем у беременных с миокардитами. 
Практически все обследованные II группы предъявляли жало-
бы на усталость, учащенное сердцебиение, перебои в работе 
сердца, головокружение, потемнение перед глазами, тогда 
как в I группе только у 30% обследованных присутствовали 
субъективные жалобы. 

Дистанция, пройденная беременными с миокардитами, 
имела прямую корреляционную зависимость с коэффициен-
том миокардиального резерва (r=0,087, P=0.000). 

Даже при нормально протекающей беременности проис-

ходят существенные изменения в системе кровообращения: 
увеличивается объем циркулирующей крови (ОЦК), увеличи-
вается сердечный выброс, учащается сердцебиение, наблю-
даются тенденция к гипотонии в первом триместре и гипер-
тензии в последнем триместре, венозный застой в нижней 
половине туловища и нижних конечностях. Болезни миокарда 
нередко осложняют течение беременности, вызывая наруше-
ние кровообращения и ритма сердца. Миокардит – самосто-
ятельная нозологическая единица, представленная в повсед-
невной практике терапевта широким спектром симптомов: 
от невыраженной одышки и не интенсивных болей в грудной 
клетке, проходящих, как правило, самостоятельно, до карди-

Таблица № 2. Параметры внутрисердечной гемодинамики обследованных беременных

Параметры Группа здоровых
(N=23)

Р Группа с миокардитами
(N=86)

Ао (мм) 27,5±1,9 НД 27,8±2,3

ЛП (мм) 29,3±3,67 НД 30,3±3,9

КДР (мм) 48,7±2,6 0,022 50,7±3,9

КСР (мм) 30,09±2,24 0,007 32,2±3,5

МЖП (мм) 8,3±0,7 НД 8,02±0,8

ЗСЛЖ (мм) 7,31±0,68 НД 7,4±0,8

ПЖ (мм) 20,3±3,26 НД 19,2±2,5

ММЛЖ (мм) 126,1±22,7 НД 133,46±27,3

КДО (мл) 112,06±15,5 0,014 124±21,3

КСО (мл) 35,8±7,03 0,005 42,9±11,2

ФВ (%) 68,1±2,6 0,018 65,11±5,8

Е/А 1,5±0,38 НД 1,5±0,3

Ср ДЛА (мм рт. ст.) 12,7±1,9 0,000 17,6±6,1

I Tei 0,59±0,11 0,000 0,47±0,16

Примечание: Р=достоверность различий между группами 

Таблица 3. Оценка показателей гемодинамики у беременных при проведении пробы с физической нагрузкой

Параметры Группа здоровых
(N=23)

Р Группа с миокардитами
(N=86)

САД исх (мм рт. ст.) 102,5±9,1 НД 97,9±14,87

ДАД исх (мм рт. ст.) 65,5±5,1 НД 61,92±6,9

ЧСС исх (мм рт. ст.) 89,2±12,2 0,041 97,1±16,9

САД после (мм рт. ст.) 111,5±8,9 0,005 104,96±9,95

ДАД после (мм рт. ст.) 72,25±6,58 0,005 65,96±9,95

ЧСС после (мм рт. ст.) 108,45±12,46 0,048 116,67±18,52

Дистанция (м) 497,2±110,0 0,000 320,5±106,1

Примечание: Р=достоверность различий между группами 
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огенного шока, жизнеугрожающих нарушений ритма и вне-
запной смерти. По данным статистики миокардитом болеют 
чаще люди репродуктивного возраста до 40 лет. Женщины 
подвержены этому заболеванию в большей степени, чем 
мужчины, однако мужская половина населения подвержена 
более тяжелым формам миокардита, протекающим с тяже-
лыми осложнениями. В настоящее время отмечается рост за-
болеваемости миокардитом, что обусловлено экологическим 
неблагополучием, некачественным питанием и снижением 
иммунитета, бесконтрольным использованием медикамен-
тов, психоэмоциональным перенапряжением. 

Толерантность к физической нагрузке, или физическая ра-
ботоспособность, является суммарным показателем физио-
логических возможностей организма. Она значительно раз-
личается у женщин и мужчин, у молодых и людей старших 
возрастных групп, у лиц физического и умственного труда. 
Среди однородного контингента физическая работоспособ-
ность будет варьировать в зависимости от веса и роста па-
циента. Чем больше вес и рост, тем выше толерантность к 
физической нагрузке при условии, что основной составляю-
щей веса является мышечная масса, а не подкожно-жировая 
клетчатка. Кроме этих показателей на физическую работо-
способность влияет функциональное состояние других си-
стем организма. Полученные в нашем исследовании данные 
демонстрируют снижение функциональных способностей 
организма беременной женщины в отношении выполнения 
физической нагрузки более чем на треть у женщин с миокар-
дитами.

Тактика ведения беременности и родов при миокардите 
зависит от того, насколько выражены симптомы сердечной 
недостаточности. Появление сердечной недостаточности 
резко отягощает прогноз. Ранняя диагностика сердечной не-
достаточности дает возможность своевременно разработать 
адекватную тактику ведения беременной или компенсировать 
признаки сердечной недостаточности. Диагностировать ХСН 
у беременных на фоне физиологически повышенного сер-
дечного выброса, при наличии венозного застоя в бассейне 
нижней полой вены достаточно проблематично. В этой связи 
определение Tei-индекса как маркера-предиктора систоличе-
ской и диастолической дисфункции миокарда позволяет на 
ранних стадиях оценить не только риск развития сердечной 
недостаточности у женщин с миокардитами, но и косвенно 
оценить переносимость физической нагрузки у беременных, 
учитывая прямую корреляцию этих показателей. Решение 
этих вопросов поможет правильно выбрать путь родоразре-
шения в каждом конкретном случае и оценить связанные с 
ним риски.

ВЫВОДЫ

1. Частота сердечных сокращений у беременных с хрони-
ческими миокардитами на 8,9% выше, чем у беременных без 
патологии сердечно-сосудистой системы. Достоверных раз-
личий по уровню артериального давления между группами 
не отмечено, однако в контрольной группе показатели САД 
были несколько выше, чем в группе сравнения, не достигая 
при этом уровня статистической значимости.

2. Результаты исследования показали, что среднее легоч-
ное давление у беременных с хроническими миокардитами 
статистически значимо выше на 38,6%, размеры левого же-

лудочка (как линейные, так и объемные) имеют достоверную 
тенденцию к увеличению. Сократительная способность ми-
окарда у этой категории беременных в целом по группе до-
стоверно ниже на 4,6%, а индекс миокардиального резерва 
(индекс Tei) ниже на 25,5%.

3. Показано, что длина пройденной дистанции в прогулоч-
ном 6-ти минутном тесте на 35,5% больше в группе здоровых 
женщин. Определяется прямая корреляционная зависимость 
между пройденной дистанцией и коэффициентом миокар-
диального резерва (r=0,087, p=0.000) в группе беременных с 
миокардитами (r=0,087, p=0.000). 
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РЕЗЮМЕ
Цель исследования. Изучить частоту и характер нарушений 

ритма и проводимости сердца у лиц молодого возраста с про-
лапсом митрального клапана I степени.

Материал и методы. Обследовано 85 мужчин в возрасте 18-
38 лет с пролапсом митрального клапана I степени без ми-
тральной регургитации. Программа обследования включала 
клинический осмотр, регистрацию ЭКГ покоя на электрокар-
диографе «Нellidge» в 12 отведениях, холтеровское монито-
рирование ЭКГ, ЭХОКГ.

Результаты. ХМ ЭКГ позволяет выявлять редкие формы на-
рушений ритма и проводимости сердца, незафиксированные 
в процессе регистрации ЭКГ в 12 стандартных отведениях. У 
лиц с ПМК I степени желудочковые аритмии высоких града-
ций регистрируются в 12% случаях. АV-блокады I и II степеней 
в 3 раза чаще встречаются при ХМ ЭКГ по сравнению с реги-
страцией стандартной ЭКГ в 12 отведениях. Особенно часто 
выявляются АV-блокады II степени по данным суточного мо-
ниторирования ЭКГ в ночное время суток.

