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ТЕЗИСЫ ФОРУМА «ВОПРОСЫ НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИИ 2012»
1. БЕЗБОлЕВАЯ ФОРМА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОлЕЗНИ СЕРДЦА
ИлИ ОДЫШКА КАК ЭКВИВАлЕНТ СТЕНОКАРДИИ У БОлЬНЫХ
С НАРУШЕНИЕМ УГлЕВОДНОГО ОБМЕНА

Сабитова о. в., КаКорин С. в., Круглый л. б.
гбуЗ №175 ДЗМ, гбуЗ «гКб 63 ДЗМ»,
Первый МгМу иМ. и.М. Сеченова
Введение (цели/задачи):
Провести анализ жалоб на боли за грудиной и одышку у больных с острым коронарным синдромом (ОКС).
Материал и методы:
Обследовано 633 больных (б-х) с ОКС в отделении неотложной кардиологии ГКБ №63. В исследование включались больные ОКС с нормальным и нарушенным (сахарный диабет 2
типа (СД2), нарушение толерантности к глюкозе (НТГ)) углеводным обменом (УО).
Результаты:
Из 633 б-х ОКС у 257 был нарушенный УО (у 200 СД2 и у 57
НТГ), у 376 нормальный УО. Из 376 б-х с нормальным УО жалобы на боль за грудиной (БЗГ) с последующим развитием
одышки были у 136(36,1%) б-х, на одышку с последующим
развитием БЗГ-31(8,2%), одновременное появление БЗГ и
одышки было у 27(7,2%) б-х. Впервые в жизни БЗГ возникли у 57(15,2%), одышка -11(2,9%) б-х. Жалобы на БЗГ не сопровождающиеся одышкой были у 107(28,5%) б-х, одышка
не сопровождающаяся БЗГ- 7(1,9%). Из 257 б-х с нарушенным УО жалобы на БЗГ с последующим развитием одышки
отметили 82(31,9%) б-х, на одышку с последующим развитием БЗГ-75(29,1%), одновременное появление БЗГ и одышки было у 36(14,0%) б-х. Впервые в жизни БЗГ возникли у
15(5,8%) б-х, одышка-9(3,5%). Жалобы на БЗГ не сопровождающиеся одышкой отмечались у 11(4,3%) б-х, одышка не
сопровождающаяся БЗГ-29(11,3%).
Заключение:
У б-х с нарушенным УО жалобы на одышку были чаще, чем
у б-х с нормальным УО. У 11,3% б-х с ОКС и нарушенным УО
жалобы на одышку не сопровождались БЗГ, а у 29,1% на первое место выступала одышка с последующим развитием БЗГ.
У б-х с нормальным УО в 1,9% и 8,2% соответственно.Таким
образом, при развитии ОКС у больных с нарушенным УО на
первый план выступает одышка, что является проявлением
не только сердечной недостаточности, но и следствием диабетической кардионейропатии, которая начинает определять
симптоматику ОКС у этих пациентов.
2. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКИХ ДОЗ ОМЕГА3-ПОлИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСлОТ В ОСТРЫЙ
ПЕРИОД ИНФАРКТА МИОКАРДА

нурбаев т. а., ниКишин а. г., ПирнаЗаров М. М.,
ЯКуббеКов н. т., абДуллаева С. Я., ХаСанов М. С.
реСПублиКанСКий СПециалиЗированный
центр КарДиологии (рСцК)
Введение (цели/задачи):
Оценить безопасность применения высоких доз омега3-полиненасыщенных жирных кислот (омега-3-ПНЖК) в
острый период инфаркта миокарда.
Материал и методы:
в исследование было включено 93 больных ИМ, поступив-

ших в стационар в первые 48 часов от начала заболевания.
Все пациенты при поступлении были разделены на 2 группы: пациенты первой группы (контрольной, n=40) получали
стандартную терапию ОИМ; пациенты второй группы (основной, n=53) дополнительно с первых суток получали препарат омега-3-ПНЖК - Омакор (Abbot, США) в дозе 4 грамма
в сутки. Безопасность применения препарата оценивалась по
следующим параметрам: наличие побочных действий, влияние на процессы де- и реполяризации миокарда (удлинение\
укорочение интервала QT).
Результаты:
В динамике, на фоне терапии, в обеих исследуемых группах
не наблюдалось значимых изменений среднего значения интервала QT – с 378,9±5,26 мс до 385,6±4,48 мс (р=0,34) в
первой группе и с 368,7±5,48 мс до 380,8±3,85 мс (р=0,05)
во второй группе (средние значения оставались в пределах
нормы), а также корригированного интервала QT относительно исхода – с 399,9±3,57 мс до 400,8±4,41 мс (р=0,87) в
первой группе и с 393,4±5,65 мс до 391,5±3,30 мс (р=0,77)
во второй группе. Побочные действия применения омега-3ПНЖК в дозе 4 грамма в сутки регистрировались в одном
случае (1,9%) в виде развития диареи, что не требовало отмены препарата.
Заключение:
Применение высоких доз омега-3-полиненасыщенных жирных кислот на ранних сроках инфаркта миокарда не оказывает отрицательного влияния на процессы де- и реполяризации
миокарда, а также сопровождается низким процентом побочных явлений.
3. ВлИЯНИЕ ВЫСОКИХ ДОЗ НЕФРАКЦИОНИРОВАННОГО
ГЕПАРИНА НА ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ
АНТИТРОМБИНА III У БОлЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

абДуллаева С. Я., ниКишин а. г., ПирнаЗаров М. М.,
ЯКуббеКов н. т., нурбаев т. а., ХаСанов М. С.
реСПублиКанСКий СПециалиЗированный
центр КарДиологии (рСцК)
Введение (цели/задачи):
Определение динамики снижения концентрации антитромбина III у больных острым инфарктом миокарда с сахарным диабетом на фоне внутривенной инфузии высоких доз нефракционированного гепарина
Материал и методы:
Обследовано 60 больных острым коронарным синдромом,
поступивших в клинику в период от 12 до 24 часов с момента коронарного приступа. Больные разделены на 2 группы по
30 пациентов в каждой. В обеих группах исследован уровень
антитромбина III до и после (на 1-е и 7-е сутки) 48-часовой
вес-зависимой инфузии нефракционированного гепарина, с
последующим переводом на подкожное введение в дозе 30
тыс. ЕД/сут. Больным основной группы инфузия гепарина
проводилась с начальной дозы 1200-1500 ЕД/час, а у больных контрольной группы инфузия начиналась с дозы 1000
ЕД/час.
Результаты:
В связи с тем, что 1-й забор крови проводился на фоне инфузии гепарина, в обеих группах наблюдался уровень антитромбина III, приближенный к нижней границе нормы (99,3 % в ос7
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новной и 102,4 % в контрольной, при норме 80-120%). Однако
при 48-часовой вес-зависимой инфузии нефракционированного гепарина, в основной группе уровень антитромбина III,
значимо повышается на 12,94% (р=0,033), а в контрольной на
0,98% (р=0,002)., что сглаживает различия между группами:
112,15% в основной и 112,53% в контрольной (р=0,96). Среди
изученных больных не наблюдалось ни одного случая сердечно-сосудистых происшествий в течение 30 сут
Заключение:
Применение высоких доз нефракционированного гепарина у
больных острым инфарктом миокарда с сахарным диабетом
не приводит к «истощению» уровня антитромбина III и не отражается на клиническом течении заболевания, что позволяет применять эту методику у больных с отсроченной госпитализацией, которым по какой-либо причине не проводилась
реваскуляризационная терапия.
4. ВлИЯНИЕ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИлЯЦИИ лЕГКИХ
НА ГАЗОВЫЙ СОСТАВ И УРОВЕНЬ САТУРАЦИИ КРОВИ
У БОлЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОлЕЗНЬЮ лЕГКИХ

ЯКуббеКов н. т., ниКишин а. г., нурбаев т. а.,
абДуллаева С. Я.
реСПублиКанСКий СПециалиЗированный
центр КарДиологии рСцК
Введение (цели/задачи):
Цель исследования: оценить влияние вспомогательной вентиляции легких в режиме Continuous positive airway pressure
(СРАР) на газовый состав и уровень сатурации крови у больных острым коронарным синдромом с сопутствующей хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
Материалы и методы:
В исследование включено 40 больных обоего пола, поступивших в реанимационное отделение с острым коронарным
синдромом (ОКС). Больные разделены случайным образом на
2 группы: в первой группе (n=20) проводилась стандартная
терапия ОКС. Во 2 группе (n=20) применялась на фоне стандартной терапии вспомогательная вентиляция легких в режиме СРАР уровнем положительного давления в конце выдоха
7-10 см. вод. ст. Проводилось измерение газового состава
крови, определение сатурации до процедуры и по ее окончании. Длительность процедуры составляла 5 дней по 60 минут.
Результаты исследования:
В группе где использовалась неинвазивная вентиляция легких
наблюдалось достоверное повышение уровня кислорода (О2)
с 52,2±10,2 до 62,4±12,2 мм.рт.ст. (р=0,0001), также снижение
уровня углекислого газа (СО2) 45,6±7,4 до 35,6±8,4 мм.рт.ст.
(р=0,0001). Исходные уровни сатурации (SPO2) крови составляли 83±3,12% по окончании сеансов составили 94±2.14% (р<0,05).
В первой же группе изменение газового состава крови достоверно не изменялось. О2 с 54,4±10,6 мм.рт.ст. до 58,8±9,8 мм.рт.ст.
(р<0,01), Р СО2 46,6±8,4 40,6±9,8 (р=0,01), также при отсутствии
достоверных изменений показателей сатурации крови.
Заключение:
5 дневный курс неинвазивной вентиляции легких в режиме
СРАР у пациентов с ОКС с ХОБЛ привел к достоверно значимому улучшению оксигенации крови путем повышения уровня О2 и снижения уровня СО2 в капиллярной крови по сравнению с больными лечащимися по стандартной схеме, что
8

привело к повышению уровня сатурации крови по окончании
проведения 5 сеансов.
5. ВлИЯНИЕ СТАТИНОВ НА УРОВЕНЬ лИПИДОВ КРОВИ У
БОлЬНЫХ ИБС ПОСлЕ РЕВАСКУлЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
(АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ, ЧРЕСКОЖНЫХ
ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР)

турКина К. в., МаЗуров в. и., титова а. л.,
ЖарКова о. а.
Северо-ЗаПаДный гоСуДарСтвенный
универСитет иМ. МечниКова СЗгМу
Актуальность:
Ведущая роль в развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы принадлежит нарушениям липидного обмена.
Гиперхолестеринемия предопределяет высокий риск коронарных событий. Статины – самый распространенный класс
гиполипидемических препаратов. Основанием для их назначения являются не только показатели липидов, но и уровень
сердечно-сосудистого риска. В связи с чем требуют изучения
вопросы, касаемые влияния статинов на течение ИБС после
операции реваскуляризации миокарда. Цель: изучить влияние
розувастатина на показатели липидограммы у больных ИБС
после операции реваскуляризации миокарда: аорто-коронарного шунтирования, стентирования.
Материал и методы:
Все пациенты были рандомизированы на 2 группы. После
выполнения реваскуляризации пациенты 1-й группы (n=20)
получали розувастатин в дозе 10-20 мг/сут, пациенты 2-й
группы (n=20) - не получали гиполипидемическую терапию,
в связи с непереносимостью препарата и по экономическим
соображениям.По основным клиническим характеристикам
статистически значимых различий между группами не было.
Средний возраст 56,7±8,7 лет. Процедуру эндоваскулярной
реваскуляризации, перенесли 23 (57%) больных, 17 (43%)
– операцию коронарного шунтирования. В крови пациентов
исходно и через 3 месяца определялся уровень общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов низкой плотности, холестерина липопротеидов высокой
плотности (ХСЛВП), холестерина липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП), коэффициента атерогенности
(КА), АЛТ (аланинаминотрансферазы) и АСТ (аспартатаминотрансферазы), КК (креатинкиназы).
Результаты:
Через три месяца после операции значения показателей липидного спектра крови: общего ХС, ТГ, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП,
КА в подгруппе пациентов с ИБС, не принимавших статины
после АКШ, были достоверно выше, чем у пациентов, получавших препараты группы статинов. Уровень ХС ЛПВП у больных ИБС 2 группы был достоверно меньше, чем у пациентов
1 группы.На фоне приема статинов было выявлено снижение: общего ХС на 28,6%, средний уровень составил 4,37 ±
0,1 (Р<0,001); ХС ЛПНП - на 39,9% средний уровень составил
2,5 ± 0,1 (Р<0,001); ТГ - на 37%, средний уровень 1,67 ± 0,71
(Р<0,001), снижение ХС ЛПОНП – на 20,6%, средний уровень
0,69 ± 0,03 (Р=0,001), а так же увеличение ХС ЛПВП на 9,4%.
У 15 больных (77%) достигнут целевой уровень ХС ЛПНП<2,6
ммоль\л. В подгруппе больных ИБС, не принимавших гиполипидемическую терапию отмечено снижение общего ХС на
8,8%, ХС ЛПНП - на 11,0%, ТГ - на 5%, ХС ЛПОНП - 8,7%,
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увеличение ХС ЛПВП на 1,9%. Следует отметить, что не было
выявлено каких-либо побочных явлений, а также существенного изменения в крови уровня печеночных трансаминаз, КК
на фоне приёма розувастатина.
Заключение:
Розувастатин обладает выраженным липидкоррегирующим
свойством, что уменьшает риск сердечно-сосудистых осложнений и предопределяет более благоприятный прогноз течения ИБС после реваскуляризаци миокарда.
6. ВлИЯНИЕ ЧРЕЗКОЖНОГО КОРОНАРНОГО
ВМЕШАТЕлЬСТВА В СОЧЕТАНИИ С ВВЕДЕНИЕМ
АлПРОСТАДИлА НА ПОКАЗАТЕлИ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕлИЯ
И КлЕТОЧНОГО ГЕМОСТАЗА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

ДениСевич т. л., ПолонецКий л. З., СавенКо С. а.,
МирончиК в. в., труХан о. а.
рнПц «КарДиологиЯ», г. МинСК
Введение (цели/задачи):
В основе терапевтического эффекта простагландинов и их
аналогов лежит многокомпонентное воздействие на эндотелиальные, клеточные и реологические факторы. Их применение в кардиологии для повышения эффективности и
безопасности реперфузионной терапии острого инфаркта
миокарда (ОИМ) является новым и перспективным направлением. Цель. Исследовать влияние чрезкожного коронарного
вмешательства (ЧКВ) в сочетании с введением алпростадила
на маркеры дисфункции эндотелия и агрегацию клеток крови
при ОИМ.
Материал и методы:
По вариантам реперфузионной терапии пациенты с ОИМ
были разделены на группы: 1 – стандартное ЧКВ (n=34); 2 –
ЧКВ с однократным введением 40 мкг алпростадила (n=22).
Исходно, на 1 и 3 сутки после ЧКВ оценивали: степень АДФагрегации (СтАТ) и дезагрегации тромбоцитов (СтДТ), степень
агрегации эритроцитов (СтАЭ); активность фактора Виллебрандта (фВ), уровень метаболитов оксида азота (NOs) в
плазме крови.
Результаты:
Достоверные изменения параметров агрегации тромбоцитов
в группе 1 отмечены на 3 сутки после ЧКВ: СтАТ снижалась в
3,2 раза (р<0,001); СтДТ увеличивалась в 1,54 раза (р<0,01).
В группе 2 статистически значимое уменьшение агрегации
тромбоцитов наблюдалось уже на 1 сутки: СтАТ снижалась в
2,9 раза (р<0,001), СтДТ возрастала в 2,1 раза (р=0,013). Группы различались по динамике активности фВ на 1 сутки после
ЧКВ (р<0,01): данный показатель увеличивался в группе 1 на
43,3% (р=0,048), в группе 2 - на 21,0% (р=0,047). Показатели
NOs и СтАЭ на 1 и 3 сутки не изменялись.
Заключение:
При ОИМ ЧКВ с однократным введением 40 мкг алпростадила имеет преимущества перед стандартной процедурой ЧКВ:
способствует более раннему (уже на 1 сутки) торможению
агрегации тромбоцитов, усиливает процесс дезагрегации. На
фоне введения алпростадила в меньшей степени возрастает
активность фВ после ЧКВ, что не только подтверждает его
протективное действие на сосудистый эндотелий, но и снижает риск развития тромботических осложнений.

7. ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ КАК ПРЕДИКТОР
МОЗГОВОГО ИНСУлЬТА

ефиМов а. П., гиМранов р. ф., КаЗицин а. в.,
ЮнуСов ф. а.
МоСКовСКий гоСуДарСтвенный

МеДиКо-СтоМатологичеСКий универСитет,

МоСКва,
МеЖрегиональный центр воССтановительной
МеДицины и реабилитации, н.новгороД
Введение (цели/задачи):
Цель. Обобщение опыта применения компьютерного программно-аппаратного комплекса (КПАК) «Микромоторика»
для обследования больных неврологического профиля.
Материал и методы:
В течение 5 лет нами обследовано стандартными методами и
КПАК «Микромоторика» 2700 больных с артериальной гипертонией (АГ), последствиями инсультов и транзиторных ишемических атак.
Результаты и обсуждение:
В 64,3% случаев (1736 чел.) периферическое артериальное давление (АД) зависело от значений ВЧД, т.е. внутричерепная гипертензия (ВЧГ) – один из факторов риска АГ,
ишемических инсультов. ВЧГ, вызывая компрессию сосудов
и прекращение кровотока в участках мозга, является причиной ишемических инсультов, что может быть на фоне любых значений периферического АД. 20-25 % всех инсультов
являются ишемическими, основная причина – ВЧГ. Причинами ВЧГ являются процессы, приводящие к накоплению
ликвора в ткани мозга.
В процессе исследований обнаружен цифровой порог предынсультного состояния – 350 и выше %, что с учетом значений периферического АД особенно актуально для лиц старше 50-60 лет. Показатели ВЧГ и АД являются базовыми для
прогноза. Инсульт можно предотвратить, осуществляя мониторинг и регулируя ВЧД. Оценка ВЧД проводится по способу Ефимова с помощью КПАК «Гипертензиометр К-01»,
который позволяет оценивать 5 показателей ВЧД (наружное, внутреннее, корковое, лимбическое, базальное) и энергию пульсации головы. Все показатели вычисляются КПАК.
Другой новый прибор КПАК «Нейробиомеханика-01» предназначен для количественной суммарной оценки микромоторной активности основных структурных компонентов
и функциональных проявлений головного мозга в норме и
патологии. Регистрируются психо- и нейросенсорика – суммарная активность психо- и сенсорных нейронов, психо- и
нейромоторика – моторных нейронов, микроциркуляция –
активность кровеносных сосудов, что позволяет рано диагностировать врожденную патологию сосудов, и др.
Заключение:
Исследована роль внутричерепного давления в генезе
заболеваний головного мозга, что помогает разработать
эффективные программы лечения и реабилитации, расширить арсенал диагностических методов и инструментального мониторинга. Осуществляя мониторинг ВЧД,
выстраиваем программы профилактики гипертонических кризов и острого нарушения мозгового кровообращения.
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8. ВНЕЗАПНАЯ КОРОНАРНАЯ СМЕРТЬ БОлЬНЫХ И
ПРЕДИКТОРЫ ЕЕ РИСКА

Кириллов в. в.
фгбу «цКб С ПолиКлиниКой» уДП рф
Введение (цели/задачи):
Провести анализ предикторов риска внезапной остановки
сердца (ВОС) на догоспитальном этапе у больных с острыми
коронарными синдромами (ОКС).
Материал и методы:
Для оценки угрожающих жизни состояний врачи бригад скорой медицинской помощи использовали данные анамнеза,
клиники, ЭКГ и кардиомониторирования.
Результаты:
Наблюдали 225 больных ИБС в первые 6- 24 час. от начала
ОКС (66% мужчин и 34% женщин; средний возраст 65 лет).
Основная группа - 123 чел. с развитием ВОС на ДГЭ и группа
контроля – 102 чел. с острым ИМ (без признаков ВОС) госпитализированных в ЦКБ. У внезапно умерших преобладали
выявленные ранее аритмии: желудочковая экстрасистолия
(ЖЭ) - 49% случаев, пароксизмы желудочковой тахикардии
(ПЖТ) - 15%, мерцательная аритмия (МА) - 10%, а также внутрижелудочковые и атрио-вентрикулярные блокады - 21%. У
лиц основной группы диагностировали: острый ИМ - 35,8%
случаев, острую коро-нарную недостаточность (ОКН) - 36,5%
и острую сердечно-сосудистую недостаточность - 27,7%.
Развитие ОКС с клиническими признаками дестабилизации
стенокардии провоцировало электрическую нестабильность
миокарда с возникновением фатальной фибрилляции желудочков (ФЖ) или внезапной асистолии (АС). ФЖ фиксировали в первые 2-6 час. от начала ОИМ, особенно на фоне ее
пред¬икторов - ПЖТ, ЖЭ и МА, и при осложнениях: кардиогенном шоке (КШ) и отеке легких. АС наблюдали при ОКН и
затяжном сердечном приступе (более 10-12 час.), чаще при
явлениях хронической сердечной недостаточности и КШ.
Заключение:
Наличие ЭКГ признаков острого повреждения миокарда в сочетании с жизнеопасными расстройствами ритма сердца составляют предикторы риска внезапной коронарной смерти,
развивающейся мгновенно.
9. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОлЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕлЕЙ
ОБЪЕМНОЙ КОМПРЕССИОННОЙ ОСЦИллОМЕТРИИ В
ПРОГНОЗИРОВАНИИ РИСКА РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ

СтраХова н. в.
гбоу вПо вгМа иМ. н.н. бурДенКо
МинЗДравСоцраЗвитиЯ роССии
Введение (цели/задачи):
Прогнозирование риска сердечно-сосудистых катастроф
- прежде всего инфаркта миокарда и мозгового инсульта является одной из важнейших задач современной неотложной кардиологии. Цель исследования: оценить возможность
прогнозирования риска развития сердечно-сосудистых катастроф по данным объемной компрессионной осциллометрии
(ОКО).
Материал и методы:
Материалом для исследования стало обследование 197 паци10

ентов на амбулаторно-поликлиническом приеме, в том числе
125 женщин и 72 мужчин в возрасте от 19 до 86 лет. Обследование проводилось на аппаратно-программном комплексе
Анализатор параметров кровообращения осциллометрический, в основу работы которого положен метод объемной
компрессионной осциллометрии. Одновременно регистрировались систолическое, диастолическое, среднее и пульсовое
артериальное давление (АД), а так же 14 сердечных и сосудистых показателей, таких как минутный объем и ударный
объемы сердца, скорость распространения пульсовой волны, диаметр артерии, податливость артерии, податливость
сосудистой стенки, линейная скорость кровотока, общее
периферическое сопротивление сосудов и другие. 42% обследованных имели оптимальное, нормальное или высокое
нормальное давление. 53% пациентов имели повышенное
артериальное давление. У 5% была выявлена изолированная
систолическая артериальная гипертония. Были сформированы группы сравнения: больные ИБС (46 пациентов), больные
ИБС, перенечшие инфаркт миокарда в анамнезе (25 пациентов), лица с мозговым инсультом в анамнезе (11 человек),
больные ХСН (63 человека) и лица, страдающие гипертонической энцефалопатией (21 пациент). Контрольная группа
включала 30 пациентов, сравнимых с больными из основных
групп по полу, возрасту, ИМТ, уровню АД.
Результаты:
Изменения показателей ОКО у больных, перенесших инфаркт
миокарда и мозговой инсульт имели направленность в сторону увеличения жесткости сосудов. Это выражалось в повышение скорости пульсовой волны, снижение податливости
сосудистой системы, увеличение общего периферического
сопротивления сосудов. Средняя СПВ при ИБС составила 641
см/сек, что на 18,3% выше, чем в контрольной группе, а при
наличии инфаркта миокарда в анамнезе 766 см/сек, т.е. достоверно увеличилась на 25,2% сравнению с контрольной
группой (p менее 0.001). СПВ у пациентов с ХСН оказалась
на 21,4% - 23,4% достоверно выше, чем в КГ, и составила в
среднем 681 см/сек. У пациентов, перенесших инсульт мозга,
анализируемый показатель оказался на 21,5% выше, чем в
КГ, причем повышение СПВ более выражено у мужчин - до
32% против 16,7% у женщин. При наличии гипертонической
энцефалопатии СПВ оказалась на 22,6% выше по сравнению
с КГ. Общее периферическое сопротивление сосудов оказалось достоверно выше, чем в КГ (1662 дин*см-5*с против
1376 в КГ).
Заключение:
Сердечные и сосудистые показатели, определяемые методом
ОКО, значительно изменяются при наличии сердечно-сосудистых осложнений в анамнезе. Предолагается, что при накоплении данных изменения сосудистых показателей ОКО можно будет рассматривать как независимый прогностический
признак и предиктор развития осложнений.
10.
ВЫЯВлЯЕМОСТЬ ПОСТИНФАРКТНОГО
КАРДИОСКлЕРОЗА У БОлЬНЫХ С НАРУШЕННЫМ И
НОРМАлЬНЫМ УГлЕВОДНЫМ ОБМЕНОМ, УМЕРШИХ
ОТ НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПО
ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ

КаКорин С. в., тулЯКова Э. в.
гбуЗ «гКб №63 ДЗМ», МоСКва
Введение (цели/задачи):
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изучить встречаемость постинфарктного кардиосклероза
(ПИКС) у больных с нарушенным и нормальным углеводным
обменом (УО) умерших от нарушения мозгового кровообращения (НМК) по ишемическому типу
Материал и методы:
Проведен анализ 232 историй болезни и протоколов патологоанатомического вскрытия больных умерших от нарушения
мозгового кровообращения (НМК) по ишемическому типу в
ГКБ №63. Изучаемые параметры включали: нарушенный и
нормальный УО (сахарный диабет 2 типа (СД2), впервые выявленный сахарный диабет (ВВСД), нарушение толерантности
к глюкозе (НТГ)), наличие ПИКС по результатам протоколов
патологоанатомических вскрытий. Статистическая обработка
проводилась в программе OpenOffice Calc.
Результаты:
Из 232 больных умерших от НМК по ишемическому типу нормальный УО был у 71 (30,6%) больного, СД2 у 55 (23,7%),
ВВСД у 34 (14,6%), НТГ у 72 (31,0%). На основании протоколов патологоанатомического вскрытия ПИКС выявлен у 10
(14,08%) из 71 больного с нормальным УО и у 46 (28,57%) из
161 с нарушенным УО, t>2. В группе больных с нарушенным
УО встречаемость ПИКС была у 15 (27,27%) из 55 больных с
СД2, 13 (38,23%) из 34 с ВВСД и у 18 (25,0%) из 72 с НТГ.
Заключение:
Частота выявляемости постинфарктного кардиосклероза у
умерших от НМК по ишемическому типу в два раза выше при
наличии нарушенного УО (28,57%) по сравнению с нормальным УО (14,6%). В группе больных с впервые выявленным СД
2 встречаемость ПИКС была наибольшей и составила 38,23%,
однако для получения достоверных данных необходима большая выборка.
11.
ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АВТОНОМНАЯ
КАРДИОНЕЙРОПАТИЯ У БОлЬНЫХ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА

аблина К. н., КаКорин С. в.
МгМСу, гбуЗ «гКб №63 ДЗМ»
Введение (цели/задачи):
Цель: провести анализ данных суточного мониторирования ЭКГ,
томосцинтиграфии миокарда с метайодбензилгуанидином123I и проб Эвинга у больных сахарным диабетом 2 типа
(СД2) с острым инфарктом миокарда (ОИМ).
Материал и методы:
Проведено обследование 60 больных с ОИМ в возрасте от
60 до 74 лет. Больные разделены на 2 равные группы 1-с
сахарным диабетом 2 типа (СД2), мужчин–13, женщин–17,
средняя продолжительность заболевания СД 2 составила 11
лет, 2- с нормальным углеводным обменом (УО), мужчин–16,
женщин-14. Изучаемые параметры включали: наличие СД2,
Q-образующего инфаркта миокарда, продолжительность
СД2, частоту сердечных сокращений (ЧСС), артериальное
давление (АД). Пробы Эвинга включали различия между максимальным и минимальным ЧСС по данным суточного мониторирования ЭКГ, ортостатическую пробу, пробу Вальсальвы
и урежение ЧСС на выдохе. 10 пациентам с СД 2 выполнена томосцинтиграфия миокарда с метайодбензилгуанидином-123 I.
Результаты:
По данным суточного мониторирования ЭКГ различия между
максимальным и минимальным ЧСС у больных СД2 состави-

ли 14±3,6 уд/мин, средняя ЧСС 86±16,1 уд/мин, с нормальным
УО—57±21,6 и 69±13,1 уд/мин соответственно. По результатам проб Эвинга у всех пациентов с СД 2 было выявлено
урежение ЧСС на выдохе на 8,1±1,9 уд/мин, увеличение ЧСС
при натуживании на 8,5±1,4 уд/мин, при ортостатической
пробе снижение АД составило 33±6,3 мм рт ст. На основании размеров и глубины регионарного снижения захвата
метайодбензилгуанидина-123I выявлено снижение симпатической иннервации в передней, задней стенках и преимущественно на верхушке левого желудочка.
Заключение:
У пациентов с СД 2 имеет место диабетическая автономная
кардионейропатия (ДАКН), которая подтверждена методом
томосцинтиграфии миокарда с метайодбензилгуанидином-123 I и может быть выявлена при проведении стандартных проб по Эвингу, а также при выявлении разницы между
максимальным и минимальным ЧСС по данным суточного
мониторирования ЭКГ менее 14 уд/мин. Одним из проявлений
ДАКН является ригидный пульс, требующий в клинической
практике назначения больших доз бета-адреноблокаторов по
сравнению с пациентами без сахарного диабета.
12.
ИСХОДЫ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА
БЕЗ ПОДЪЁМА СЕГМЕНТА ST В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА

СаиДова л. б., аХМеДов л. а., СаиДова М. К.,
МирЗаева Д. б., ХалиМова Д. Ж.
буХгоСМи рнцЭМП
Введение (цели/задачи):
Изучить исходы острого коронарного синдрома без подъёма сегмента ST (ОКСБП ST) в зависимости от оценки уровня риска.
Материал и методы:
Обследовано 63 больных с ОКСБП ST в возрасте от 25 до 85
лет. Все больные при поступлении были стратифицированы
по ближайшему риску смерти и инфаркту миокарда (ИМ)
Кроме того, проводилась оценка предшествующих факторов
риска по шкале SCORE. С повышенным риском неблагоприятных событий при ОКСБП ST связывали мужской пол, предшествующую тяжёлую стенокардию, ранее перенесенный ИМ,
наличие нарушений систолической функции левого желудочка, пожилой возраст, а также наличие сахарного диабета и
артериальной гипертонии (АГ). Кроме того, нами учитывалось
наличие у больных ожирения и метаболического синдрома.
Результаты:
В клинической картине превалировали жалобы на боли в
области сердца, сердцебиение, перебои в области сердца,
у некоторых одышка при физической нагрузке( 60%) По
данным ЭКГ - мониторированнного характера нарушение
ритма выявлено у 54% больных с высокими цифрами АД.
У 52% регистрирована синусная тахикардия, у 48% наджелудочковая экстрасистолия, реже парные и групповые.
Желудочковые экстросистолы часто встречаются при
терминальной стадии ХПН. Одиночные средней частотой
16,2+-7экстрасистолия в час (Э/Час) у больных, парные у
20 больных с 20+-4 (Э/Час). Эпизоды появлении групповых
экстрасистол наблюдалось у 18 больных. Нарушение ритма
сердца чаще выявлялось у больных с гипертрофией ЛЖ,
АГ, анемией и резким снижением оценка риска неблаго11
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приятных событий выявили высокий риск у 25 пациентов,
средний риск – у 20 и низкий риск – у 18 больных. При
повторной оценке риска смерти или развития ИМ в первые
8-12 часов после коронарного события повышенный риск
был отмечен у 37 человек, а низкий – у 26 пациентов. При
сопоставлении оценки факторов риска и по шкале SCORE
установлена высокая корреляционная связь. В целом у
всех больных ОКСБП ST наблюдались следующие исходы:
у 24,53% пациентов развился фатальный Q-ИМ, у 30,19%
– не фатальный ИМ и у 45,28% пациентов – нестабильная
стенокардия. В группе высокого риска ИМ диагностирован
у 70,83% больных и нестабильная стенокардия – в 29,17%
случаев. Все больные с летальным исходом (20 человек)
находились в группе высокого риска. В группе низкого риска ИМ ни у одного больного неразвился. По нашим данным, наиболее часто встречающимися факторами риска
неблагоприятных исходов являются ожирение, артериальная гипертония и сахарный диабет.
Заключение:
1. Оценка факторов риска с учетом данных по шкале SCORE
позволит предположительно прогнозировать исход течения
ОКСБП ST. 2. Неблагоприятные исходы ОКСБП ST наиболее
часто встречаются в группе высокого риска. 3. Больные с
ОКСБП ST высокого риска нуждаются в “агрессивном” медикаментозном и, по показаниям, кардиохирургическом лечении.
13.
КАРДИОГЕННЫЙ ШОК И ОТЕК лЕГКИХ ПРИ
ФАТАлЬНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА У БОлЬНЫХ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И НОРМАлЬНЫМ
УГлЕВОДНЫМ ОБМЕНОМ

КаКорин С. в., КараМышев Д. в.
гбуЗ «гКб №63 ДЗМ»
Введение (цели/задачи):
Провести сравнительный анализ частоты развития кардиогенного шока и отека легких при фатальном инфаркте миокарда (ИМ) у больных с сахарным диабетом 2 типа (СД 2) и
нормальным углеводным обменом (НУО).
Материал и методы:
Проведен анализ 248 протоколов вскрытия умерших от острого ИМ в ГКБ №63. Больные разделены на две группы: имеющие СД 2 и НУО. Изучаемые параметры включали: частоту
развития кардиогенного шока, отека легких. Статистическая
обработка проводилась в программе OpenOffice Calc.
Результаты:
У 116 больных был СД 2, у 132 - НУО. В группе больных с
СД2 мужчин 36 (31,03±4,30%), женщин 80 (68,97±4,30%), в
группе больных с НУО мужчин 61 (46,21±4,34%), женщин 71
(53,79±4,34%). Результаты вскрытия показали, что у больных СД2, умерших от острого ИМ течение заболевания чаще
чем у больных с НУО осложнялось кардиогенным шоком
(12,93±3,12% против 6,06±2,08%, t=2,03, p <0,06) и отёком
лёгких (95,69±1,89% против 87,12±2,92%, t=2,47, p<0,02).
Кардиогенный шок в группе больных СД 2 встречался у 12
(15,0%) из 80 женщин и у 3 (8,33%) из 36 мужчин, в группе
больных с НУО у 6 (8,45%) из 71 женщин и 2 (3,27%) из 61
мужчин. Отек легких в группе больных СД 2 встречалась у 75
(93,75%) из 80 женщин и у 36 (100%) из 36 мужчин, в группе
больных с НУО у 59 (83,1%) из 71 женщин и 56 (91,8%) из 61
мужчин.
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Заключение:
У больных СД 2 по сравнению с НУО течение фатального ИМ
чаще осложняется кардиогенным шоком и отёком лёгких. У
женщин с СД 2 и НУО кардиогенный шок встречаются чаще
по сравнению с мужчинами, а отек легких реже по сравнению
с мужчинами, однако для получения достоверных данных необходима большая выборка.
14.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ
КРУПНООЧАГОВЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЬЁМОМ
СЕГМЕНТА ST В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТАКТИКИ лЕЧЕНИЯ

гальцова о. а., роМаненКо в. в.
белМаПо, КафеДра КлиничеСКой фарМаКологии и тераПии
Введение (цели/задачи):
Оценить качество жизни пациентов после перенесенного инфаркта миокарда в зависимости от тактики лечения( интервенционные методы, тромболитическая терапия, оперативное
вмешательство)
Материал и методы:
В работе оценивалось качество жизни пациентов мужского пола после острого крупноочагового инфаркта миокарда
с подьёмом сегмента ST (ИМпST) в различные сроки ( от 1
года до 5 лет). В исследование были включены 103 пациента в возрасте от 30 до 78 лет (средний возраст 55±0,91 лет),
поступивших в Минскую областную клиническую больницу с
ноября 2005 по август 2012 года с диагнозом ИМпST.
Результаты:
Показатели качества жизни были наиболее высокими в
группе пациентов интервенционного лечения по сравнению
с пациентами из других групп. В этой группе наблюдается
умеренное снижение следующих показателей: экономической положение 52,14% (связано с высокими затратами
на лечение), социальной функции 57% (многие пациенты
после перенесенного крупноочагового инфаркта миокарда
имеют 2 группу инвалидности и соответственно не могут
полноценно работать), физической мобильности 56,01%
(качество жизни снижено всвязи с наличием симптомов
стенокардии, ХСН и т.д), эмоциональное состояние 71,42%
(сексуальная функция 65,45%; незначительно снижение по
следующим параметрам: познавательная функция 76,21%.
Те же показатели были немного ниже в группе пациентов
после проведения АКШ: физическая мобильность – 51,47%;
сексуальная функция – 48,21%; социальная функция –
45,86%; познавательная функция – 72,12%; экономическое
положение – 44,63%; интегральный показатель – 56,24%.
Однако эмоциональное состояние было выше в группе пациентов после проведения ТЛТ (64,32%) по сравнению с группой пациентов после проведения АКШ (60,18%). Это можно
обьяснить стрессовым воздействием в результате оперативного лечения. Интегральный показатель был выше в группе
проведения медикаментозного лечения (НФГ) по сравнению
с группами пациентов после проведения других методов лечения. В общем наблюдается умеренное снижение качества
жизни по всем показателям: наиболее выраженное по физической мобильности (50,49%), экономическому положению (50,66%). Общий интегральный показатель составляет
58,63%, что соответствует умеренному снижению качества
жизни.
Заключение:
Таким образом, учитывая полученные в процессе иссле-
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дования данные о качестве жизни можно утверждать, что
интервенционные метолы лечения ИМпST приводят к значительному улучшению качества жизни у пациентов после
перенесенного ИМпST по сравнению с показателями качества жизни у пациентов после проведения других методов
лечения ИМпST. Каждый пациент должен получать не только лечение согласно разработанным и утверждённым рекомендациям, но и психологическую коррекцию, психотерапию , что способствует значительному повышению качества
жизни этих пациентов и приводит к снижению повторных
госпитализаций.
15.
КлИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ОСОБЕННОСТИ
ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ МОлОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА С
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

СеливерСтова Д. в., евСина о. в.
гбоу вПо рЯЗгМу МинЗДравСоцраЗвитиЯ роССии
Введение (цели/задачи):
Цель исследования: Изучить особенности течения, клинической картины и прогноз у больных молодого (≤44 лет) и
среднего (45 – 59 лет) возраста.
Материал и методы:
Проанализировано 29 историй болезни молодого (40,3 ±3,2
г.) (группа 1) и 130 среднего (53,4 ± 3,5 г.) (группа 2) возраста
пациентов с диагнозом инфаркт миокарда (ИМ), находящихся на стационарном лечении в Рязанском Кардиологическом
Диспансере в 2010 г. Пациентам проводились исследования:
ОАК, ОАМ, ЭКГ, биохимический анализ крови, УЗИ сердца,
коронароангиография (КАГ), консультации специалистов. В
2012 г. был осуществлен телефонный опрос с целью оценки
прогноза и приверженности пациентов к лечению.
Результаты:
Среди факторов риска в 1 и 2 группах наиболее часто
встречались: мужской пол, отягощенная наследственность
(p<0,05), курение, ожирение, злоупотребление алкоголем. У
людей молодого возраста чаще первым проявлением ИБС
был ИМ (82,8%), у пациентов среднего возраста (51,5%,
p=0,002). У всех пациентов наблюдали ангинозный вариант
течения ИМ. Крупноочаговый инфаркт развивался у 86,2% в
1 группе, у 66,9% - во 2 группе (p<0,05), передняя локализация поражения преобладала в обеих группах. В 1 группе
чаще выполняли тромболитическую терапию (37,9%, во 2
группе – 23,8%, р=0,16), КАГ (72,4%, во 2 группе – 43,8%,
p=0,007), ЧТКА (41,4%, во 2 группе – 23,1%, р=0,06). Во время госпитализации умер 1 пациент из 1 группы и 7 из 2 группы. 58,6% пациентов молодого возраста и 60,8% среднего
возраста регулярно беспокоят боли ишемического характера. Менее 50% пациентов молодого и среднего возраста
регулярно принимают β–блокаторы, клопидогрел, статины,
ингибиторы АПФ.
Заключение:
1. У людей молодого возраста ИБС чаще манифестировала
ИМ (82,8%), чем у пациентов среднего возраста (51,5%);
2. У пациентов молодого возраста достоверно чаще развивался крупноочаговый инфаркт миокарда(86,2%), чем у
пациентов среднего возраста; 3. Реперфузионная терапия
проводилась достоверно чаще пациентам молодого возраста (79,3%).

16.
КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРОМБОлИЗИС
СТРЕПТОКИНАЗОЙ И АлПРОСТАДИлОМ - НОВАЯ
ТЕХНОлОГИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

СавенКо С. а., ПолонецКий л. З., МирончиК в. в.,
ДениСевич т. л., роМановСКий Д. в., ХарКевич о. и.
реСПублиКанСКий научно-ПраКтичеСКий центр
«КарДиологиЯ»
Введение (цели/задачи):
Повысить эффективность и безопасность тромболизиса (ТЛ)
стрептокиназой (Ск) при инфаркте миокарда.
Материал и методы:
Наблюдалось 156 пациентов с острым инфарктом миокарда,
продолжительностью заболевания не более 6 часов. 53 пациентам основной группы (ОГ1) проводился ТЛ стандартной
дозой стрептокиназы в комбинации с 40мкг алпростадила (А).
22 пациентам (ОГ2) вводилась половинная доза Ск и 40мкг А.
81 пациенту контрольной группы (КГ) проводился традиционный ТЛ стрептокиназой. Контроль проводился с помощью
ЭКГ 12, ЭКТГ 60; градация реперфузионных нарушений ритма
(РНР) определялась по Lawn. За критерий достижения реперфузии (Р), то есть эффективности ТЛ, было принято снижение сегмента ST в отведении с максимальным подъемом на
50% и более к 90 минуте.
Результаты:
Комбинированный ТЛ позволил достоверно (р<0,001) уменьшить время достижения Р со 148 до 52 и 55 мин. в ОГ1 и ОГ2.
Частота достижения Р в группах практически совпала и возросла до 84% и 80% соответственно, по сравнению с 68% в
КГ . Количество РНР в ОГ1 и ОГ2 было в 2 раза меньше, чем в
КГ. Анализ динамики ЭКТГ-60 выявил снижение суммарного
показателя ишемии миокарда (∑ST) в ОГ2 к исходу 1 суток
на 55%, что на 15% больше чем в КГ. Использование Ск в
сочетании с А позволило ограничить зону ишемического повреждения на 15-18% и зону инфарцированного миокрда на
17-25% в ОГ1 и ОГ2 соответственно.
Заключение:
Комбинированный ТЛ стандартной и редуцированной дозой
Ск в сочетании с А значительно повышает эффективность
ТЛ по сравнению с традиционным за счет скорейшего (в 2-3
раза) достижения Р и ограничения очага ишемического повреждения миокарда. Использование предложенной методики в условиях неотложной кардиологии способствует повышению безопасности за счет снижения количества тяжелых
гипотензивных реакций и жизнеугрожающих РНР.
17.
КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОлИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ
ИНСУлИНОРЕЗИСТЕНТНОСТИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА С
ПОМОЩЬЮ СТАТИНОВ В ГОСПИТАлЬНОМ ПЕРИОДЕ

груЗДева о. в., барбараш о. л.
фгбу «нии КПССЗ» Со раМн
Введение (цели/задачи):
Сравнительный анализ влияния аторвастатина в дозах 20 и 40
мг в сутки на липидный спектр, маркеры инсулинорезистентности, адипокиновый, протромботический и провоспалительный статусы у пациентов с инфарктом миокарда в динамике
госпитального периода
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Материал и методы:
Обследовано 42 человека с инфарктом миокарда с подъемом
сегмента ST. Из них 21 человек (1-я группа) получали аторвастатин в дозе 40 мг и 21 человек (2 группа) - в дозе 20 мг.
На 1-е и 12-е сутки госпитализации у пациентов проводилась
оценка липидного спектра (общий холестерол и его фракции,
индекс атерогенности, свободные жирные кислоты, триацилглицеролы), состояния углеводного обмена (глюкоза, инсулин, С-пептид), инсулинорезистентности (индекс НOMA), провоспалительного (CРБ и ИЛ-6), протромботического (ИАП-1)
и адипокинового статусов (лептин, резистин, адипонектин)
Результаты:
Дозозависимые эффекты аторвастатина проявляются уже в
раннем госпитальном периоде: в дозе 40 мг/сут более выражено его влияние на восстановление у больных ИМ липидного статуса, в то время коррекция инсулинорезистентности
более эффективна в дозе 20 мг/сутки. Повышение дозы препарата до 40 мг/сутки сопровождается угнетением инсулинсекретирующей функции поджелудочной железы. В меньшей
степени зависит от дозы препарата его влияние на маркеры
воспаления и тромбогенеза. Положительным эффектом
аторвастатина в малой дозе (20 мг/сут) является нормализация адипокинового статуса, проявляющаяся снижением
содержания лептина и увеличением протекторного влияния
резистина, что можно расценивать как благоприятный прогностический признак
Заключение:
При использовании и выборе дозы аторвастатина в терапии
инфаркта миокарда следует учитывать состояние адипокинового статуса больных и характер изменений биохимических
маркеров инсулинорезистентности.
18.
КОРРЕКЦИЯ ПОКАЗАТЕлЕЙ ТУРБУлЕНТНОСТИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА ВЫСОКИМИ ДОЗАМИ ОМЕГА-3ПОлИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСлОТ В ОСТРЫЙ
ПЕРИОД ИНФАРКТА МИОКАРДА