Выводы. При обследовании молодых лиц призывного воз-
раста внедрение в широкую практику ХМ ЭКГ является пер-
спективным направлением.

Ключевые слова: пролапс митрального клапана I степени, 
холтеровское мониторирование ЭКГ, нарушения ритма и про-
водимости.

SUMMARY
Aim. Examine the frequency and nature rhythm and conduction 

disorders of a heart in young people with I degree mitral valve 
prolapse.

Material and methods. Examined 85 men aged 18-38 with 
I degree mitral valve prolapse without mitral regurgitation. 
Investigation program included medical examination, registration 
of ECG room on a 12 – lead «Hellidge», Holter ECG monitoring, 
echocardiogram.

Results. Holter ECG can detect rare forms of rhythm and 
conduction disorders of a heart, uncommitted during ECG 
recording in 12 standard leads. In patients with MVP 1 degree 
high grade ventricular arrhythmias recorded in 12% of cases. AV 
blockade of I and II degrees are three times more likely to occur 
when HM ECG compared with the registration of standard 12-lead 
ECG. Most often it is identified AV blockade of II degrees according 
to daily ECG monitoring during the night.

Conclusion. In the examination of young people of military 
age involvement into broad practice of Holter ECG is prospective 
direction.

Key words: mitral valve prolapse of I degree, Holter ECG 
monitoring, rhythm and conduction disorders.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние годы пролапс митрального клапана (ПМК) 
привлекает к себе пристальное внимание как наиболее часто 
встречающийся компонент синдрома дисплазии соедини-
тельной ткани сердца (Сторожаков Г.И. и соавт., 2004, Barrett 
C.C. и соавт., 1999). Согласно Фремингемскому исследова-
нию распространенность ПМК в общей популяции составляет 
2,4% [1,2], однако частота установления диагноза в большей 
степени зависит от врача, проводившего ЭхоКГ исследование, 
а также от возрастного и полового состава обследованной по-
пуляции [3]. 

Ранее проведенными исследованиями было установлено, 
что течение ПМК в большинстве случаев доброкачественное. 
Вместе с тем существует определенная группа пациентов, у 
которых могут развиться серьезные осложнения в виде над-
желудочковых и желудочковых нарушений ритма, сопрово-
ждающиеся гемодинамическими нарушениями, а в отдельных 
случаях развитием внезапной сердечной смерти. По данным 
исследований частота встречаемости аритмий коррелирует со 
степенью ПМК.

Цель исследования
Изучить частоту и характер нарушений ритма и проводимо-

сти сердца у лиц молодого возраста с пролапсом митрально-
го клапана I степени.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование проводилось на базе Центрального Военного 
Клинического Госпиталя Министерства Обороны Республики 
Узбекистан. Одномоментное выборочное (случайное) обсле-
дование мужчин в возрасте 18-38 лет, проходящих плановую 
диспансеризацию или обратившихся с жалобами по поводу 
беспокойств со стороны внутренних органов. В ходе обсле-
дования у 85 человек выявлен пролапс митрального клапана I 
степени без митральной регургитации, что составило 4,4% от 
общего количества обследованных лиц. 

Программа обследования включала клинический осмотр, 
регистрацию ЭКГ покоя на электрокардиографе «Нellidge» в 
12 отведениях и холтеровское мониторирование ЭКГ. Хол-
теровское мониторирование ЭКГ проводилось в условиях 
свободного перемещения пациента при помощи прибора 
«ХАИ» с последующим анализом записи. Оценка желудочко-
вой аритмии проводилась по классификации, предложенной 
B. Lown и M. Wolf в 1971 г. Всем обследованным выполняли 
эхокардиографическое (ЭХОКГ) исследование. Пролапс ми-
трального клапана диагностировался при максимальном си-
столическом смещении створок за линию кольца более чем 
на 2 мм в парастернальном продольном сечении. Степень 
пролапса митрального клапана устанавливалась по общепри-
нятой классификации, основанной на данных трансторакаль-
ной эхокардиографии [4]:

— I степень ПМК – пролабирование створки митрального 
клапана на 3-6 мм;

— II степень – пролабирование створки митрального клапа-
на в левое предсердие на 6-9 мм;

— III степень – пролабирование створки митрального кла-
пана в левое предсердие свыше 9 мм.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУжДЕНИЕ

При анализе ЭКГ покоя у 9,3% (11) больных выявлена сину-
совая тахикардия с ЧСС, превышающей 90 ударов в 1 минуту, 
что является одним из проявлений симпатикотонии. У 12,7% 
(15) больных выявлена синусовая брадикардия с ЧСС менее 
60 ударов 1 минуту, что подтверждает ваготонию. У 50,1% 
(59) больных частота сердечных сокращений находилась в 
пределах нормальных значений (60-80 ударов в минуту). Ре-
зультаты данного фрагмента солидарны с ранее проведен-
ными исследованиями, где у молодых лиц, в большинстве 
случаев, ЧСС в состоянии покоя не превышала физиологи-
чески установленный ритм [5]. Симпатикотония и ваготония 
являются ЭКГ проявлениями вегетативной дисфункции при 
недифференцированной форме дисплазии соединительной 
ткани (ДСТ). При этом частота указанных нарушений зави-
сит от выраженности клинических проявлений ДСТ. В нашем 
исследовании изучались пациенты с легкими проявлениями 
ДСТ. 

Согласно нашим данным ЭКГ покоя нарушений ритма и 
проводимости сердца распределились следующим образом 
(рис. 1). 

Рисунок 1. Нарушения ритма и проводимости сердца 
у больных с пролапсом митрального клапана I степени

 

По результатам анализа стандартной ЭКГ синусовая арит-
мия зарегистрирована у 10 (11,7%) больных. По результатам 
ранее проведенных исследований у больных с ПМК частота 
синусовой аритмии составляет 10-42% случаев [6]. В целом, 
результаты нашего исследования совпадают с результатами 
ранее проведенных исследований. Необходимо отметить, что 
лица, у которых был выявлен ПМК I степени, ранее считались 
здоровыми и к моменту нашего обследования успешно прош-
ли 2 медицинские комиссии (районную и областную). 

В ходе нашего исследования выявлено 10 случаев экстра-
систолической аритмии (9 случаев желудочковой экстраси-
столии (ЖЭС), 1 случай наджелудочковой экстрасистолии 
(НЖЭС)), что составило 11,7%. Наджелудочковая и желу-
дочковая экстрасистолии являются наиболее распространен-
ными нарушениями ритма сердца среди пациентов с ПМК. 
Появление активных эктопических комплексов может быть 
связано с изменением автоматической активности синусового 
узла, особенностями иннервации, формированием зон асин-
хронной деполяризации, активацией предсердных латентных 
очагов автоматизма вследствие различия скорости реполяри-
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зации волокон миокарда и нарушения электрической гомо-
генности предсердий, реализующихся в условиях нарушения 
обмена в миокарде пациентов с ПМК. Частота предсердной 
экстрасистолии у больных с дисплазией соединительной тка-
ни, при наличии ПМК, колеблется от 4 до 90%. Желудочковая 
экстрасистолия, по данным различных авторов, регистриру-
ется в 14–89% [7]. 

По результатам ранее проведенных исследований у опреде-
ленной части больных с ПМК выявляется синдром предвоз-
буждения желудочков (6,5–8,7–25%), обусловленный функ-
ционированием дополнительных путей проведения импульса. 
У этих больных возможны пароксизмальные нарушения сер-
дечного ритма в виде атриовентрикулярных пароксизмальных 
тахикардий. По нашим данным в 4 (3,5%) случаях установлен 
синдром предвозбуждения желудочков: 3 случая синдрома 
WPW и 1 случай CLC-синдрома. При этом в 1 случае синдром 
WPW на ЭКГ носил интермиттирующий характер. 

Нарушения проводимости. У большинства пациентов вели-
чина комплекса QRS не превышала пределов физиологиче-
ской нормы (0,10 с). Изменение этого структурного показа-
теля ЭКГ у лиц с ПМК, не имеющих органического поражения 
сердечной мышцы, является отражением биоэлектрической 
неоднородности миокарда либо повышенной нагрузки на вы-
ходной тракт правого желудочка. Нарушения внутрижелудоч-
ковой проводимости различной локализации регистрируются 
не часто, имея как транзиторный, так и постоянный характер 
[6]. Проведенный нами анализ ЭКГ позволил выявить 13 слу-
чаев БПНПГ (5 случаев полной, 8 случаев неполной) – 15,3%, 
5 случаев АV-блокады (4 АV-блокады I степени, 1 АV-блокада 
II степени Мобитц 2) – 5,8 %. 

В 9 случаях диагностирован СПРЖ (10,6%). В 6 случаях вы-
явлено нарушение процессов реполяризации в грудных отве-
дениях (7%). 

У 48 больных НРС и проводимости отсутствовали (56,5%).
Данные холтеровского мониторирования ЭКГ оказались 

весьма информативными. Так, только у 10 пациентов, что 
составило 11,7%, не обнаружено нарушений ритма и прово-
димости, в остальных 88,3% случаев выявлялись различные 
нарушения ритма и проводимости. Из них изолированные на-
рушения ритма или проводимости выявлялись у 55 больных 
(64,7% случаев), сочетание различных нарушений ритма и 
проводимости у 20 больных (23,6% случаев) (рис. 2). 

Рисунок 2. Нарушение ритма и проводимости сердца, 
выявляемые при проведении ХМ ЭКГ

 

По данным Перетолчиной Т. Ф. (2000 г.) при ЭКГ исследо-
вании у 2/3 пациентов с недифференцированной ДСТ выявля-
ются те или иные отклонения, при ХМ ЭКГ – 95%.

По данным ХМ ЭКГ в 35,3% случаях выявлена синусовая 
аритмия. У 59 больных выявлена экстрасистолическая арит-
мия, что составило 69,4% от абсолютного количества боль-
ных. При этом наджелудочковая экстрасистолия регистри-
рована в 35,2% случаев, а желудочковые нарушений ритма 
– в 34,1% случаев. Короткие пароксизмы наджелудочковой 
тахикардии зафиксированы у 4 больных (4,8%). В 2 случаях 
отмечались эпизоды неустойчивой наджелудочковой тахи-
кардии, состоящих из 3-4 наджелудочковых экстрасистол, 
а в остальных 2 случаях имели место эпизоды устойчивых 
наджелудочковых тахикардий с продолжительностью 51-67 
секунд (табл. 1). 

По данным Домницкой Т. М. частота предсердной экстраси-
столии колеблется у больных с недифференцированной ДСТ 
при наличии ПМК от 4 до 90% [8]. По данным другого наблю-
дения значимая наджелудочковая экстрасистолия (более 100 
экстрасистол в минуту) регистрировалась только у пациентов 
с миксоматозной дегенерацией пролабириующих створок [9]. 
Пароксизмальные нарушения ритма, по данным большинства 
авторов, выявляются значительно чаще при проведении ХМ 
ЭКГ в сравнении с регистрацией ЭКГ покоя. По наблюдению 
Перетолчиной Т.Ф. (2000 г.) пароксизмальные тахикардии у 
пациентов с недифференцированной ДСТ на ЭКГ покоя реги-
стрируется в 5,8% случаев, при проведении ХМ ЭКГ – в 32,5% 
наблюдений. Желудочковая экстрасистолия, по данным раз-
личных авторов, регистрируется в 14-89% [8]. При этом уста-
новлена прямая взаимосвязь между частотой желудочковой 
экстрасистолии и миксоматозной дегенерацией митрального 
клапана [9]. 

Синдром предвозбуждения желудочков при ХМ ЭКГ вы-
явлен у 5 больных (5,9%). У 2 больных синдром WPW имел 
интермиттирующий характер. В 2 случаях имело место соче-
тание синдрома предвозбуждения желудочков и парных над-
желудочковых и желудочковых экстрасистолий, в остальных 
случаях – сочетание с редкими желудочковыми и наджелу-
дочковыми экстрасистолами. 

Среди нарушений проводимости преобладали AV-блокады I 
и II степеней в 15,3% случаев (в 9 случаях АV-блокада II сте-

64,7%

без нарушений ритма
и проводимости

изолированные нарушения
ритма и проводимости

сочетанные нарушения
ритма и проводимости 

23,6%

11,7%

Таблица 1. Характер нарушений ритма сердца 
у больных по результатам ХМ ЭКГ

Абсолютное количество больных – 85

Вид нарушения ритма
Количество 
выявленных 

случаев
%

Наджелудочковая экстрасистолия 26 30,5

Наджелудочковая тахикардия 4 4,8

Желудочковая 
экстрасистолия

I класс по Лауну 
(до 30 в час)

25 29,4

II класс по Лауну 
(более 30 в час)

4
4,8

III класс по Лауну 
(политопные)

5
6,0

IVа класс по Лауну 
(парные)

4
4,8

IVb класс по Лауну 
(групповые)

1 1,2
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пени, в 4 случаях АV-блокада I степени). АV-блокада II степе-
ни представлена в виде Мобитц 1, Мобитц 2 и в 12 случаях 
зарегистрированы в ночное время суток, когда превалируют 
вагусные влияния, а также обращает на себя внимание исчез-
новения АV-блокады или переход в АV-блокаду I степени в 
период физической активности.

Синоаурикулярные блокады II степени – 7,1% (6 случаев), 
регистрировались в виде 2 типа. БПНПГ регистрировалась в 
13 случаях (5 случаев полной, 8 случаев неполной) – 15,3%, 
У 3 больных регистрировались паузы более 1500 мс, что со-
ставило 3,5% случаев. Миграция водителя ритма регистриро-
валась у 3 больных (3,5%) (табл. 2).

Как видно из таблицы 3, наджелудочковые нарушения рит-
ма сердца в виде наджелудочковой экстрасистолии с помо-
щью регистрации обычной ЭКГ покоя выявлены у 2 (2,4%), 
по данным ХМ ЭКГ наджелудочковая экстрасистолия (вклю-
чая больных с эпизодами наджелудочковой тахикардии) 
регистрировалась у 30 (35,2%) больных. В 4 (4,8%) случаях 
на ХМЭКГ удалось зафиксировать наджелудочковую тахи-
кардию, у этих больных на ЭКГ покоя указанная аритмия не 
выявлена. 

Редкие желудочковые экстрасистолы (ЖЭ) (менее 30 в час) 
по данным ЭКГ покоя выявлены у 6 (7,1%), а по данным ХМ 
ЭКГ – у 26 (30,5%) (рис. 3). 

Рисунок 3. Сравнительная характеристика желудочковых 
и наджелудочковых нарушений ритма сердца 

по данным ЭКГ покоя и ХМ ЭКГ
 

Частые ЖЭ (более 30 в час) по данным ЭКГ покоя выявлены 
в 2 (2,4%) случаях, на ХМЭКГ выявлены в 4 (4,8%) случаях.

Политопные желудочковые экстрасистолы (III класс по Ла-
уну) на ЭКГ покоя регистрировались в 1 случае (1,2%), при 
проведении ХМЭКГ – в 5 случаях (6,0%). 

Парные и групповые желудочковые экстрасистолы (IV a, IV 
b классы по Лауну) на ЭКГ покоя не регистрировались, в то 
время как при проведении ХМ ЭКГ регистрировались в 4,8% и 
1,2% случаев, соответственно.

ВЫВОДЫ

1. ХМ ЭКГ позволяет выявлять редкие формы нарушений 
ритма и проводимости сердца, незафиксированные в процес-
се регистрации ЭКГ в 12 стандартных отведениях.

2. У лиц с ПМК I степени желудочковые аритмии высоких 
градаций регистрируется в 12% случаях.

3. АV-блокады I и II степеней в 3 раза чаще встречаются 
при ХМ ЭКГ по сравнению с регистрацией стандартной ЭКГ 
в 12 отведениях. Особенно часто выявляются АV-блокады II 
степени по данным суточного мониторирования ЭКГ в ночное 
время суток.