нурбаев т. а., ниКишин а. г., ПирнаЗаров М. М.,
ЯКуббеКов н. т., абДуллаева С. Я., ХаСанов М. С.
реСПублиКанСКий СПециалиЗированный
центр КарДиологии (рСцК)
Введение (цели/задачи):
Изучить состояние показателей турбулентности сердечного ритма (ТСР) в острый период инфаркта миокарда (ИМ)
и эффективность коррекции нарушений ТСР высокими дозами омега-3-полиненасыщенных жирных кислот (омега-3ПНЖК).
Материал и методы:
В исследование было включено 93 больных ИМ, поступивших в стационар в первые 48 часов от начала заболевания.
Все пациенты при поступлении были разделены на 2 группы: пациенты первой группы (контрольной, n=40) получали
стандартную терапию ОИМ; пациенты второй группы (основной, n=53) дополнительно с первых суток получали препарат омега-3-ПНЖК - Омакор (Abbot, США) в дозе 4 грамма в
сутки. У больных с наличием желудочковой аритмии оценивались следующие показатели ТСР: начало турбулентности (turbulence onset – TO) и наклон турбулентности - (turbulence
slope – TS). За норму принимали значения ТО<0% и TS>2,5
мс/RR.
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Результаты:
Первые сутки ИМ характеризуются наличием большого количества больных с показателем TO>0% и ТS<2,5 мс/RR, а
также комбинации TO>0% + ТS<2,5 мс/RR. В первой группе
пациентов не отмечалось качественных и количественных изменений значений TO и TS. В противоположность этому во
второй группе наблюдалось значимое и достоверное улучшение как среднего значения ТО (р=0,0001), так и уменьшение
количества пациентов с TO>0% (р=0,0004). Хотя в динамике и
отмечалось достоверное уменьшение количества прогностически неблагоприятных пациентов с ТS<2,5 мс/RR с 20,9% до
6,97% (р=0,001), в целом средний уровень TS значимо не менялся. Аналогичные данные были получены во второй группе
по комбинированному показателю ТО>0% + ТS> 2,5 мс/RR
(р=0,05) и ТО>0% + ТS<2,5 мс/RR (р=0,02).
Заключение:
Применение высоких доз омега-3-полиненасыщенных жирных кислот на ранних сроках ИМ оказывает положительное
влияние на показатели турбулентности сердечного ритма, путём повышения показателей TO и TS, и как следствие позволяет снизить риск внезапной сердечной смерти уже на ранних
стадиях заболевания.
19.
МЕДИКО-СОЦИАлЬНЫЕ ФАКТОРЫ У ПАЦИЕНТОВ
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

СаиДова л. б., ХалиМова Д. Ж., Саффаров н. ш.,
МирЗаева Д. б., СаиДова М. К., аХМеДов л. а.
буХгоСМи буХгоСМи, рнцЭМП
Введение (цели/задачи):
Является оценка значимости медико-социальных факторов
на возникновение и течение острого коронарного синдрома
(ОКС).
Материал и методы:
Обследовано 104 больных артериальной гипертензией (мужчин - 79, женщин - 25), госпитализированных по поводу
острого коронарного синдрома без подъема сегмента ST. В
анамнезе 34 (28,4%) больных имело место указание на перенесенный инфаркт миокарда. Возраст больных составил от 18
до 72 (средний возраст 43,6±7,1) лет. После обследования и
наблюдения у 22 (29,7%) диагностирован инфаркт миокарда
(1 группа), у 82 (70,3%) – нестабильная стенокардия (2 группа). Всем пациентам проводилась ЭКГ (при необходимости
– суточное мониторирование ЭКГ), определялись биохимические маркеры повреждения миокарда (креатин фосфокиназа
и её фракции). Кроме обще клинического и антропометрического обследования, проводилось анкетирование пациентов
(чаще всего - по стабилизации состояния) для выяснения
частоты медико-социальных факторов, влияющих на течение
процесса и эффективность лечебных вмешательств.
Результаты:
35,1% с ОКС составляли служащие, 17,6% - рабочие и 47,3%
- пенсионеры и инвалиды трудоспособного возраста. В 1
группе преобладали больные молодого и зрелого возраста, т. е. до 58 лет (р<0,05). В составе 1 группы было больше
служащих (38,1%), а во 2 группе - пенсионеров и инвалидов
трудоспособного возраста (61,9%). Среднемесячный доход
больных 1 группы был выше прожиточного минимума, а у
большинства больных 2 группы - ≤ прожиточного минимума.
В целом 40,5% больных ОКС имеют сведения о показателях
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собственного здоровья, у 33,8% наблюдается сознательное
отношение к своему заболеванию, регулярно обращаются за
медицинской помощью только 32,4%. У больных ОКС способность к активному изменению своего образа жизни в среднем
снижена (1,73±0,32) и это снижение более выражено у больных 2-й группы, хотя навыки самоконтроля и приверженность
лечению у больных этой группы – выше (р<0,05).
Заключение:
1.Как факторы риска ОКС можно рассматривать мужской пол,
интеллектуальный характер труда, возраст до 60 лет, отсутствие
материального недостатка. 2.Отсутствие навыков самоконтроля
состояния здоровья и приверженности лечению у больных ОКС
являются предикторами развития инфаркта миокарда.
20.
МИКРОВОлЬТНАЯ АлЬТЕРНАЦИЯ ЗУБЦА Т У
БОлЬНЫХ С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ

буКиЯ и. р., царегороДцев Д. а., СулиМов в. а.
гбоу вПо Первый МгМу иМ. и.М. Сеченова
Введение (цели/задачи):
Микровольтная альтернация зубца Т (мАЗТ) –один из предикторов внезапной сердечной смерти (ВСС), хорошо изученный у пациентов с ишемической болезнью сердца. Однако
оценке его особенностей у больных с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП) посвящены единичные работы. Цель:
изучить особенности мАЗТ у больных с ГКМП.
Материал и методы:
Обследованы 50 пациентов с ГКМП (25 женщин и 25 мужчин,
средний возраст 40,6±18,3 лет). Обструктивная форма наблюдалась у 15 (28%) больных. У 23 (46%) пациентов имелись большие факторы риска ВСС: толщина стенки левого
желудочка 3 см и более - у 7 (14%) пациентов, ВСС в семье
– у 6 (12%) пациентов, пароксизмы неустойчивой желудочковой тахикардии – у 16 (32%) пациентов, обмороки – у 5(10%)
больных. 50 лиц без заболеваний сердечно-сосудистой системы (26 женщин и 24 мужчин, средний возраст 38,6±20
лет) составили группу контроля. Всем пациентам проводили
суточное ЭКГ-мониторирование по Холтеру (с определением
максимальных значений мАЗТ, мАЗТ при частоте сердечных сокращений 100/мин (мАЗТ100) и мАЗТ в 5 часов утра
(мАЗТ5:00)) и эхокардиографию с определением толщины
межжелудочковой перегородки (тМЖП) и задней стенки левого желудочка.
Результаты:
Больные с ГКМП характеризовались достоверно более высоким значением мАЗТ5:00 (19[13;30]мкВ) по сравнению с
контрольной группой (8,5 [4;15]мкВ, p<0,001). У пациентов
с необструктивной формой ГКМП значения мАЗТ5:00 были
достоверно выше (8[5;12]мкВ) по сравнению с больными с
обструктивной формой (6[3;9]мкВ, p<0,05). Значения мАЗТ у
пациентов с ГКМП с наличием факторов риска ВСС и без них
достоверно не различались. При корреляционном анализе
мАЗТ со степенью гипертрофии миокарда лишь для мАЗТ100
выявлена слабая отрицательная корреляционная связь с
тМЖП (rs=-0,320, р<0,05).
Заключение:
Для больных с ГКМП по сравнению со здоровыми лицами
характерны более высокие значения мвАЗТ5:00. Наличие обструкции выводного тракта, факторов риска ВСС и степень
гипертрофии миокарда не являются решающими в генезе повышения альтернации мАЗТ.

21.
МОДЕлИРОВАНИЕ НЕОТлОЖНЫХ
КАРДИОлОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЙ КАК КОМПОНЕНТ УЧЕНИЙ
НА УДАлЕННЫХ лОКАЦИЯХ

барташевич б. и.
Зао «МеЖДунароДнаЯ МеДицинСКаЯ КлиниКа»
Введение (цели/задачи):
Большие проблемы возникают при оказании экстренной медицинской помощи во время экспедиций и проведении работ
на удаленных локациях, где наиболее частыми причинами неотложных ситуаций являются травмы и остро развившиеся
сердечно-сосудистые заболевания. Но если система экстренного медицинского реагирования при несчастных случаях,
авариях и катастрофах достаточно хорошо разработана и активно внедрена в практику путем проведения учений, то отработке действий при возникновении неотложных кардиологических состояний обычно уделяется недостаточно внимания.
Это неизбежно приводит к ненадлежащему оказанию помощи, повышению числа осложнений и необоснованному увеличению смертности. Целью данной работы является оценка
возможности улучшения качества экстренной кардиологической помощи путем моделирования различных ситуаций во
время проведения учений на удаленных локациях.
Материал и методы:
Проведен анализ результатов проведения учений 2-го и 3-го
уровня по оказанию экстренной помощи на удаленных локациях при осуществлении работ в условиях Крайнего Севера
за 2005-2010 гг. При проведении учений использовались специализированные манекены и мультимедийные программы,
позволяющие моделировать алгоритмы действий при неотложных ситуациях.
Результаты:
Установлен ряд типичных ошибок, связанных с нерациональным ведением больных с неотложными кардиологическими заболеваниями. Основными негативными факторами, определяющими недостаточное качество и объем
оказываемой медицинской помощи на локациях в отдаленных и труднодоступных районах, были удаленность места
происшествия от медицинских учреждений, недостаточная
транспортная обеспеченность, отсутствие подготовленного
медицинского персонала, недостаточная материально-техническая база, неблагоприятные природно-климатические
особенности и ряд социально-экономических аспектов.
Наиболее эффективным способом улучшения качества
оказываемой помощи было акцентирование на выявление
пациентов с высоким риском развития остановки дыхания,
кровообращения и превентивное проведение своевременных и адекватных лечебных мероприятий, основывавшихся
на перечне минимально необходимых лечебно-диагностических мероприятий, регламентированных соответствующими стандартами.
Заключение:
Оказание экстренной кардиологической помощи во время экспедиций и проведения работ на удаленных локациях
можно улучшить путем моделирования соответствующих
ситуаций во время проведения на регулярной основе полномасштабных учений. Выявление объективных и субъективных
факторов, приводящих к ненадлежащему оказанию экстренной кардиологической помощи, может помочь в разработке
комплекса мер по их устранению и тем самым снизить удельный вес неблагоприятных исходов.
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22.

НАРУЖНЫЕ РАЗРЫВЫ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

ЯКуПов и. ф., Хайруллин р. н., галЯвич а. С.,
белоПуХов в. М., галЯутДинов ф. ш., ХаКиМЗЯнов а. а.
гауЗ МеЖрегиональный КлиниКо-ДиагноСтичеСКий центр,
гоу вПо КгМу
Введение (цели/задачи):
Актуальность. За 2011 год в Республике Татарстан умерло
47072 человек. В общей структуре смертности болезни системы кровообращения занимают I место (59,8%). Одной из
причин смерти пациентов с инфарктом миокарда является
разрыв миокарда.
Материал и методы:
Нами проведен анализ динамики количества разрывов миокарда по данным аутопсии по годам в зависимости от числа
инфарктов, оперативной активности, а также анализ по возрасту и полу.
Результаты:
В отделении кардиореанимации с 2007 по 2010 г.г. пролечено 4459 пациентов, из них с инфарктом миокарда - 2525
человек. С 2007 по 2010 г.г. от наружных разрывов при инфаркте миокарда скончалось 56 человек (подтверждены по
данным аутопсии), что составляет 2% от числа больных с
ИМ. Представляем динамику количества разрывов миокарда
по годам, а так же – зависимость от вида ИМ. В 2007 году от
разрыва миокарда скончалось 23 человека, в 2008 – 11 человек, в 2009 – 8 человек, в 2010 – 15 человек. Почти все разрывы происходили у больных с ИМПST, единичный случай
отмечался в 2007 г. Мы проанализировали динамику разрывов миокарда в зависимости от оперативной активности
и количества ИМПST. Если в 2007 году при крупноочаговом
инфаркте миокарда было проведено 124 ЧКВ (26% общего количества ИМПST), в 2008 году - 205 ЧКВ (40% общего количества ИМПST), в 2009 году – 270 ЧКВ(54% общего
количества ИМПST), то в 2010 году - 355 ЧКВ, что составило
64% общего количества ИМПST. При этом доля разрывов
в общем количестве инфарктов миокарда в 2007 году составила 4,6%, в 2008 году – 2,2%, в 2009 году – 1,6%, а в
2010 году – 2,7%. Т.о. происходило снижение доли разрывов с 2007 по 2009 годы, что совпадает с ростом количества
проведенных ЧКВ. В 2010 году произошел рост абсолютного количества разрывов, что объясняется ростом процента
вскрытий. Наши данные подтверждают, что пожилой возраст является самым неблагоприятным в отношении разрыва миокарда. И, если в абсолютных значениях количество
разрывов миокарда наибольшее среди пациентов 71-80 лет
(21 случай), то доля разрывов среди пациентов с ИМ данной возрастной группы самая большая у больных 91-100 лет
(11,1%). Анализ по полу показал, что соотношения по полу
обратные. Среди всей группы больных с ИМ преобладают
мужчины (60% против 40%). А среди пациентов, умерших от
разрыва, преобладают женщины (69% против 31%).
Заключение:
Увеличение ЧКВ и успешных реваскуляризаций приводит
к снижению доли разрывов. Среди пациентов, умерших
от разрыва, преобладают женщины. Чем старше пациент,
тем выше у него вероятность разрыва при инфаркте миокарда.