4. При обследовании молодых лиц призывного возраста 
внедрение в широкую практику ХМ ЭКГ является перспектив-
ным.

Таблица 2. Характер нарушений проводимости 
сердца у больных по результатам ХМ ЭКГ

Абсолютное количество больных - 85

Вид нарушения ритма
Количество 
выявленных 

случаев

%

БПНПГ (полная, неполная) 13
15,3

AV-блокады
I степени 5 5,9

II степени 13 15,3

Синоаурикулярная блокада II ст. 6 7,1

WPW-синдром 5 5,9

Пауза более 1500 мс 3 3,5

Миграция водителя ритма 3 3,5

Таблица 3. Сравнительная характеристика нарушений 
ритма сердца у больных по результатам ЭКГ и ХМ ЭКГ

Нарушение ритма сердца ЭКГ (п=85) ХМЭКГ (п=85)

Наджелудочковая экстрасистолия 2 (2,3%) 26 (30,5%)

Наджелудочковая тахикардия 4 (4,8%)

Желудочковая 
экстрасистолия

I класс 6 (7,1%) 25 (29,4%)

II класс 2 (2,3%) 4 (4,8%)

III класс 1 (1,17%) 5 (6,0%)

IV а класс 4 (4,8%)

IV b класс 1 (1,2%)
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ, 
Г. ТАШКЕНТ, УЗБЕКИСТАН

THE	REPUBLICAN	SPECIALIZED	CENTER	OF	CARDIOLOGY,
TASHKENT,	UZBEKISTAN

Республиканский Специализированный центр кардиологии 
(РСЦК), 40-летие со дня рождения которого мы будем отме-
чать в 2016 году, уже имеет свою славную историю. Основой 
его стал Узбекский НИИ кардиологии, который был создан в 
1976 по инициативе и при непосредственной поддержке ака-
демика Е.И. Чазова. Первоначально НИИ кардиологии входил 
в состав Ташкентского Государственного медицинского ин-
ститута, а с 1978г. стал самостоятельным учреждением.

Необходимость его создания была продиктована глобаль-
ной эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний, охватив-
шей весь мир. С момента создания, Институту кардиологии 
были сформулированы следующие задачи: проведение на-
учных исследований, лечебно-консультативная помощь кар-
диологическим учреждениям республики, организация и ру-
ководство кардиологической службой, подготовка научных 
и практических кадров кардиологов, координация всех на-
учных работ по кардиологии, проводимых в Узбекистане. До 
1996 года директором института был академик Рафаил-Рауф 
Александрович Каценович. С 1997 года по настоящее время 
работой НИИ Кардиологии (ныне РСЦК) руководит профес-
сор Равшанбек Давлатович Курбанов.

Создание Института кардиологии послужило катализато-
ром формирования единой кардиослужбы Республики. В Уз-
бекистане началось создание кардиологических диспансеров 
в каждой области, за каждым специалистом-кардиологом 
закрепили район, в каждой поликлинике был создан кабинет 
кардиолога с охватом диспансерным наблюдением больных, 
были созданы специализированные кардиологические брига-
ды, внедрена система регистрации и передачи ЭКГ по телефо-
ну. Наука реально шагнула в практику, без этого невозможно 

было справиться с эпидемией сердечно-сосудистых заболе-
ваний, захлестнувших весь мир. Достаточно напомнить, что с 
внедрением у настромболитической терапии внутрибольнич-
ная смертность от острого инфаркта миокарда снизилась с 
35,6% в 1976 году до 11-12% и в дальнейшем стабилизиро-
валась на этом уровне. Были начаты масштабные профилак-
тические мероприятия. В 1979 г. по инициативе Е.И. Чазова 
в Ташкенте впервые состоялся совместный с американцами 
симпозиум по сердечно-сосудистым заболеваниям. В корот-
кий срок были проведены большие подготовительные меро-
приятия, как организационного, так и научного плана, сотни 
кардиологов Узбекистана получили возможность воочию 
увидеть выдающихся кардиологов, пройти школу научно-
практических знаний, слушая их выступления и лекции.

Первоначально НИИ кардиологии входил в состав Таш-
кентского Государственного медицинского института, а с 
1978г.,хоть и стал самостоятельным учреждением, однако, 
вплоть до 1996 г. базировался в клинике ТашГосМИ. Конеч-
но, отсутствие собственной клинической базы не позволяло 
Институту кардиологии в полной мереисполнять возложен-
ные задачи научного и организационно-методического центра 
кардиослужбы Республики.

Согласно историческому Указу Президента Республики Уз-
бекистан от 26 февраля 2003 года «О мерах по дальнейшему 
реформированию системы здравоохранения» и Постановле-
нию Кабинета Министров № 140 были созданы 4 специали-
зированных центра, в том числе с 1 мая 2003г. был создан 
Республиканский специализированный центр кардиологии 
(РСЦК) на базе НИИ кардиологии и 15 горбольницы, включа-
ющий стационар на 200 коек и поликлинику на 250 посещений 

Есть у нас такие Центры Добро пожаловать на узбекскую землю
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в день. Основной целью создания РСЦК было оказание высоко-
квалифицированной медицинской помощи на уровне междуна-
родных стандартов населению Узбекистана и разработка стра-
тегии борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Центры получили большие привилегии на государствен-
ном уровне – они были полностью освобождены от налогов, 
была проведена масштабная реконструкция с привлечением 
значительных бюджетных капиталовложений; ведётся их до-
оснащение современным высокотехнологичным оборудова-
нием, специалисты Центров проходят усовершенствование 
в ведущих клиниках мира. В 2-2,5 раза возросла заработная 
плата медперсонала и врачей. В составе РСЦК были впервые 
в республике организованы 10 специализированных карди-
ологических отделений: неотложной кардиологии и острого 
инфарктамиокарда, ИБС и атеросклероза, артериальной ги-
пертонии, кардиоцеребральной патологии, аритмий сердца, 
реабилитации, недостаточности кровообращения и некорона-
рогенных заболеваний миокарда, общей кардиологии, рент-
геноэндоваскулярной хирургии, электрофизиологической 
диагносткии и малоинвазивного лечения аритмий. Создание 
специализированных отделений, их дооснащение современ-
ным лечебно-диагностическим оборудованием позволило 
впервые решить задачу оказания высококвалифицированной 
кардиологической помощи населению республики на уровне 
международных стандартов.

Главным завоеванием создания нового центра стала идея 
синтеза научного потенциала НИИ кардиологии (в настоящее 
время в РСЦК трудятся 11 докторов и 37 кандидатов наук)
с клинической практикой. Это позволило создать мобиль-
ный кардиологический научно-производственный комплекс 
и сократить путь передовых достижений науки от теории к 
практике. Выполняемые по заказу Центра науки и техноло-
гии фундаментальные и научные разработки реализуются не 
только в подразделениях Центра, но и в его филиалах – об-
ластных кардиодиспансерах, осуществляющих организаци-
онно-методическую помощь населению районов Республики. 
Тем самым с созданием Центра кардиологии была оконча-
тельно решена задача создания единой сети кардиослуж-
бы: Республиканский центр – областные кардиодиспансеры 
– районные кабинеты, бригады специализированной карди-
ологической помощи, – системы, способной решать самые 
сложные задачи, связанные с диагностикой, профилактикой 
и лечением сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в насто-
ящее время в РСЦК совместно с Минздравом РУз ведётся 

подготовительная работа по разработке национальной про-
граммы по борьбе с артериальной гипертонией, в 2014 году 
был принят приказ «Об улучшении выявления и оказания по-
мощи больным с Острым коронарным синдромом», а в конце 
2014 года – «Об улучшении выявления и оказания помощи 
больным с Артериальной гипертонией». Этими приказами ре-
гламентируются стандарты оказания помощи больным с ОКС 
на местах, а также мероприятия по улучшению выявления и 
лечения больных с АГ, что является самым высоким уровнем 
внедрения: от Центра – к регионам.