16

23.
НАРУШЕНИЕ РИТМА СЕРДЦА У БОлЬНЫХ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

СаиДова л. б., МирЗаева Д. б., СаиДова М. К.,
Саффаров н. ш., ХалиМова Д. Ж.
буХгоСМи
Введение (цели/задачи):
Выявить наиболее часто возникающие нарушение ритма
сердца с ХПН
Материал и методы:
В исследование принимали участие 38 больных с ХПН, проживающих в Бухарской области Республики Узбекистан .
Средний возраст пациента колебался от 18-60 лет. Из них
мужчин 18, женщин-20. Всем больным проведено общеклинические обследование по нефротическому плану и анализа
ЭКГ – мониторирование.
Результаты:
В клинической картине превалировали жалобы на боли в области сердца, сердцебиение, перебои в области сердца, у некоторых одышка при физической нагрузке (60%) По данным
ЭКГ - мониторированнного характера нарушение ритма выявлено у 54% больных с высокими цифрами АД. У 52% регистрирована синусная тахикардия, у 48% наджелудочковая
экстрасистолия, реже парные и групповые. Желудочковые
экстросистолы часто встречаются при терминальной стадии
ХПН. Одиночные средней частотой 16,2+-7экстрасистолия в
час (Э/Час) у больных, парные у 20 больных с 20+-4 (Э/Час).
Эпизоды появлении групповых экстрасистол наблюдалось
у 18 больных. Нарушение ритма сердца чаще выявлялось у
больных с гипертрофией ЛЖ, АГ, анемией и резким снижением клубочковой фильтрации. Наиболее характерным ЭКГ
признаком является депрессия сегмента S-T , высокий зубец
Т в левых грудных отведениях
Заключение:
Нарушение ритма сердца у больных с ХПН являются артериальная гипертония, анемия, снижением клубочковой фильтрации, эликтролитные нарушение.
24.
НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ ПРИ
ФАТАлЬНОМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА У БОлЬНЫХ С
НОРМАлЬНЫМ УГлЕВОДНЫМ ОБМЕНОМ И САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

КаКорин С. в., КараМышев Д. в., ильина т. о.
гбуЗ «гКб №63 ДЗМ»
Введение (цели/задачи):
Провести сравнительный анализ частоты развития нарушения ритма и проводимости при фатальном инфаркте миокарда (ИМ) у больных с сахарным диабетом 2 типа (СД2) и
нормальным углеводным обменом (НУО).
Материал и методы:
Проведен анализ 248 протоколов вскрытия умерших от
острого ИМ в ГКБ №63. Больные разделены на две группы:
имеющие СД2 и НУО. Изучаемые параметры включали: частоту аритмогенного шока, желудочковых нарушений ритма
(фибрилляция желудочков, пробежки желудочковой тахикардии, желудочковая бигеминия), AV-блокады. Статистическая
обработка проводилась в программе OpenOffice Calc.
Результаты:
У 116 больных был СД2, у 132 - НУО. Аритмогенный шок был
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у 4 (3,03±1,49%) из 132 больных с НУО и не встречался у
больных СД2, умерших от острого ИМ (t=2,03, р<0,05). Желудочковые нарушения ритма (фибрилляция желудочков, пробежки желудочковой тахикардии, желудочковая бигеминия)
встречались у 38 (28,79±10,67%) из 132 больных с НУО и у 17
(14,66±5,46%) больных СД2 (t=2,09, р<0,05). AV-блокада различных степеней встречались у 19 (14,39±3,06%) из 132 больных с НУО и у 8 (6,9±2,35%) больных СД2 (t=1,94, р<0,05).
Заключение:
У больных с НУО по сравнению с пациентами, страдающими СД2,
течение фатального ИМ достоверно чаще осложняется аритмогенным шоком (у 3,03% с НУО и ни у одного больного с СД2),
желудочковыми нарушения ритма (28,79% против 14,66%), AVблокадой различных степеней (14,39% против 6,9%).
25.
НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ У
БОлЬНЫХ С ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКлЕРОЗОМ И
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Сабитова о. в., КаКорин С. в.
гбуЗ «гП № 175 ДЗМ», гбуЗ «гКб №63 ДЗМ»
Введение (цели/задачи):
Провести сравнительный анализ нарушения ритма проводимости у больных (б-х) с постинфарктным кардиосклерозом
(ПИКС) имеющих сахарный диабет 2 типа (СД2) и нормальный углеводный обмен (НУО).
Материал и методы:
Проведен анализ 179 амбулаторных карт б-х с ПИКС находящихся под наблюдением кардиолога городской поликлиники
№175 г. Москвы. Выделено 2 группы, первую составили 89
б-х (30 женщин, 59 мужчин) с ПИКС и СД2, вторую - 90 б-х (42
жен., 48 муж.) с ПИКС и НУО. Изучаемые параметры включали по данным Холтеровского мониторирования ЭКГ наличие
синдрома слабости синусового узла (СССУ), атриовентрикулярную (А-V) блокаду различных степеней, желудочковую и
суправентрикулярную экстрасистолию, постоянную и пароксизмальную формы мерцания предсердий.
Результаты:
В 1 группе СССУ был у 8 б-х и А-V блокада III ст. - у 2 б-х, во 2
группе СССУ был у 14 б-х и А-V блокада III ст. - у 1 б-го. Имплантация постоянного электрокардиостимулятора была выполнена у 3 б-х 1 группы и у 7 2-й группы. А-V блокада I-II ст
в 1 группе была у 9,1% б-х, во 2-й группе - у 6,3%. Пробежки
желудочковой тахикардии в 1 группе были у 4,1% б-х и у 2,8%
во 2-й группе. Постоянная и пароксизмальная формы мерцания предсердий были у 19,6% б-х 1 группы и у 12,4% б-х
2 группы. Суправентрикулярная экстрасистолия выявлялась
у 22,3% б-х 1 группы и у 18,6% во 2-й группе. Синусовая тахикардия наблюдалась у 8,4% 1 группы и у 6,8% 2-й группы.
Заключение:
В группе больных с ПИКС и СД2 по сравнению с НУО чаще наблюдаются нарушения ритма сердца и реже нарушения проведения требующие имплантации постоянного ЭКС.
26.
НАРУШЕНИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У БОлЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОлЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПЕРЕНЕСШИХ
ОПЕРАЦИЮ АОРТО-КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

аСКаров а. р., нелаев в. С., шалаев С. в.
гбуЗ то «облаСтнаЯ КлиничеСКаЯ больница № 1»

Введение (цели/задачи):
Изучить частоту и виды нарушений сердечного ритма (НСР) у
больных ишемической болезнью сердца (ИБС), перенесших
операцию аорто-коронарного шунтирования (АКШ).
Материал и методы:
В клиническое исследование включено 60 больных ИБС
обоего пола (мужчин – 30 чел, женщин – 30 чел.) в возрасте 47-74 лет (ср. возраст 58±5,3лет). По клиническому течению преобладала тяжёлая стенокардия напряжения (средний
функциональный класс (ФК) = 2,9±0,49) и умеренная хроническая сердечная недостаточность (средний ФК = 2,36±0,49).
Артериальная гипертензия (АГ) встречалась у большинства
больных ИБС (94,0%). Сахарный диабет (СД) 2 типа и ожирение наблюдались в 2 раза чаще среди женщин, чем у мужчин, страдающих ИБС (СД соответственно 53,0% vs. 23,0%;
ожирение – 73,0% vs. 33,0%; p<0,05). Атеросклероз коронарных артерий со стенозом ствола левой коронарной артерии
отмечался почти у трети больных (30%). Средняя продолжительность ИБС у больных составила 62±7,3 мес., среднее
количество артериальных и венозных шунтов = 2,6±0,77.
Для установления диагноза и осложнений ИБС, АГ использовались клинико- инструментальные, рентгеноконтрастные
методы исследования. Статистическая обработка материала
производилась с помощью программы SPSS v.16.
Результаты:
В послеоперационном периоде почти у половины больных
ИБС наблюдались НСР (41,0%): преимущественно фибрилляция предсердий (ФП, 35,0%), реже – другие аритмии (желудочковая экстрасистолия, блокада ножки пучка Гиса). Среди
женщин, страдающих ИБС в сочетании с СД 2 типа, в 2 раза
чаще отмечались НСР, чем у больных ИБС женщин с отсутствием СД 2 типа (50,0% vs. 22,0%; p<0,05). Данной зависимости у мужчин с ИБС обнаружено не было. Факторами риска
развития ФП у больных ИБС обоих полов были ожирение и
постинфарктный кардиосклероз (ПИКС). НСР были купированы у всех больных ИБС в течение недели после операции.
Заключение:
Установлена высокая частота развития НСР у больных ИБС,
перенесших операцию АКШ (41,0%). Факторами риска развития НСР у больных ИБС в послеоперационном периоде являются сахарный диабет (у женщин), ожирение и ПИКС.
27.
НЕБлАГОПРИЯТНОЕ ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ЭНДОТЕлИНА-1 ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОлЕЗНИ СЕРДЦА

тараСов а. а., леКарева и. в., реЗниКова е. а.,
бочКарева о. и.
гбоу вПо волггМу,

КафеДра фаКультетСКой тераПии,

волгограД

Введение (цели/задачи):
Эндотелин-1 (ЭТ), являющийся мощным вазоконстриктором,
в эндотелии при нормальных условиях практически не синтезируется. Повышение его уровня считается одним из маркёров
эндотелиальной дисфункции. Целью исследования явилась
оценка прогностического значения повышения содержания
уровня ЭТ у больных хроническими формами ишемической
болезни сердца (ИБС) в отношении развития острого коронарного синдрома и летального исхода. Материал и методы.
У 94 больных хроническими формами ИБС (53,2% мужчин),
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закончивших исследование, при включении в исследование
при стабильном течении ИБС не менее 6 месяцев, определяли содержание в крови ЭТ методом ИФА (наборы «Biomedica
Medizinprodukte»). Лечение ИБС отвечало рекомендациям
ВНОК. Период проспективного наблюдения составил 3 года.
В качестве конечных точек рассматривались развитие инфаркта миокарда, признаки нестабильного течения стенокардии,
потребовавшей экстренной госпитализации, экстренное вмешательство с целью реваскуляризации миокарда, а также летальный исход по причине ИБС.
Материал и методы:
Предварительно содержания ЭТ в плазме крови было определено у 30 здоровых лиц без ИБС, не имеющих высокого и
очень высокого сердечно-сосудистого риска. За референсное
значение верхней границы нормы нами было принято содержание ЭТ 0,68 фмоль/мл.
Результаты:
Повышенный уровень ЭТ (первая группа больных) выявлен
нами у 69 (33,3%) пациентов. Из них в течение 3 лет конечных точек достигли 23 человека (31,9%), в то время как среди пациентов с нормальным содержанием ЭТ (вторая группа
больных) конечных точек достигли лишь 3 больных (12,0%).
Различия в частоте достижения конечных точек между больными ИБС с повышенным и нормальным содержанием ЭТ
в течение 3 лет наблюдения носили достоверный характер
(p=0,04). Количество летальных исходов в течение 3 лет наблюдения в первой группе составило 4 (5,8%), во второй -1
(4%), однако, различия достоверного характера не носили
(р=0,73).
Заключение:
При ИБС в большинстве случаев происходит повышение концентрации уровня ЭТ в плазме крови. У больных ИБС повышенный уровень ЭТ-1 ассоциируется с повышением частоты
развития острых коронарных синдромов в течение как минимум 3 лет.
28.
НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
ЭНДОВАСКУлЯРНЫХ ВМЕШАТЕлЬСТВ У БОлЬНЫХ С
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ, НАПРАВлЕННЫХ
ИЗ СТАЦИОНАРОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ
АНГИОГРАФИЧЕСКИХ лАБОРАТОРИЙ

баСинКевич а. б., Матчин Ю. г., ДанилушКин Ю. в.,
атанеСЯн р. в., шаМрина н. С., МитрошКин М. г.,
агеев ф. т.
фгбу «рКнПК» МЗ рф
Введение (цели/задачи):
Целью настоящей работы является оценка безопасности и
клинической эффективности проведения эндоваскулярных
вмешательств больным с острым коронарным синдромом
(ОКС), (находящимся на лечении в стационарах без ангиографических лабораторий) на базе специализированных учреждений с переводом назад в направивший стационар в день
процедуры.
Материал и методы:
В исследование включено 496 больных из отделений неотложной кардиологии ГКБ 51 и 71 г. Москвы в отсроченном
периоде ОКС (10-14 сутки), которым в период с марта 2009
– сентябрь 2012 года на базе НДО НИИ кардиологии им. А.
Л. Мясникова выполнена коронароангиография (КАГ) и при
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наличии клинических показаний – одномоментное проведение эндоваскулярного лечения (ЭЛ) инфаркт – связанной артерии. Больные доставлялись бригадой скорой медицинской
помощи (СМП) утром в день исследования из направившего
стационара. Стандартное неинвазивное обследование проводились предварительно на базе направившего учреждения.
После проведения ЭВ и оценки клинического состояния больные в тот же день переводились бригадой СМП в направивший стационар.
Результаты:
Диагностическая КАГ была выполнена 496 больным, из которых 363 (73,1%) больным было выполнено одномоментное ЭЛ. Средний возраст больных составил 57,7± 5,4 года.
477 (96,2%) больным исследование проводилось через лучевой и локтевой артериальные доступы, 19 (3,8%) больным
– феморальным доступом. Успех процедуры (устранение
стеноза или реканализация окклюзии без возникновения
осложнений) был достигнут у 334 (92%) больных. Неблагоприятных сердечно-сосудистых осложнений (смерть, инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, экстренное аорто
- коронарное шунтирование) во время процедур и в период
госпитализации не было. У 5 (1,4%) больных имело место
очаговое повреждение миокарда, связанное с процедурой, в
виде повышения уровня кардиоспецифических ферментов в
3-5 раз выше нормы. Периферических осложнений не было.
У 6 (1,7%) больных после процедуры развилась тромботическая окклюзия лучевой или локтевой артерии. Средняя продолжительность постельного режима после КАГ составила
1,5 ±0,8 часа, после ЭЛ - 3,6 ± 1,4 часа. В среднем пациенты
были выписаны в направивший стационар через 3,9 ± 1,2
часа и 4,5 ± 1,9 часа после КАГ и ЭЛ, соответственно. После
проведения ЭЛ больные были выписаны домой из стационаров в среднем через 2,5±1,1 дня.
Заключение:
Проведение «отсроченных» эндоваскулярных вмешательств
больным с ОКС с госпитализацией на несколько часов в специализированное учреждение и последующим переводом
обратно в направившее учреждение является безопасным, с
низким риском осложнений. Такой подход может увеличить
доступность высокотехнологичной медицинской помощи для
данной категории больных.
29.
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРОМБОлИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
НА ДОГОСПИТАлЬНОМ ЭТАПЕ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

СайфутДинов р. и., боев а. М., буташова С. Я.
оренбургСКаЯ гоСуДарСтвеннаЯ МеДицинСКаЯ
оргМа, г. оренбург, гССМП

аКаДеМиЯ

Введение (цели/задачи):
Цель исследования состояла в анализе опыта тромболитической терапии за 3 года бригадами скорой медицинской помощи в городах и сельской местности Оренбургской области.
Материал и методы:
Проанализирован опыт тромболитической терапии, за 2009,
2010 и 2011 гг. бригадами скорой медицинской помощи в городах и сельской местности Оренбургской области. Оценен
спектр применяемых тромболитических препаратов, а также
методологические аспекты тромболитической терапии.
Результаты:
За период с 2009 по 2011 гг. количество инфарктов миокар-

ТЕЗИСЫ ФОРУМА «ВОПРОСЫ НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИИ 2012»
да в городах Оренбургской области оставалось неизменным
составляя 2057-2398 случаев в год. В 2009 и 2010 гг. частота
тромболизисов составляла 2,7% и 2,8% соответственно. В
2011 году количество тромболизисов возросло до 8,8%, а
за 9 месяцев 2012 года составило 9,2%. В 90,6% случаев
была использована пуролаза. Метализе и стрептокиназа
применялись для осуществления тромболизиса в 5,6% и
3,8% соответственно. В 84,2% случаев тромболизис проводился врачебной бригадой, в 15,8% - фельдшерской. В
сельских районах области за указанный период времени заболеваемость инфарктом миокарда оставалась на стабильно высоком уровне 1055-1155 случаев в год. Вместе с тем
активность тромболитической терапии составляла 1,1% и
1,4% в 2009 и 2010 гг. соответственно. В 2011 году наблюдалась тенденция к повышению активности тромболитической терапии (2,1%). Недостаточное количество процедур
тромболизиса определяется, прежде всего, поздней обращаемостью пациентов. Время от начала болевого синдрома
до вызова бригады скорой помощи составляло 2,5-4 часа в
городах области и 4-6 часов в сельской местности примерно
у половины пациентов с установленным диагнозом инфаркта миокарда.
Заключение:
Приведенные результаты свидетельствуют о росте числа
тромболизисов в остром периоде инфаркта миокарда, осуществляемых в городах Оренбургской области, и необходимости активизировать меры по внедрению данной методики
в сельской местности.
30.
ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ОСлОЖНЕННЫЙ
АНЕВРИЗМОЙ лЕВОГО ЖЕлУДОЧКА, У БОлЬНЫХ С
РАЗлИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ И ТЯЖЕСТЬЮ НАРУШЕНИЯ
УГлЕВОДНОГО ОБМЕНА