Кардиологическая служба Республики Узбекистан насчи-
тывает около 700 кардиологов, однако проблему снижения 
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности невоз-
можно решить без врачей общей практики, средств массовой 
информации, участия широкой общественности и государ-
ственных структур. Именно в первичном звене здравоохране-
ния в обучении врачей общей практики активному выявлению 
и борьбе с факторами риска сердечно-сосудистых заболева-
ний заключён основной потенциал развития кардиослужбы. 
Поэтому одной из основных задач РСЦК являются вопросы 
подготовки кадров, организации лечебно-профилактических 
мероприятий.Так в 2003-2015 гг. при РСЦК совместно с МЗ 
РУз и отделом здравоохранения хокимията г. Ташкента были 
организованы постоянно действующие школы кардиолога, 
школы артериальной гипертонии, аритмии сердца, в которых 
удалось задействовать кардиологов поликлиник и стациона-
ров всех районов г. Ташкента, а также организовать выезд-
ные семинары и мастер-классы в областях. Результаты не 
обманули ожиданий: по данным статистического наблюдения 
в поликлиниках значительно увеличился процент выявления 
больных с повышенным артериальным давлением (в среднем 
на 3-5% в год), охват современными методами лечения.

Сегодня РСЦК – единый организм, в котором работают 468 
сотрудников. 

Ежегодно в Центр направляются свыше 40 000 больных с 
разными формами сердечно-сосудистых заболеваний из всех 
регионов для амбулаторного и стационарного лечения. Паци-
енты с ишемической болезнью и аритмией сердца составляют 
около 80 процентов. Свыше 50 процентов из них нуждаются 
в ангиографии и интервенционных вмешательствах, позволя-
ющих полностью восстановить кровоток в коронарных арте-
риях, устранить аритмию сердца и полностью восстановить 
трудоспособность. 

В центре созданы высокотехнологичные, оснащенные со-

Кубок по футболу тоже наш!Открытие V конгресса Ассоциации кардиологов стран СНГ, 2005 г.
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временным оборудованием, отделения, где трудятся высоко-
квалифицированные специалисты, прошедшие подготовку в 
ведущих зарубежных кардиоцентрах. Так, с 2008 года в РСЦК 
впервые в стране освоены малоинвазивные вмешательства 
при различных видах аритмий сердца – радиочастотная абла-
ция, также успешно выполняются методы малоинвазивного 
лечения аритмий, установка двухкамерных кардиостимулято-
ров. В 2010 году в центре открылось отделение рентгеноэн-
доваскулярной хирургии, оснащенное одной универсальной 
ангиографической системой. В 2014 году выполнено свыше 
1400 коронароангиографий и около 1000 стентирований ко-
ронарных артерий, проводится закупка новой кардиоангио-
графической системы,что позволит нам удвоить число вме-
шательств, в том числе пациентам с инфарктом миокарда.
Также с 2014 года внедрены имплантация биологических расса-
сывающихся стентов, а также новые виды оказания помощи – на 
каротидных и других магистральных и периферических со-
судах, созданы отделения интервенционных вмешательств в 
филиалах центра – Намангане и Хорезме, на очереди стоят 
Бухара и Фергана. 

Сегодня в областях функционируют два филиала кардио-
центра и десять профильных диспансеров, а также 365 каби-
нетов. Вместе с тем в работу лечебно-профилактических уч-
реждений и первичного звена активно внедряются стандарты 
диагностики и лечения больных на соответствующих этапах 
оказания медицинской помощи. Так, в рамках проекта Здо-
ровье-3 запланировано дооснащение всех районных меди-
цинских объединений современным кардиологическим обо-
рудованием, в том числе эхокардиографами,холтеровскими 
ЭКГ-мониторами, велоэргометрическими комплексами. 

В Центре кардиологии под руководством директора, док-
тора медицинских наук, профессора Равшанбека Давлатовича 
Курбанова были впервые изучены и внедрены в клиническую 
практикуотечественные лекарственные препараты –аллапи-
нин, аклезин, аксаритмин, экдистен и другие, которые заво-
евали признание не только в нашей стране, но и за ее преде-
лами. К примеру, разработанный отечественными учеными 
аллапинин успешно применяется в лечении различных форм 
аритмий, позволяет снизить число повторных госпитализа-
ций и риск внезапной смерти. Его эффективность составляет 
75-80 процентов у пациентов с различными формами забо-
леваний, включая наиболее тяжелую категорию – лиц, пере-
несших острый инфаркт миокарда. Препарат является одним 
из наиболее назначаемых антиаритмиков, а совместная рабо-
та специалистов, в том числе д.м.н. Курбанова Равшанбека 
Давлатовича, трудившегося над его созданием и внедрением, 
удостоена Государственной премии Республики Узбекистан I 
степени в области науки и техники. Аксаритмин, созданный 
недавно, является новым словом в развитии аритмологии, и 
в настоящее время у нас ведутся работы по изучению его эф-
фективности и использованию различных режимов терапии.

Для обеспечения растущей потребности в оказании вы-
сокотехнологичной медицинской помощи в 2015 г. в РСЦК 
возводится новый корпус высокотехнологичных методов 
диагностики и лечения. В 2014 году ведущие специалисты 
центра участвовали в проведении научно-практических семи-
наров и мастер-классов в 11 регионах страны. В 2015 году 
мы планируем продолжить и существенно расширить нашу 
деятельность. Внедрение современных высокотехнологичных 
методов диагностики и лечения позволит увеличить объем и 

улучшить качество оказываемой кардиологической помощи 
населению Узбекистана, а также послужит снижению сердеч-
но-сосудистой заболеваемости среди населения страны.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ДОСТИжЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА КАРДИОЛОГИИ МЗ РУЗ

• Отечественный антиаритмикаллапинин в лечении желу-
дочковых аритмий и профилактике внезапной смерти при 
остром инфаркте миокарда

Уникальной разработкой РСЦК является методика преду-
преждения и лечения жизнеопасных аритмий в остром перио-
де инфаркта миокарда с включением в комплексную терапию 
отечественного антиаритмикааллапинина. Методика широко 
применяется в странах СНГ, является конкурентоспособной 
на мировом рынке, поскольку аллапинин не противопоказан 
при брадикардии, нарушениях а/в проводимости, заболевани-
ях лёгких, гипотонии и сердечной недостаточности (патенты 
на изобретение).

• Клинико-экспериментальное обоснование ограничения 
зоны некроза при остром инфаркте миокарда с применением 
отечественных кардиопротекторных средств

В РСЦК впервые в эксперименте и клинике доказана спо-
собность отечественных антигипоксантовкавергала и экди-
стена ограничивать зону некроза и снижать риск реперфузи-
онных аритмий после тромболизиса при инфаркте миокарда 
(патенты на изобретение).

• Оценка истинной распространённости ССЗ и факторов ри-
ска их возникновения по программе ВОЗ

Установлена, в соответствии с программой ВОЗ, истинная 
распространенность ишемической болезни сердцаи основ-
ных факторов риска:артериальная гипертензия (АГ), наруше-
ния липидного обмена, курение, нарушенная толерантность к 
глюкозе и сахарный диабет, низкая физическая активность, 
избыточная масса тела, отягощеннаяпо сердечно-сосудистым 
заболеваниям (ССЗ) наследственность у городского и сель-
ского организованного и неорганизованного населения тру-
доспособного возраста. Доказана возможность существен-
ного снижения заболеваемости и смертности, временной 
утраты трудоспособности путем целенаправленной борьбы с 
факторами риска ССЗ. 

• Изучение генетического полиморфизма у здоровых лиц и 
больных АГ в узбекской популяции

Впервые в республикев клиническуюпрактику внедрены 
методы молекулярно-генетического анализа. Изучено рас-
пределение генетического полиморфизма по 20 генам-кан-
дидатам АГ в узбекской популяции здоровых и больных АГ 
мужчин, создан банк геномной ДНК. Проведены исследо-
вания по связи генетического полиморфизма с процессами 
ремоделирования сердца и сосудов при АГ, определены на-
правления фармакогенетики при АГ (2003-2006 гг.) (патенты 
на изобретение).