КаКорин С. в., Сангар К. а., бочКов П. а.
гбуЗ «гКб №63 ДЗМ»,
Первый МгМу иМ. и.М. Сеченова
Введение (цели/задачи):
Изучить частоту встречаемости острого инфаркта миокарда
(ОИМ) осложненного острой аневризмой левого желудочка
(ОА ЛЖ) у больных с различной степенью и тяжестью нарушения углеводного обмена (УО).
Материал и методы:
Проведен анализ 412 историй болезни пациентов выписанных из ГКБ № 63 за период 2010 - август 2012 г. с диагнозом
Q-образующего инфаркта миокарда (Q+ ИМ). Изучаемые параметры включали: наличие нарушения УО (сахарный диабет
2 типа (СД 2), нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), тяжесть течения СД 2 учитывалась до развития Q+ ИМ (легкое,
средней тяжести, тяжелое), впервые выявленный СД (ВВСД),
ОА ЛЖ.
Результаты:
Из 412 больных с Q+ ИМ у 277(67,24%) был нормальный
УО, 135 (32,76%) имели нарушения УО. У 22 (5,33%) было
НТГ, у 113(27,43%) - СД 2, из них ВВСД имели 28 (24,77%)
больных, СД тяжелого течения - 59 (52,21%), СД средней
тяжести - 14 (12,38%), СД легкого течения - 12 (10,61%). У
70 (16,99%) из 412 больных Q+ ИМ осложнился ОА ЛЖ. Из
277 больных с нормальным УО ОА ЛЖ была у 39 (14,08%) и
у 31(23%) из 135 больных с нарушенным УО. Из 22 больных

с НТГ 6 (27,27%) имели ОА ЛЖ. Из 113 больных СД 2 25
(22,12%) имели ОА ЛЖ. У больных с ВВСД Q+ ОИМ осложнился образованием ОА ЛЖ в 9 (32%) из 28 случаев, с СД
тяжелого течения – в 12 (20,33%) случаях из 59, СД средней
тяжести – 2 (14,28%) из 14 случаев, СД легкого течения – 2
(16,66%) из 12.
Заключение:
У больных с нарушением УО течение Q+ ОИМ чаще осложняется формированием ОА ЛЖ по сравнению с пациентами,
имеющими нормальный углеводный обмен (23,0% и 14,07%
соответственно). В зависимости от степени и тяжести нарушения УО частота ОА ЛЖ составила: у больных с НТГ-27,27%,
ВВСД-32%, СД тяжелого течения-20,33%, СД средней тяжести-14,28%, СД легкого течения-16,66%.
31.
ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ, ОСлОЖНЕННЫЙ
ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ У БОлЬНЫХ С
НАРУШЕНИЕМ УГлЕВОДНОГО ОБМЕНА

КаКорин С. в., Сангар К. а., бочКов П. а.
гбуЗ «гКб №63 ДЗМ»,
Первый МгМу иМ. и.М. Сеченова
Введение (цели/задачи):
изучить частоту развития острой сердечной недостаточности
(ОСН) при остром ко-ронарном синдроме (ОКС) у больных с
нарушением углеводного обмена (УО).
Материал и методы:
проведен ретроспективный анализ 2279 историй болезни пациентов госпитализированных с ОКС и выписанных из отделения неотложной кардиологии с диагнозами Q-образующий
инфаркт миокарда (Q+ ИМ), Q-необразующий инфаркт миокарда (Q-ИМ), нестабильная стенокардия (НС).
Результаты:
из 2279 пациентов у 412 (18,07%) диагностирован Q+ ИМ,
у 475 (20,84%) - Q - ИМ, у 1392 (61,07%) - НС. Из 412 пациентов с Q+ ИМ у 277(67,24%) был нормальный УО, 135
(32,76%) имели нарушения УО, из них у 22 (5,33%) было
нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), у 113(27,43%) сахарный диабет 2 типа (СД 2). Из 475 пациентов с Q- ИМ у
348 (73,26%) был нормальный УО, 127 (26,74%) имели нарушения УО, из них у 32 (6,73%) было НТГ, у 95(20,0%) СД 2. Из 1392 больных с НС у 980 (70,4%) был нормальный
УО, 412 (29,59%) имели нарушения УО, из них у 84 (6,03%)
было НТГ, у 328(23,56%) - СД 2. Таким образом, нарушения
УО выявлены у 674 (29,57%) из 2279 больных с ОКС, у 536
(23,52%) был СД 2, у 138 (6,05%) - НТГ. Острая сердечная
не-достаточность при ОКС развилась у 380 (16,67%) из 2279
пациентов, из них нарушения УО имели 215 человек (168 СД 2 и 47 - НТГ), нормальный УО - 165. Таким образом, развитие ОСН при ОКС было у 165 (10,28%) из 1605 больных с
нормальным УО и у 215 (31,9%) из 652 больных с нарушенным УО. У 168 (31,34%) из 536 больных СД 2 и у 47 (34,05%)
с НТГ.
Заключение:
Острый коронарный синдром осложняется острой сердечной
недостаточностью у больных с нарушенным углеводным обменом в три раза чаще, по сравнению с пациентами, имеющими нормальный углеводный обмен.
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32.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОЦЕДУР
РЕВАСКУлЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА ПРИ ОСТРОМ
КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST
C ПОМОЩЬЮ КРИТЕРИЕВ АМЕРИКАНСКОГО КОллЕДЖА
КАРДИОлОГИИ/АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ СЕРДЦА

ПоСненКова о. М., КиСелев а. р., гриДнев в. и.,
ПоПова Ю. в., ДовгалевСКий П. Я.
фгбу «СарнииК» МинЗДравСоцраЗвитиЯ роССии
Введение (цели/задачи):
Оценить с использованием критериев Американского колледжа кардиологии и Американской ассоциации сердца
(АСС/АНА) 2008 года полноту выполнения рекомендованных
мероприятий по реперфузии миокарда у больных с острым
коронарным синдромом с подъемом сегмента ST (ОКСпST) в
России.
Материал и методы:
Изучались клинические данные больных с ОКСпST, которым
в 2010-2011 гг. оказывалась медицинская помощь в стационарах РФ, содержащиеся в российском регистре ОКС. Использовались индикаторы АСС/АНА 2008 года: 1) «Время до
тромболитической терапии» - определяет долю больных с
ОКСпST, кому начат тромболизис в течение 30 минут с момента поступления в стационар»; 2) «Время до первичного ЧКВ»
- определяет долю больных с ОКСпST, кому начато первичное
чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) в течение 90
минут с момента поступления в стационар; 3) «Реперфузионная терапия» - определяет долю больных с ОКСпST, кому
выполнено любое реперфузионное вмешательство в течение
12 часов с момента начала болевого синдрома.
Результаты:
В исследование были включены 25682 больных с ОКСпST.
Какие-либо реперфузионные вмешательства (ЧКВ и/или
тромболизис, без учета их очередности) выполнялись 12043
пациентам (46,9%). Индикатор «Время до тромболитической
терапии показал, что из 7437 больных с ОКСпST, кому выполнялся тромболизис, 5119 больных (69%) удовлетворяли
критериям включения. Среди них индикатор выполнен у 3342
больных (65,3%). Индикатор «Время до первичного ЧКВ» показал, что из 5405 больных с ОКСпST, кому выполнялось ЧКВ,
критериям включения удовлетворяли данные 3993 больных
(73,9%). Среди них индикатор был выполнен у 2797 больных (70%). Индикатор «Реперфузионная терапия» показал,
что среди 25135 больных с ОКСпST, включенных в анализ
(97,9%), индикатор выполнен у 9800 пациентов (38,9%).
Заключение:
Основная проблема медицинской помощи российским больным с ОКСпST – охват реперфузионными методиками. При
этом отмечается относительно удовлетворительное качество
их выполнения.
33.
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕлЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ И
лИПИДНОГО СПЕКТРА У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕНЕСЕННЫМ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И ИНТАКТНЫМИ КОРОНАРНЫМИ
АРТЕРИЯМИ

ПуСтотина З. М., лыКов а. в., гончарова е. в.,
чиСтЯКова М. в.
читинСКаЯ гоСуДарСтвеннаЯ МеДицинСКаЯ аКаДеМиЯ
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Введение (цели/задачи):
Оценить частоту выявления интактных коронарных сосудов
или сосудов с гемодинамически незначимыми изменениями
у лиц, перенесших инфаркт миокарда. Произвести сравнение
показателей эхокардиографии, липидного спектра у данных
пациентов и у больных с гемодинамически значимыми стенозами и окклюзиями коронарных сосудов.
Материал и методы:
Было проанализировано более 900 историй болезни пациентов, впервые прошедших коронароангиографию в период с
января 2007г. по март 2010г. на базе кардиохирургического
отделения ККБ, из них 564 пациента перенесли инфаркт миокарда в течение 1-3 лет. В основную группу было отобрано 19 человек (3,4%) с перенесенным инфарктом миокарда
и интактными, либо мало изменёнными (стеноз менее 20%)
на момент исследования коронарными сосудами. В группу
контроля вошли 25 человек с гемодинамически значимыми
поражениями коронарных артерий и с планируемым в последующем кардиохирургическим вмешательстом. Данные группы были сопоставимы по классу ИБС, давности и формы ИМ,
половозрастной характеристике. У всех пациентов анализировались показатели эхокардиографического исследования
(ЭхоКГ) и липидного спектра. ЭхоКГ проводилась по методике американской ассоциации эхокардиографии на аппарате
«Logic 5». Статистическая обработка полученных результатов
проводилась при помощи программы «Statistica 6,0». Статистически значимыми считали значения р<0,05.
Результаты:
В основной группе больных 86% были мужчины, 14% - женщины, средний возраст составил 54,14±8 лет, давность ИМ
4,4±3,2 года, при этом инфаркт миокарда с зубцом Q перенесли 80,6%, без зубца Q – 19,4% пациентов. Достоверной разности по перечисленным показателям между основной группой и группой контроля не было. При анализе данных ЭхоКГ
было выявлено, что показатели фракции выброса левого желудочка на 14,5% выше в группе больных с интактными или
мало изменёнными коронарными сосудами, по сравнению
с группой контроля (р<0,05). По данным липидного спектра
индекс атерогенности в основной группе на 33% ниже, чем
в контрольной группе (р<0,05). Была выявлена достоверная
разница в наличии на ЭхоКГ зон гипокинезии/рубцов в изучаемых группах: основная группа - 63,2%, контрольная – 81,4%
( р<0,05).
Заключение:
По данным коронарографии частота выявления интактных
коронарных сосудов у лиц, перенесших инфаркт миокарда,
составила 3,4%; у данных пациентов отмечались менее значимые изменения липидного спектра, высокая сократительная
способность миокарда, реже определялись по ЭхоКГ зоны
гипокинезии.
34.
ПОлНАЯ ОДНОЭТАПНАЯ РЕВАСКУлЯРИЗАЦИЯ
ПРОКСИМАлЬНЫХ ПОРАЖЕНИЙ НЕСКОлЬКИХ
МАГИСТРАлЬНЫХ КОРОНАРНЫХ АРТРЕРИЙ У БОлЬНЫХ С
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

МанченКо и. в., обреЗан а. г., СеДова е. в., бобров а. л.
СанКт-ПетербургСКий гоСуДарСтвенный универСитет,
Зао «КарДиоКлиниКа»,
военно-МеДицинСКаЯ аКаДеМиЯ

МеДицинСКий фаКультет,

ТЕЗИСЫ ФОРУМА «ВОПРОСЫ НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИИ 2012»
Введение (цели/задачи):
Оценить влияние полной одноэтапной реваскуляризации миокарда (РМ) при многососудистых проксимальных поражениях у больных с острым коронарным синдромом без подъема
сегмента ST (ОКСБПST) на локальную и глобальную сократимость миокарда и динамику хронической сердечной недостаточности (ХСН) на фоне лечения. Определить приверженность к проводимой двойной антитромбоцитарной терапии
(ДАТ) у разных групп пациентов.
Материал и методы:
В исследование включены 16 больных ОКСБПST, перенесших полную одноэтапную РМ методом коронарного стентирования (КС) в среднем через 3,25±0,72 суток после начала
развития стойкого ангинозного приступа, без превышения
референсных значений сывороточных маркеров инфаркта
миокарда. Контрольную группу составили 40 больных стабильной стенокардией напряжения различных функциональных классов (ФК). Всем пациентам было рекомендован прием
ДАТ аспирином и клопидогрелем в течение 12 месяцев. Длительность наблюдения составила 2,5 года.
Результаты:
В исследуемой группе в отдаленном периоде отмечалось
улучшение индекса нарушений локальной сократимости на
5,4%, по сравнению с ухудшением сократимости на 7,4% у
исходно стабильных больных, при этом фракция выброса
статистически значимо не менялась ни в одной группе. Снижение выраженности ХСН в 1 группе произошло с 1,65±0,73
ФК до 1,05±0,67 ФК, (р=0,0003), во 2 группе с 1,68±0,94 до
1,06±0,57 ФК, (р=0,0157). Длительность приема ДАТ отличалась в лучшую сторону в группе после ОКСБПST - 10,12±3,07
месяцев против 8,85±2,95 месяцев в группе стабильного течения, (p>0,05).
Заключение:
Полная РМ приводит к улучшению локальной сократимости
на фоне сохраняющейся неизменной глобальной сократимости, при этом отмечается возрастание толерантности к физическим нагрузкам в виде снижения выраженности ХСН. Рекомендациям по продолжительности приема ДАТ терапии после
КС в полном объеме следуют лишь 1/3 больных прооперированных по поводу стенокардии напряжения, а длительный
прием комбинированных антиагрегантов осуществляют 2/3
пациентов с ОКСБПST.
35.
ПРОФИлАКТИКА ЖЕлУДОЧКОВЫХ НАРУШЕНИЙ
РИТМА СЕРДЦА ПРИ РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА У БОлЬНЫХ
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В ГОРОДЕ БУХАРЕ

СаиДова л. б., аХМеДов л. а., Саффаров н. ш.,
МирЗаева Д. б., ХалиМова Д. Ж., тоиров М. ш.,
СаиДова М. К.
буХгоСМи рнцЭМП
Введение (цели/задачи):
Цель иследования – изучение влияния кверцетина на желудочковые аритмии у больных ОКС с подъёмом сегмента ST
(ОКСST) при реперфузионной терапии.
Материал и методы:
Обследовано 63 больных с ОКСБП ST в возрасте от 25 до 85
лет. Все больные при поступлении были стратифицированы
по ближайшему риску смерти и инфаркту миокарда (ИМ)
Кроме того, проводилась оценка предшествующих факторов

риска по шкале SCORE. С повышенным риском неблагоприятных Обследованы 84 пациента с ОКСST поступивших в течение 6 часов от начала заболевания. Средний возраст больных
составил 86,3±10 лет. В качестве реперфузионной терапии
63,5% больные получали тромболитическую терапию стрептокиназой, у 36,5% больных проведена первичная коронарная ангипластика. Показатель «боль-реперфузия» составил
3,7±1,9 часов. Всем больным проведено суточное мониторирование по Холтеру в первые сутки заболевания. Больные рандомизированы в две группы: I группу составили 42
больных, получивших внутривенно кверцетин дополнительно
к стандартной терапии. Во II группу включены 32 больных, получавших только стандартное лечение.
Результаты:
В клинической картине превалировали жалобы на боли в области сердца, сердцебиение, перебои в области сердца, у некоторых одышка при физической нагрузке (60%) По данным
ЭКГ - мониторированнного характера нарушение ритма выявлено у 54% больных с высокими цифрами АД. У 52% регистрирована синусная тахикардия, у 48% наджелудочковая
экстрасистолия, реже парные и групповые. Желудочковые
экстросистолы часто встречаются при терминальной стадии
ХПН. Одиночные средней частотой 16,2+-7экстрасистолия в
час (Э/Час) у больных, парные у 20 больных с 20+-4 (Э/Час).
Эпизоды появлении групповых экстрасистол наблюдалось
у 18 больных. Нарушение ритма сердца чаще выявлялось у
больных с гипертрофией ЛЖ, АГ, анемией и резким снижением оценка риска неблагоприятных событий выявили высокий риск у 25 пациентов, средний риск – у 20 и низкий
риск – у 18 больных. При повторной оценке риска смерти
или развития ИМ в первые 8-12 часов после коронарного
события повышенный риск был отмечен у 37 человек, а низкий – у 26 пациентов. При сопоставлении оценки факторов
риска и по шкале SCORE установлена высокая корреляционная связь. В целом у всех больных ОКСБП ST наблюдались следующие исходы: у 24,53% пациентов развился фатальный Q-ИМ, у 30,19% – не фатальный ИМ и у 45,28%
пациентов – нестабильная стенокардия. В группе высокого
риска ИМ диагностирован у 70,83% больных и нестабильная
стенокардия – в 29,17% случаев. Все больные с летальным
исходом (20 человек) находились в группе высокого риска.
В группе низкого риска ИМ ни у одного больного неразвился. По нашим данным, наиболее В первые сутки заболевания
ЖЭС различных градаций выявлены у всех больных. Общее
среднесуточное и среднечасовое количество ЖЭС между основной и контрольной группой достоверно не отличались и
составили 468,43±64,27 против 512,38±143,83 и 17,46±3,57
против 25,49±17,32 соответственно (p>0,05). Между среднесуточными и среднечасовыми количествами ЖЭС I-II градации по Лауну статистически значимых различий не выявлено
(313,58±49,32 против 378,62±83,34 и 313,58±49,32 против
378,62±83,34) (p>0,05). Анализ встречаемости ЖЭС высоких
градаций (ЖЭСВГ), неустойчивой желудочковой тахикардии
(ЖТ) и фибрилляции желудочков (ФЖ) выявил статистически значимые различия. Среднесуточное и среднечасовое
количество ЖЭСВГ, количество больных с ЖЭСВГ составил
15,31±5,23 против 31,88±11,23, 0,76±0,28 против 2,12±0,58,
23 (54,8%) против 22 (68,6%) больных (p<0,05). Эпизоды неустойчивой ЖТ отмечались у 20 (47,6%) больных I группы
и 22 (68,8%) больных II группы (p<0,05). Эпизоды ФЖ отмечались у 1(2,4%) больного I группы и у 3(9,4) больных II
группы (p<0,05).
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Заключение:
ОКСST характеризуется частым развитием злокачественных
желудочковых нарушений ритма сердца. Применение кверцетина при реперфузионной терапии позволяет значительно уменьшить выраженность жизнеугрожающих аритмий у
больных ОКСST.
36.
РАЗВИТИЕ ОСТРОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
У БОлЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ И ТЯЖЕСТИ НАРУШЕНИЯ
УГлЕВОДНОГО ОБМЕНА

КаКорин С. в., Сангар К. а.
гбуЗ «гКб №63 ДЗМ»,
Первый МгМу иМ. и.М. Сеченова
Введение (цели/задачи):
Изучить частоту развития острой сердечной недостаточности
(ОСН) у больных с острым коронарным синдромом (ОКС) в
зависимости от степени и тяжести нарушения углеводного
обмена (УО).
Материал и методы:
проведен анализ 674 историй болезни больных с нарушением
УО госпитализированных с ОКС в отделение неотложной кардиологии ГКБ № 63 за 2010 - август 2012 гг. Изучаемые параметры включали: нарушения УО - сахарный диабет 2 типа (СД
2), нарушение толерантности к глюкозе (НТГ), ОСН, впервые
выявленный сахарный диабет (ВВСД), СД2 легкого (СД2л),
среднего СД2ср, тяжелого течения (Сд2т).
Результаты:
из 674 больных с ОКС у 536 (79,52%) был СД 2, у 138 (20,48%)
- НТГ. Развитие ОСН при ОКС было у 215 (31,9%) из 674 больных с нарушенным УО. У 168 (31,34%) из 536 больных СД 2
и у 47 (34,05%) из 138 больных с НТГ. У 77 (14,36%) из 536
больных выявлен ВВСД, у 65 (12,12%) СД2л, у 133 (24,81%)
СД2ср, у 261 (48,69%) СД2т. Острый коронарный синдром
осложнился ОСН у 27 (35,06%) из 77 больных ВВСД, у 21
(32,3%) из 65 больных СД2л, 22 (16,54%) из 133 больных с
СД2ср и у 98 (37,54%) из 261 больного СД2т.
Заключение:
Острый коронарный синдром осложняется ОНС у больных с
ВВСД (35,06%), СД2л (32,3%) и НТГ (34,05%) с одинаковой
частотой. У больных СД2т (37,54%) ОСН при ОКС встречается
чаще, а у больных СД2ср (16,54%) значительно реже. Различия в частоте развития ОСН при ОКС мы объясняем проводимой фармакологической коррекцией и тяжестью течения
нарушенного УО.
37.
РАЗМЕРЫ ИШЕМИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ
СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ ПРИ ОСТРОМ ИНФАРКТЕ
МИОКАРДА С НАлИЧИЕМ И ОТСУТСТВИЕМ
ФЕНОМЕНА НЕВОССТАНОВлЕНОГО КРОВОТОКА ПОСлЕ
ЭНДОВАСКУлЯРНЫХ ВМЕШАТЕлЬСТВ

МирончиК в. в., ПолонецКий л. З., ДениСевич т. л.,
СавенКо С. а.
рнПц «КарДиологиЯ», г. МинСК
Введение (цели/задачи):
Цель. Исследовать динамику размеров/распространенность
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ишемического повреждения сердечной мышцы у пациентов
острым инфарктом миокарда (ОИМ) с наличием и отсутствием феномена невосстановленого кровотока (ФНВК) после
первичного чрезкожного коронарного вмешательства (ЧКВ).
Материал и методы:
Исследование включало 58 пациентов ОИМ с подъемом сегмента ST: 16 пациентов с наличием ФНВК (группа 1) и 42 с
отсутствием ФНВК (группа 2) после проведения ЧКВ в первые
6 ч от начала ОИМ. Отсутствие ФНВК диагностировалось на
основании снижения сегмента ST к концу 4 ч более чем на
70% от исходного уровня после ЧКВ при удовлетворительном
(TIMI 2-3 ст.) кровотоке и достаточной миокардиальной перфузии (MBG - 4). Методы динамического контроля: мониторирование параметров зон ишемии и некроза (∑ST, nST, ∑Q,
nQ, ∑SQ + SQS зубцов) по данным электрокардиотопографии
– ЭКТГ–60, серийное определение активности креатинфосфокиназы (КК) и МВ-фракции (МВ-КК).
Результаты:
Развитие ФНВК после ЧКВ сопровождается меньшим снижением картографических параметров ишемии миокарда ∑ST
и nST к концу 1-х суток на 21,7% и 27,2% по сравнению со
значениями группы 2, а на 3 и 6 сутки – на 18,2% и 18,5%, а
также на 13,9% и 9,10%, соответственно. Формирование очага некроза ∑Q, nQ зубца характеризовалось увеличением значений на 28,6% и 21,4% к концу 1-х суток, на 26,1% и 19,3%
к концу 3-х суток соответственно в группе 1 по сравнению с
группой 2. Расчетная масса очага некротизации миокарда (по
данным ∑SQ + SQS, КК, МВ-КФК) составила 42 и 46 г-экв в 1 и
3 сутки в группе 1, что на 28,6% и 26% больше по сравнению
с группой 2. В группе 1 отмечено снижение ЭКГ-эквивалента
жизнеспособного миокарда - ∑R зубца ОИМ по сравнению с
группой 2: на 14,3% на 6-е и на 22% - на 14-е сутки.
Заключение:
Развитие ФНВК при ОИМ после первичной ЧКВ способствует
увеличению размеров ишемического повреждения миокарда
за счет ускорения некротизации и снижения интенсивности
репарационных процессов в миокарде.
38.
РАЗРЫВ МИОКАРДА У БОлЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И НОРМАлЬНЫМ УГлЕВОДНЫМ
ОБМЕНОМ

КаКорин С. в., КараМышев Д. в., ильина т. о.
гбуЗ «гКб №63 ДЗМ»
Введение (цели/задачи):
Провести сравнительный анализ частоты наружного разрыва
миокарда у больных с сахарным диабетом 2 типа (СД2) и нормальным углеводным обменом (НУО).
Материал и методы:
Проведен анализ 248 протоколов вскрытия умерших от
острого инфаркта миокарда (ОИМ) в ГКБ №63. Больные разделены на две группы: имеющие СД2 и НУО. Изучаемые параметры включали: частоту развития наружного разрыва миокарда. Статистическая обработка проводилась в программе
OpenOffice Calc.
Результаты:
У 116 больных был СД 2, у 132 - НУО. В группе больных с
СД2 мужчин 36 (31,03±4,30%), женщин 80 (68,97±4,30%), в
группе больных с НУО мужчин 61 (46,21±4,34%), женщин 71
(53,79±4,34%). Таким образом, в группе больных с СД2 мужчин достоверно меньше, чем в группе больных с НУО (t=12,40,

ТЕЗИСЫ ФОРУМА «ВОПРОСЫ НЕОТлОЖНОЙ КАРДИОлОГИИ 2012»
p<0,001), а женщин достоверно больше (t=10,65, p<0,001).
Результаты вскрытия показали, что в группе больных, страдавших сахарным диабетом 2 типа и умерших от ОИМ, наружный разрыв миокарда наблюдался в 12,93±3,16% случаев, в
то время как среди пациентов с НУО это осложнение наблюдалось в 22,73±3,65% случаев (t=2,04, p<0,05). Среди женщин
разрыв миокарда был у 11(13,75%) из 70 больных СД2 и у
24 (33,8%) из 71 с НУО (t=10,95, p<0,001), среди мужчин у
4 (11,11%) из 36 и у 6 (9,83%) из 61 соответственно (t=2,74,
разница недостоверна).
Заключение:
У больных с нормальным углеводным обменом течение ОИМ
почти в два раза чаще осложняется разрывом миокарда по
сравнению с больными СД2. Разрыв миокарда у мужчин с СД2
и НУО встречается в11,11% и 9,83% случаев соответственно,
в то время как у женщин эти различия носят существенный
характер и составляют 13,75% и 33,8% соответственно.
39.
РОлЬ СОВРЕМЕННЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОлОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
КАРДИОлОГИЧЕСКОЙ СлУЖБЫ РЕГИОНАлЬНОГО
СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА

КраСнов М. в., евСтигнеев С. в., олейниКов в. Э.,
КулЮцин а. в.
гбуЗ ПенЗенСКаЯ оКб иМ. н.н.бурДенКо
Введение (цели/задачи):
Цель: изучить значение активного вмешательства отдела организации круглосуточной консультативно-диагностической
помощи регионального сосудистого центра (РСЦ) в ведение
больных с острым коронарным синдромом (ОКС) на догоспитальном этапе.
Материал и методы:
Проведена сравнительная оценка показателей поступления в
РСЦ больных с нестабильной стенокардией (НС), инфарктом
миокарда (ИМ) и госпитальной летальности от ИМ до и после внедрения тактики активного оперативного мониторинга
больных с использованием сети конференцсвязи и получением дополнительной текущей информации через систему
управления станциями скорой медицинской помощи (СМП).
Результаты:
В 2011 г в отделении неотложной кардиологии пролечено 533
больных с острым инфарктом миокарда (ОИМ), что статистически значимо (р=0,002) на 35,6% превышает значение этого
показателя в 2010 г (393 больных). Число больных с нестабильной стенокардией (НС) возросло с 629 до 840 и увеличилось на 33,5% (р=0,0001). Госпитальная летальность от ИМ
снизилась статистически значимо с 6,3% до 5,2% (р=0,03).
Активный оперативный мониторинг, основанный на информации поступающей из районов области позволил увеличить
число больных с ОКС переведенных из первичных сосудистых
отделений на 98% с 127 в 2010 г. до 252 в 2011 г. с высоким
уровнем достоверности (р=0,00001).
Заключение:
Тактика активного вмешательства отдела организации круглосуточной консультативно-диагностической помощи в ведение
больных с ОКС на догоспитальном этапе с использованием
современных средств коммуникации и информационных
технологий имеет клинически и статистически значимые преимущества, повышает доступность специализированной, вы-

сокотехнологичной медицинской помощи и отдачу ресурсов
здравоохранения, что делает целесообразным ее внедрение
в повседневную практику организации неотложной помощи
кардиологическим больным.
40.
СВЯЗЬ ТРОМБОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ С
ПОКАЗАТЕлЯМИ БИОХИМИЧЕСКОГО АНАлИЗА КРОВИ У
ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

ПучинСКаЯ М. в.
уо «белоруССКий гоСуДарСтвенный
МеДицинСКий универСитет»
Введение (цели/задачи):
Тромбоцитарные индексы (ТИ) (PLT – общее число тромбоцитов, MPV – средний объем тромбоцита, PCT – тромбокрит,
PDW – ширина распределения тромбоцитов по объему),
определяемые с помощью автоматических гемоанализаторов
в рамках общего анализа крови (ОАК), характеризуют морфологию тромбоцитов и, косвенно, их функциональную активность. Показано изменение ТИ у пациентов с инфарктом
миокарда (ИМ) как отражение их повышенной активированности в этой группе пациентов. Цель работы: оценить связь
ТИ с показателями биохимического анализа крови (БАК) и
ОАК у пациентов с ИМ.
Материал и методы:
Ретроспективно проанализированы данные историй болезни 57 пациентов с ИМ (средний возраст 65,1±11,50 лет,
женщин 23 (40,35%)). ТИ определялись на гемоанализаторе ABXMicros-60 (ABX Diagnostics), БАК – на анализаторе
Hitachi-912 (Roche). Статистическая обработка данных выполнена в программе Statistica 6.0 (StatSoft.Inc).
Результаты:
Обнаружены статистически достоверные корреляционные
связи (тест Спирмена) между уровнем холестерина и PLT
(r=0,674, p=0,023) и MPV (r=-0,708, p=0,015), абсолютным
числом лимфоцитов и PLT (r=-0,398, p=0,002) и PCT (r=-0,390,
p=0,003), уровнем аланинаминотрансферазы (АЛТ) и PLT
(r=0,344, p=0,016) и PCT (r=0,361, p=0,011). Достоверных корреляций ТИ с другими показателями (глюкоза, электролиты,
показатели липидограммы, аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, креатинфосфокиназа и ее МВ-фракция,
число лейкоцитов и моноцитов) не отмечено. Также ни с одним из показателей не коррелировал PDW.
Заключение:
Значения ТИ коррелировали с единичными показателями ОАК
и БАК. Выявлена сильная обратная связь уровня холестерина
с MPV, а также высокодостоверные связи PLT и PCT с АЛТ и
числом лимфоцитов. Отметим, что направление связей соответствовало выявленным нами ранее и описанными в литературе обратной связи между MPV и PLT (обратная связь с холестеринемией первого и прямая второго) и сильной прямой
связи между PLT и PCT (связь с одинаковыми показателями).
41.
СИСТЕМА ГлУТАТИОНА И РЕДОКС-ПОТЕНЦИАл
ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ОСТРОМ КОРОНАРНОМ СИНДРОМЕ

буКо и. в., ПолонецКий л. З., МойСеёноК а. г.
рнПц «КарДиологиЯ»,
нПц нанб По ПроДовольСтвиЮ (беларуСь)
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Материал и методы:
Обследовано 47 пациентов с инфарктом миокарда (ИМ) с
подъемом сегмента ST (ИМпST) – группа I, 71 пациент с ИМ
без подъема сегмента ST (ИМбпST) и нестабильной стенокардией (НС) – группа II, 89 практически здоровых лиц – группа
III. Общий глутатион (GSHt) и глутатион в окисленной форме
(GSSG), содержащийся в эритроцитах, измеряли с помощью
глутатионредуктазной реакции. Концентрацию глутатиона в
восстановленной форме (GSH) рассчитывали по формуле:
[GSH]=[GSHt]–2×[GSSG]. Значение редокс-потенциала (Eh)
глутатиона определяли по уравнению Нернста. Активность
глутатионпероксидазы (ГП), глутатионредуктазы (ГР) в эритроцитах, концентрацию соединений, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРС) в плазме крови, в исходном образце атерогенных липопротеинов (ЛП), а также в образцах
ЛП после 1 и 4 ч окисления оценивали спектрофотометрическими методами.
Результаты:
Накопление вторичных продуктов липопероксидации (ТБКРС)
в плазме крови пациентов 2-х обследованных групп было увеличенным по сравнению с группой III, но только при ИМбпST
и НС превысило контроль в 1,3 раза. Содержание ТБКРС в
исходном образце ЛП и в образце после 1 ч окисления у лиц
данной группы оказалось значительно повышенным. Концентрация внутриклеточного GSH у пациентов группы I была
увеличена, как и содержание GSSG, что сочеталось с относительно низкой активностью ГП и ГР в эритроцитах. Расчет
показателя Eh выявил его неблагоприятное изменение в сторону окисленного состояния у пациентов группы II по сравнению с группой I (на 18,5 мВ, p=0,015) и группой III (на 15,4
мВ, p=0,025).
Заключение:
Таким образом, у лиц с ИМпST определяется относительно
высокий уровень GSH, показатель 2GSH/GSSG и нормальное
значение Eh. В группе пациентов с ИМбпST и НС редокс-потенциал является максимально окисленным по сравнению с
практически здоровыми лицами. Полученные данные позволяют выявить особенности развития окислительного стресса
на фоне изменений восстановительного потенциала у пациентов с острыми коронарными синдромами.