• Методика стратификации факторов риска у больных с 
острым инфарктом миокарда

В РСЦК разрабатывается и постоянно обновляется с учё-
том новых исследований методика стратификации факторов 
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риска с целью первичной профилактики внезапной смерти у 
больных перенесшихострый инфаркт миокарда, программ-
ные продукты, основанные на комплексе доступных неинва-
зивных методов исследований, что позволяет в короткий срок 
осуществлять дифференцированную фармакотерапию и 
предупреждать риск осложнений у тяжёлой категории боль-
ных (патенты на изобретение).

• Новые способы диагностики дестабилизации стенокардии
Разработан новый способ диагностики нестабильной сте-

нокардии на основании определения в крови патогенетиче-
ских маркеров, отличающихся тем, что в качестве маркеров 
определяют уровень агрегационной активности тромбоцитов 
и концентрацию сосудистой молекулы адгезии, при этом при 
соотношении агрегационной активности тромбоцитов к кон-
центрации молекулы адгезии в пределах 0,060-0,260 с высо-
кой точностью диагностируют нестабильную стенокардию. В 
последние годы разработаны методы, основанные на оценке 
полиморфизма генов липидтранспортной системы, биомар-
керов воспаления и атеросклероза (патенты на изобретение).

• Метод раннего назначения статинов у больных неста-
бильной стенокардией(1997-2001 гг.)

В 1997-2001 гг. изучены эффекты трёхмесячного лечения 
аторвастатином на клинические исходы нестабильной стено-
кардии, впоследствии получившие подтверждение за рубе-
жом, по завершении многоцентрового исследования MIRACL. 
Полученные результаты позволили разработать метод ранне-
го включения аторвастатина в комплексную терапию больных 
с нестабильной стенокардией, позволяющий снизить частоту 
наступления неблагоприятных клинических исходов у боль-
ных НС с ДЛП (дестабилизация стенокардии с повторной го-
спитализацией в стационар, фатальный и нефатальный ОИМ, 
внезапная коронарная смерть).

• Методика профилактики сердечно-сосудистых заболева-
ний в трудовых коллективах с привлечением парамедицин-
ского персонала

В отличие от существующих на западе профилактических 
программ, основанных на проведении мероприятий в неорга-
низованной популяции, в РСЦК разработана методика профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний в трудовых кол-
лективах. Это является экономически выгодным, поскольку 
позволяет высвободить значительные средства за счёт при-
влечения парамедицинского персонала и позволяет повысить 
эффективность профилактических мер за счёт более высо-
кой организованности сотрудников предприятий.

• Оценка кардиоцеребральных нарушений у больных с ССЗ
Впервые в эксперименте установлена фазность изменений 

показателей церебральной гемодинамики при эксперимен-
тальном инфаркте миокарда и оценена их роль в развитии це-
реброваскулярных расстройств (ЦВР). Впервые посредством 
ЯМР-томографического исследования изучена прижизненная 
морфологическая структура ЦВР у больных ИБС, получены 
ранее неизвестные сведения о начальных формах дисцирку-
ляции, расширены представления об их клинике, проведена 
оптимизация лечебного процесса.Установлена частота (80%) 
и структура доинсультных цереброваскулярных расстройств 
(ДЦВР) у больных с неконтролируемой артериальной гипер-

тензией (АГ). Показано возрастание с годами частоты ДЦВР и 
психопатологических расстройств (ППР) на 10-15%. Выявле-
ны предикторы прогрессирования ДЦВР у больных АГ (патен-
ты на изобретение).

• Применение курсов разгрузочно-стимуляционной тера-
пии у больных с рефрактерной сердечно-сосудистой недо-
статочностью

Впервые разработана и внедрена в клиническую практику 
оригинальная методика, основанная на применении коротких 
курсов разгрузочно-стимуляционной терапии (нитровазоди-
лататор, добутамин) у больных с рефрактерной сердечной 
недостаточностью.Впервые по темам государственных гран-
тов реализованы программы «Профилактика и лечение на-
рушений ритма сердца у беременных женщин», «Изучение 
методов диагностики и лечения миокардитов и первичных 
кардиомиопатий (перипартальная и др.), разработка и изуче-
ние новых препаратов антигипоксического, антиоксидантного 
и противовоспалительного действия (экдистен и др.)».

• Клинико-экспериментальное обоснование применения 
отечественных гиполипидемических средств в лечении ИБС 
и атеросклероза

В настоящее время проведены экспериментальное и кли-
нические исследованияэффективности новых отечественных 
гиполипидемических препаратов олигвон,курцетини флате-
рон, доказавшие антиатеросклеротическую активность вста-
билизации стенокардии, получены патенты на изобретения.

• Способ применения нового отечественного препарата ак-
саритмин при лечении аритмий сердца

В разработанном в РСЦК новом методе для купирования и 
профилактики желудочковых и наджелудочковых нарушений 
ритма сердца различного генеза используется Аксаритмин–
новый отечественный импортзамещающий антиаритмиче-
ский препарат растительного происхождения. С целью подбо-
ра дозы проводится острый лекарственный теств дозе 25-50 
мг и далее назначаетсякурсовое лечение, получены патенты 
на изобретения.

Ташкент, 2015
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Февраль 2015 г.

20. SCMR/EuroCMR level 1 course 
01.02.2015-
03.02.2015

Nice, 
France

http://www.cmr-international.
org/2015Nice.html?hitwca

21.
VI ежегодная международная конферен-
ция «Гибридные технологии в лечении 
сердечно-сосудистых заболеваний»

02.02.2015-
03.02.2015

Москва, 
Россия 

http://www.michs.info/ru/

22.
22nd Annual Arrhythmias & the Heart: 
A Cardiovascular Update 2015

02.02.2015-
06.02.2015

Koloa, HI, 
UnitedStates

http://www.mayo.edu/cme/hicardiacupdate

23.
The 11th Meeting of the ESC Working Group 
on Myocardial and Pericardial Disease

04.02.2015-
06.02.2015

TelAviv,
Israel

http://www.cardio-israel.com/

24. SCMR/Euro CMR 2015 
04.02.2015-
07.02.2015

Nice, 
France

http://www.escardio.org/congresses/
eurocmr-2015/Pages/welcome.aspx?hit=wca

25. ESC in Arabia
07.02.2015-
07.02.2015

Riyadh, 
SaudiArabia

http://www.escardio.org/congresses/global-
activities/Pages/welcome.aspx?hit=wca

26.
121st International Postgraduate 
Course on Cardiovascular Disease

08.02.2015-
12.02.2015

Davos, 
Switzerland

http://www.escardio.org/education/
live-events/courses/cardiology-update/
Pages/Programme.aspx?hit=wca

27. International Stroke Conference 2015
11.02.2015-
13.02.2015

Nashville, TN, 
UnitedStates

http://my.americanheart.org/professional/
Sessions/InternationalStrokeConference/
International-Stroke-Conference_
UCM_316901_SubHomePage.jsp

28.
CREF 2015 – The 35th Annual 
Cardiothoracic Surgery Symposium

11.02.2015-
14.02.2015

San Diego, CA, 
United States

http://crefmeeting.com/overview/

29. Advanced Invasive Cardiac Electrophysiology 
12.02.2015-
14.02.2015

SophiaAntipolis, 
France

http://www.escardio.org/education/live-
events/courses/heart-rhythm/advanced-
invasive-cardiac-electrophysiology/
Pages/welcome.aspx?hit=wca

30.
40th Annual Cardiovascular 
Conference at Snowbird 2015

13.02.2015-
16.02.2015

Snowbird, UT, 
UnitedStates

http://www.mayo.edu/cme/
cardiovascular-diseases-2015r664

31. VascularCare 2015 
15.02.2015-
19.02.2015

Honolulu, HI, 
United States

http://www.ucdmc.ucdavis.edu/cme/
course_pages/VAS/strandness_pagelink.html

32. 24th Annual Cardiovascular Conference 2015
22.02.2015-
25.02.2015

Beaver Creek, CO, 
United States

http://meded.beaumont.edu/annual-
cardiovascular-conference

33.
42nd Annual International Congress of 
the Egyptian Society of Cardiology 

23.02.2015-
26.02.2015

Cairo, 
Egypt

http://cardioegypt.com/ce2015/?hit=wca

34.
20th Annual Cardiology at Cancun: 
Topics in Clinical Cardiology 2015

23.02.2015-
27.02.2015

Cancun, Mexico,
United States

http://www.mayo.edu/cme/cvtopics2015

35. Resistant Hypertension Course
26.02.2015-
28.02.2015

Berlin, 
Germany

http://www.escardio.org/communities/
EAPCI/congress-meetings/Pages/resistant-
hypertension-course.aspx?hit=wca

Март 2015 г.

36. 12th Gulf Heart Association Congress 2015
04.03.2015-
07.03.2015

Al-Asima, 
Kuwait

http://www.gha2015.com/

37.
Primary Care: ECG and Arrhythmia Interpretation 
w/ Focus on a Clinical Approach 2015

08.03.2015-
15.03.2015

Galveston, TX, 
UnitedStates

http://www.continuingeducation.net/
coursedescription.php?topic=ECG_CME_
Cruise_Caribbean_March_2015

38.
22nd Annual Echocardiographic Workshop on 
2-D and Doppler Echocardiography at Vail 2015

09.03.2015-
12.03.2015

Vail, CO, 
UnitedStates

http://www.mayo.edu/cme/
cardiovascular-diseases-2015R838
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Март 2015 г.

39.
X-Ray – Combined Chest & Emergency 
Interpretation 2015

14.03.2015-
15.03.2015

Sydney, 
Australia

http://www.lightboxradiology.com.
au/course-details.aspx?c=1011

40.
American College Of Cardiology 64th Annual 
Scientific Session & Expo 2015 (ACC 2015)

14.03.2015-
16.03.2015

San Diego, CA, 
United States

http://accscientificsession.
cardiosource.org/ACC.aspx

41.
XI Всероссийский конгресс 
«Артериальная гипертония–2015»

18.03.2015-
20.03.2015

Кемерово,
Россия

http://www.gipertonik.ru/kongress-
18-mart-20-mart-2015

42. Cardiac Pacing, ICD and Cardiac Resynchronisation
19.03.2015-
21.03.2015

Vienna, 
Austria

http://www.escardio.org/education/live-events/
courses/heart-rhythm/cardiac-pacing-ICD/
Pages/cardiac-pacing.aspx?hit=wca

43. Clinical Workshop on Cardiac MR Stress Imaging
20.03.2015-
21.03.2015

London, 
UnitedKingdom

http://cvti.org.uk/?hit=wca

44.
83rd European Atherosclerosis 
Society (EAS) Congress 2015

22.03.2015-
25.03.2015

Glasgow, 
UnitedKingdom

http://eas2015.kenes.com/

45.
Четвертый Международный форум 
кардиологов и терапевтов

24.03.2015-
23.03.2015

Москва, 
Россия

www.cardioprogress.ru

46.
The National Kidney Foundation 
2015 Spring Clinical Meetings

25.03.2015-
29.03.2014

Dallas, TX,
United States

http://www.kidney.org/spring-
clinical#.VEqvCvmsVSg

47.
The 9th world congress on controversies 
in neurology (CONy)

26.03.2015-
26.03.2015

Budapest, 
Hungary

http://www.comtecmed.com/
cony/2015/general.aspx

48.
6th International Conference on Fixed Combination 
in the Treatment of Hypertension, Dyslipidemia 
and Diabetes Mellitus (FIXED 2015)

26.03.2015-
29.03.2015

Berlin, 
Germany

http://2015.fixedcombination.com/

Апрель 2015 г.

49.
PCNA 21st Annual Symposium and 
Pharmacology Preconference

09.04.2015-
11.04.2015

Anaheim, CA,
United Statesl

http://pcna.net/meetings/annual-symposium

50.
4th CardioSleep Congress – A Focus 
on Heart Failure & Sleep Apnea 

10.04.2015-
11.04.2015

Paris, 
France

http://www.cardiosleep.org/about-us/?hit=wca

51.
19thTashkent International Healthcare 
Exhibition TIHE 2015

14.04.2015-
16.04.2015

Tashkent, 
Uzbekistan

http://www.ite-uzbekistan.uz/
vis/tihe/rus/index.php

52.
The 8th International DIP Symposium on Diabetes, 
Hypertension, Metabolic Syndrome & Pregnancy

15.04.2015-
18.04.2015

Berlin, 
Germany

hhttp://www.comtecmed.com/dip/2015/

53.
Atrial Fibrillation – from atrial extrasystoles 
to atrial cardiomyopathy

16.04.2015-
17.04.2015

Stockholm, 
Sweden

https://akkonferens.slu.se/
afsymposium2015/?hit=wca

54. Cardiac MRI & CT
16.04.2015-
18.04.2015

Cannes,
France

http://cardiacmri-ct.medconvent.at/?hit=wca

55.
7th edition of Mediterranean 
Cardiology Meeting 2015 

18.04.2015-
20.042015

Catania,
Italy http://www.mcmweb.it/en/invitation_letter.php
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Апрель 2015 г.

57. Med-e-Tel 2015  
22.04.2015-
24.04.2015

Luxembourg,
Luxembourg

http://www.medetel.eu/index.php

58. Asian Pacific Society of Cardiology Congress 2015
29.04.2015-
02.05.2015

Abu Dhabi, 
United Arab Emirates

http://www.apsc2015.com/

59.
ESC Working Groups on Myocardial Function 
and Cellular Biology of the Heart Meeting 2015 

30.04.2015-
03.05.2015

Varenna,
Italy

http://www.escardio.org/communities/
Working-Groups/myofunction/meetings/
Pages/annual-meeitng-2015.aspx?hit=wca

Май 2015 г.

60. ESC in Abu Dhabi 
01.05.2015-
02.05.2015

Abu Dhabi,
United Arab Emirates

http://www.escardio.org/congresses/global-
activities/Pages/welcome.aspx?hit=wca

61. ICNC 12, Nuclear Cardiology and Cardiac CT
03.05.2015-
05.05.2015

Madrid, 
Spain

http://www.escardio.org/congresses/
icnc12/Pages/welcome.aspx?hit=wca

62. EuroHeartCare 2015
08.05.2015-
09.05.2015

Dubrovnik, 
Croatia

http://www.escardio.org/congresses/
euroheartcare-2015/Pages/
welcome.aspx?hit=wca

63. Asia Pacific Cardiorenal Forum
08.05.2015-
09.05.2015

Sydney, 
Australia

http://cardiorenal.com.au/

64.
Echocardiography in the Nation`s Capital - 
Practical Review of Adult Echocardiography 
for Physicians and Sonographers 2015

08.05.2015-
10.05.2015

Washington, DC, 
UnitedStates

http://www.mayo.edu/cme/
cardiovascular-diseases-2015r791

65. 24th European Stroke Conference (ESC 2015)
12.05.2015-
15.05.2015

Vienna, 
Austria

http://www.eurostroke.eu/

66. EuroPRevent 2015 
14.05.2015-
16.05.2015

Lisbon, 
Portugal

http://www.escardio.org/congresses/
europrevent-2015/Pages/welcome.aspx?hit=wca

67. 2015 ASH Annual Scientific Meeting & Exposition
15.05.2015-
19.05.2015

New York, NY, 
United States

http://www.ash-us.org/Scientific-
Meetings/2015-Annual-Scientific-Meeting.aspx

68. VascularCare 2015 
15.02.2015-
19.02.2015

Honolulu, HI, 
United States

http://www.ucdmc.ucdavis.edu/cme/
course_pages/VAS/strandness_pagelink.html

69. EuroPCR 2015
19.05.2015-
22.05.2015

Paris, 
France

http://eventegg.com/europcr-2015/

70. Heart Failure 2015
23.05.2015-
26.05.2015

Seville, 
Spain

http://www.escardio.org/congresses/heart-
failure-2015/Pages/welcome.aspx?hit=wca

71. PARIS – ECHO 2015 
27.05.2015-
29.05.2015

Paris,
France

http://www.paris-echo.com/
index.php/fr/?hit=wca
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Июнь 2015 г.

72. 16th ISCHNE 
04.06.2015-
06.06.2015

Lyon,
France

http://www.ishne2015.org/?hit=wca

73.
7th Annual European Course on 
Cardiovascular Magnetic Resonance

04.06.2015-
06.06.2015

Munich,
Germany

http://www.cmr-course.de/?hit=wca

75. 11th Asia Pacific Congress of Hypertension
04.06.2015-
07.06.2015

Nusa Dua Bali, 
Indonesia

http://www.apch2015.org/home.do

76. Cardiology for the Non-Cardiologist 2015
06.06.2015-
13.06.2015

Fort Lauderdale, 
FL, United States

http://www.continuingeducation.net/
coursedescription.php?topic=Cardiology_
for_Primary_Care_CME_Caribbean_
Cruise_June_2015

77.
Юбилейная Всероссийская научно–практическая 
конференция (55 ежегодная сессия РКНПК) 
«70 лет борьбы за жизнь»

01.06.2015-
02.06.2015

Москва,
Россия

http://cardioweb.ru/conferentions/
item/531-yubilejnaya-vserossijskaya-
nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-
55-ezhegodnaya-sessiya-rknpk-
vozmozhnosti-sovremennoj-kardiologii

78.
Научно-практическая конференция с между-
народным участием "ПРОФИЛАКТИКА 2015"

11.06.2015-
11.06.2015

Москва,
Россия

http://www.cardioprevent.ru/annual-
conference/year2015/default.asp

79. Шестой Всероссийский съезд аритмологов
11.06.2015-
13.06.2015

Новосибирск, 
Россия

http://vnoa.ru/events/the-sixth-all-
russian-congress-of-arrhythmology/

80.
25th European Meeting on Hypertension 
and Cardiovascular Protection 2015

12.06.2015-
15.06.2015

Milan, 
Italy

http://www.esh2015.org/

81. ASE 2015
12.06.2015-
16.06.2015

Boston, MA,
United States

http://www.asescientificsessions.org/

82. Basic Science Summer School 2015 
14.06.2015-
18.06.2015

SophiaAntipolis,
France

http://www.escardio.org/education/
live-events/courses/basic-science/
Pages/programme.aspx?hit=wca

83. EHRA EUROPACE-CARDIOSTIM 2015 
21.06.2015-
24.06.2015

Milan,
Italy

http://www.escardio.org/congresses/ehra-
europace-2015/Pages/welcome.aspx?hit=wca

84. iCi 2015 – Imaging in Cardiovascular Interventions
24.06.2015-
24.06.2015

FrankfurtamMain, 
Germany

http://www.ici-congress.org/

85.
42nd International Congress on 
Electrocardiology– ICE2015 

24.06.2015-
27.06.2015

Comandatuba, 
Bahia, Brazil

http://www.electrocardiologyice2015.
com.br/index.php?hit=wca

86.
Nursing Topics: Arrhythmia Management 
and EKG Interpretation with Clinical 
Examples for Nursing 2015

27.06.2015-
04.07.2015

Boston, MA, 
UnitedStates

http://www.continuingeducation.net/
coursedescription.php?topic=EKG_Arrythmia_
Nursing_CME_Bermuda_Cruise_June_2015
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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ жУРНАЛА 
«Евразийский Кардиологический журнал»

составлена с учетом «Единых требований к рукописям, представляемым в биомедицинские журналы», 
разработанных международным комитетом редакторов медицинских журналов.

Журнал «Евразийский Кардиологический Журнал» публикует статьи по всем проблемам заболеваний 
внутренних органов, а также, по смежным проблемам с другими медицинскими специальностями. В издании 
сделан акцент на новые возможности для современной диагностики и лечения важных аспектов сердечно-
сосудистой патологии, необходимой для специализированной врачебной практики. В журнале публикуются 
передовые и оригинальные статьи, краткие сообщения, заметки из практики, лекции, обзоры. 

Все представляемые материалы рецензируются и обсуждаются редакционной коллегией.

Общие правила. Рукопись статьи должна быть пред-
ставлена в 2 экземплярах, напечатанной стандартным 
шрифтом 14 через 1,5 интервала на одной стороне 
белой бумаги размером А4 (210 х 295 мм) с полями в 
2,5 см по обе стороны текста. Рукопись статьи должна 
включать: 

1) титульный лист; 2) резюме; 3) ключевые слова и 
колонтитул; 4) введение; 5) материалы и методы; 6) ре-
зультаты; 7) обсуждение; 8) таблицы; 9) подписи к ри-
сункам; 10) иллюстрации; 11) библиографию; 12) стра-
ницы должны быть пронумерованы. 

Все материалы представляются также на электронном 
носителе.

К рукописи должно быть приложено официальное на-
правление учреждения, в котором проведена работа. На 
первой странице статьи должна быть виза и подпись на-
учного руководите¬ля, заверенная круглой печатью уч-
реждения. На последней странице статьи должны быть 
подписи всех авторов.

Титульный лист должен содержать: 
1) название статьи, которое должно быть информа-

тивным и достаточно кратким; 
2) фамилии, полностью имена и отчества, место рабо-

ты, должность и телефоны всех авторов; 
3) полное название учреждения и отдела (кафедры, 

лаборатории), в котором выполнялась работа; 
4) фамилию, имя, отчество, полный почтовый адрес 

и E-mail, номера телефонов (факса) автора, ответствен-
ного за контакты с редакцией; 

5) колонтитул (сокращенный заголовок) для помеще-
ния вверху страниц в журнале.

Резюме печатается на отдельной странице, оно долж-
но быть структурированным: а) цель исследования; б) 
материалы и методы; в) результаты; г) заключение. 
Объем резюме должен быть не более 200–250 слов. На 
этой же странице помещаются «ключевые слова» (от 3 
до 10 слов), способствующие индексированию статьи в 
информационно-поисковых системах. 

ФИО авторов, название статьи, название учреждения, 
резюме, ключевые слова, колонтитул должны быть на 
русском и английском языках.

Текст. Объем оригинальной статьи не должен превы-
шать 8–10 страниц, кратких сообщений и заметок из 
практики – 3–4 страниц. Объем лекций и обзоров не 
должен превышать 12–15 страниц, перед текстом долж-
на быть аннотация.

Оригинальные статьи должны иметь следующую 
структуру.

Введение. В нем формулируется цель и необходи-
мость проведения исследования, кратко освещается 
состояние вопроса со ссылками на наиболее значимые 
публикации.

Материалы и методы. Приводятся количественные 
и качественные характеристики больных (обследован-
ных), а также упоминаются все методы исследований, 
применявшихся в работе, включая методы статистиче-
ской обработки данных. При упоминании аппаратуры и 
новых лекарств в скобках указывайте производителя и 
страну, где он находится.

Результаты. Их следует представлять в логической 
последовательности в тексте, таблицах и на рисунках. 
В тексте не следует повторять все данные из таблиц и 
рисунков, надо упоминать только наиболее важные из 
них. В рисунках не следует дублировать данные, при-
веденные в таблицах. Подписи к рисункам и описание 
деталей на них под соответствующей нумерацией надо 
представлять на отдельной странице. Величины измере-
ний должны соответствовать Международной системе 
единиц (СИ).

Место, где в тексте должны быть помещены рисунок 
или таблица, отмечается на поле страницы квадратом, в 
который помещается номер рисунка или таблицы.

Обсуждение. Надо выделять новые и важные аспек-
ты результатов своего исследования и по возможности 
сопоставлять их с данными других исследователей. Не 
следует повторять сведения, уже приводившиеся в раз-
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деле «Введение», и подробные данные из раздела «Ре-
зультаты». В обсуждение можно включить обоснован-
ные рекомендации и краткое заключение.

Таблицы. Каждая таблица печатается на отдельной 
странице через полтора интервала и должна иметь на-
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Порядок составления списка следующий: а) автор (ы) 
книги или статьи; б) название книги или статьи; в) вы-
ходные данные. При авторском коллективе до 4 человек 
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