коронарными синдромами, 716 в связи с нарушениями мозгового кровообращения и декомпенсацией дисциркуляторной
энцефалопатии, 232 в связи с критической ишемией нижних
конечностей, 422 – в связи с острой декомпенсацией ХСН. Сахарный диабет как фоновое заболевание был верифицирован
у 588 (23,4% пациентов), при этом СД 1 типа имел место у 36
пациентов (1,4%); большинство больных в этой группе имели
2 тип СД.
Результаты:
Достоверных (p<0,05) различий в частоте наличия СД у больных с различными нозологическими единицами не отмечено,
хотя СД наиболее часто встречался у больных с критической
ишемией нижних конечностей (25,9%) и у больных с декомпенсацией ХСН (34,1%). У 144 пациентов (24,5%) СД при поступлении был диагностирован менее 1 года назад, а у 35
больных (4,3%) – впервые. Данная тенденция наиболее четко
прослеживалась в группах больных с ангиопатиями нижних
конечностей (53,1% и 12,7% соответственно) и с цереброваскулярной патологией (29,3% и 10,1% соответственно). Неудовлетворительный контроль СД по результатам исследования гликированного гемоглобина на момент поступления
имел место у 70,6% пациентов. У 146 больных (5,8%), имевших гипергликемию при поступлении, СД в дальнейшем не
подтвердился.
Заключение:
Примерно четверть больных, госпитализирующихся по причине острых проявлений ангиопатий, наблюдаются в связи с
верифицированным СД менее 1 года, при этом у 4,3% диагноз СД до развития острого состояния ранее выставлен не
был. Данная закономерность наиболее четко прослеживалась
при осложненных ангиопатиях сосудов нижних конечностей
и при цереброваскулярной патологии. Это диктует необходимость проведения дополнительных обследований с целью
верификации нарушений углеводного обмена у данных групп
пациентов, более детального дальнейшего обследования этих
больных с целью выявления характера поражения сосудистого русла, а также достижение хорошего гликемического контроля.

42.
СОСТОЯНИЕ ДИАГНОСТИКИ И ГлИКЕМИЧЕСКОГО
КОНТРОлЯ ОСлОЖНЕННОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА ПРИ
НЕОТлОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ

43.
СРАВНЕНИЕ АНАМНЕСТИЧЕСКИХ
И МОРФОлОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ НАлИЧИЯ
ПОСТИНФАРКТНОГО КАРДИОСКлЕРОЗА У БОлЬНЫХ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И НОРМАлЬНЫМ
УГлЕВОДНЫМ ОБМЕНОМ

бабаева а. р., тараСов а. а., леКарева и. в.

КаКорин С. в., КараМышев Д. в.

гоу вПо волгограДСКий гоСМеДуниверСитет

гбуЗ «гКб №63 ДЗМ»

Введение (цели/задачи):
По данным литературы, более 50% больных на момент постановки диагноза СД имеют различные проявления ангиопатий.
В связи с этим актуальным является вопрос диагностики и
контроля СД при неотложных состояниях, обусловленных макрососудистой патологией.
Материал и методы:
В течение 12 месяцев 2011-2012 года изучали состояние
диагностики и контроля СД у лиц, поступавших в кардиологические, неврологическое и хирургические отделения
клинических стационаров, являющихся базой кафедры факультетской терапии,по данным медицинской документации.
Изучено 2504 медицинских карт стационарного больного.
1134 человека были госпитализированы в связи с острыми

Введение (цели/задачи):
Провести анализ анамнестических и морфологических данных наличия постинфарктного кардиосклероза у больных,
умерших от острого инфаркта миокарда (ОИМ) с сахарным
диабетом 2 типа (СД2) и нормальным углеводным обменом
(НУО).
Материал и методы:
Проведен анализ 248 историй болезни и протоколов вскрытия
умерших от ОИМ в ГКБ №63. Изучаемые параметры включали: наличие СД2, НУО, указание в анамнезе на перенесенный
ОИМ, рубцовые изменения миокарда по результатам протоколов патологоанатомических вскрытий.
Результаты:
У 116 больных выявлен СД 2, у 132 больных был НУО. 62
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(46,97±4,34%) из 132 больных с НУО в анамнезе указывали
на перенесенный ОИМ, в то время как число больных СД2,
утверждавших, что перенесли ранее ОИМ, было достоверно
выше и составляло 70 (60,34±4,54%) из 116 человек (t=2,13,
Р<0,05). Результаты вскрытия показали, что число больных,
у которых были выявлены рубцовые изменения миокарда,
в обеих группах оказалось меньше, чем этого можно было
ожидать, опираясь на анамнестические данные. При патологоанатомическом вскрытии рубцовые изменения миокарда
выявлены у 42 (31,82 ±4,05%; в сравнении с анамнестическими данными t=1,98, р<0,05) из 132 больного без СД2 и у
51 (43,97±4,61%; в сравнении с анамнестическими данными
t=1,98, р<0,05) из 116 больных с СД2. Разница между указанием в анамнезе на переносимый ОИМ и рубцовыми изменениями миокарда по результатам патологоанатомических
вскрытий в группе больных без СД2 составила 20 (15,15%)
человек, с СД2 – 19 (16,37%) человек.
Заключение:
Частота указаний на перенесенный ОИМ в анамнезе достоверно отличается от результатов патологоанатомического вскрытия. Это говорит о прижизненной гипердиагностике ОИМ как
у больных СД2 в16,37% случаев, так и с НУО - 15,15%. В группе больных СД2, умерших от ОИМ, постинфарктный кардиосклероз выявляется достоверно чаще (43,97%) по сравнению
с больными, имеющими НУО (31,82%).
44.
СРАВНИТЕлЬНАЯ ОЦЕНКА АНТИАРИТМИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ ОМЕГА-3-ПОлИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ
КИСлОТ У ПАЦИЕНТОВ С КлИНИЧЕСКИ МАНИФЕСТНЫМИ
И КлИНИЧЕСКИ НЕМАНИФЕСТНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
СЕРДЕЧНОГО РИТМА

МарКатЮК о. Ю., олеСова в. М., обреЗан а. г.
СПбгу, МеДицинСКий фаКультет
Введение (цели/задачи):
В настоящее время существуют различные подходы к терапии нарушений сердечного ритма. Одним из таких новых подходов является воздействие на аритмии при помощи омега
– 3 – полиненасыщенных жирных кислот (препарат Омакор).
Цели и задачи исследования: оценить антиаритмический эффект препарата, содержащего омега-3-полиненасыщенные
жирные кислоты (Омакора) у пациентов с клинически манифестными и клинически неманифестными нарушениями сердечного ритма.
Материал и методы:
Кардиологическое клиническое обследование, Холтеровское
мониторирование ЭКГ.
Результаты:
В исследование включено 34 пациента в возрасте от 41 до 86
лет страдающих хронической сердечной недостаточностью II–
III функциональных классов по классификации NYHA, из которых были выделены две группы: группа А (пациенты с клинически манифестированными нарушениями ритма) (n=25)
и группа В (пациенты с клинически неманифестированными
нарушениями ритма) (n=9). Все пациенты получали базисную
терапию ХСН и дополнительно Омакор в течение 1 недели.
Как группе А, так и в группе В получено достоверное уменьшение максимальной ЧСС, средне-суточной ЧСС, средней
дневной и средней ночной ЧСС, причём в группе А все названные параметры изменялись достоверно больше, чем в группе
В. Только в группе А получено достоверное снижение общего

количества желудочковых экстрасистол. Не было получено
достоверного изменения других показателей Холтеровского
мониторирования ЭКГ, как в группе А, так и в групп В.
Заключение:
Выявлено, что антиаритмический эффект от применения
омега-3-полиненасыщенных жирных кислот более значимо
проявляется у пациентов группы А. Таким образом, можно
сделать вывод о том, что пациентам группы В для достижения хотя бы таких же антиаритмических эффектов от терапии
как в группе А должны, возможно подвергаться либо более
агрессивной терапии омега-3 полиненасыщенными жирными
кислотами, либо в дополнение к ним получать еще и антиаритмические препараты.
45.
СРАВНИТЕлЬНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
ГЕМОСТАЗА И БИОМАРКЕРОВ ЭНДОТЕлИАлЬНОЙ ФУНКЦИИ
У лИЦ СО СТАБИлЬНЫМ И НЕСТАБИлЬНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ИБС

МарКова и. а., МеДвеДева е. а., гелиС л. г.
рнПц «КарДиологиЯ», МинСК, беларуСь
Введение (цели/задачи):
Оценить состояние системы гемостаза и эндотелиальной
функции (ЭФ) у пациентов с нестабильной стенокардией
(НС) по сравнению с лицами со стабильной стенокардией
ФК III (СС).
Материал и методы:
В исследование включено 150 лиц с НС (ОГ) в возрасте 42–70
лет. Контрольную группу составили 36 пациентов со СС (КГ),
сопоставимых по возрасту, полу, характеру сопутствующей
патологии, степени поражения коронарного русла, фракции
выброса левого желудочка с обследованными лицами. Оценку ЭФ проводили с помощью биохимических маркеров – гомоцистеина, миелопероксидазы, эндотелина-1. Показатели
системы гемостаза определяли на коагулометре ACL-10000
(США), концентрации гомоцистеина, миелопероксидазы на системе Architect (Abbott, США), уровень эндотелина - на
анализаторе Sunrise (Tecan, Австрия) с использованием набора компании DRG (DRG International, США). Результаты
обрабатывались статистически с помощью пакета программ
Statistica 6.0 (StatSoft. Inc, США).
Результаты:
Показатели коагулограммы (АЧТВ, ПТВ, ТВ, МНО, фибриноген) у пациентов ОГ и КГ в исходном состоянии достоверно не
различались (р>0,05). Уровень эндотелина-1 и гомоцистеина
также достоверно не отличались и составили 5,79±2,94 пг/мл
и 14,7 ± 6,6 мкмоль/л соответственно в ОГ против 5,06±2,41
пг/мл и 18,4± 15 мкмоль/л в КГ. Пациенты с НС характеризовались достоверно большим исходным уровнем миелопероксидазы (р=0,003) в сравнении с лицами со стабильным течением ИБС. Уровень миелопероксидазы в ОГ составил 317±
209,9 пмоль/л, а в КГ 206±96,9 пмоль/л.
Заключение:
Исходные показатели системы гемостаза достоверно не отличаются у лиц со стабильным и нестабильным течением
ИБС. Отсюда следует, что общепринятые маркеры гиперкоагуляции (АЧТВ, ПТВ, ТВ, МНО) не могут служить ранними
прогностическими критериями риска обострения ИБС. Более
информативным диагностическим биомаркером является
плазменный уровень миелопероксидазы.
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46.
СРАВНИТЕлЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФАРМАКОИНВАЗИВНОЙ СТРАТЕГИИ РЕПЕРФУЗИИ МИОКАРДА И
ПЕРВИЧНОЙ АНГИОПлАСТИКИ У БОлЬНЫХ ОСТРЫМ
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ С ПОДЪЁМОМ СЕГМЕНТА ST
ЭлЕКТРОКАРДИОГРАММЫ

47.
СРАВНИТЕлЬНЫЙ АНАлИЗ СРОКОВ ГОСПИТАлЬНОЙ
лЕТАлЬНОСТИ ОТ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА И
МОРФОлОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У БОлЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И НОРМАлЬНЫМ УГлЕВОДНЫМ
ОБМЕНОМ

МарКов в. а., вышлов е. в., СевоСтьЯнова Д. С.,
ДеМьЯнов С. в., МаКСиМов и. в., Крылов а. л.

КаКорин С. в., КараМышев Д. в., ильина т. о.

фгбу нии КарДиологии Со раМн, тоМСК,
СибирСКий гоСуДарСтвенный МеДицинСКий универСитет,
тоМСК
Введение (цели/задачи):
Сравнить эффективность и безопасность первичной ангиопластики и фармакоинвазивной реваскуляризации у больных
острым коронарным синдромом с подъёмом сегмента ST.
Материал и методы:
В исследование включались больные с острым коронарным
синдромом с подъёмом сегмента ST на догоспитальном этапе (ДГЭ) в г.Томске в первые 6 часов от начала заболевания,
которым предполагалось проведение реперфузионных мероприятий. В исследование включено 289 пациентов. На ДГЭ
они были рандомизированы на 2 группы: больных 1-й группы
(n=146) доставляли на первичное ЧКВ; больным 2-й группы
(n=143) в рамках фармакоинвазивной стратегии на ДГЭ проводился тромболизис и после этого больные доставлялись в
стационар. Тромболитическая терапия на ДГЭ проводилась
стрептокиназой, которая вводилась в/в в дозе 750 тыс ЕД за
5-10 мин, или тенектеплазой, которая вводилась в/в болюсом
в дозе в зависимости от массы тела согласно инструкции.
Решение о дальнейшей тактике принималось через 90 минут
после введения тромболитика. Если наблюдались признаки
реперфузии КА (снижение сегмента ST на ≥50%), ЧКВ проводили через 3-24 часа. При неэффективности ТЛТ, т.е. отсутствии признаков реперфузии коронарной артерии, больной
как можно раньше направлялся на спасительное ЧКВ. Всем
больным на ДГЭ назначались наркотические анальгетики, гепарин (максимум 4 тыс ЕД) и аспирин 250 мг внутрь, а также
по показаниям β-блокаторы, антагонисты кальция, седативные и антигистаминные препараты. При поступлении в стационар все больные получали нагрузочную дозу клопидогрела
300 мг.
Результаты:
Обнаружено, что фармако-инвазивная реперфузия миокарда
при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST с использованием догоспитального тромболизиса по сравнению
с первичной коронарной ангиопластикой в г.Томске уменьшает время ишемии миокарда: 224,65±71 мин против 278±184
мин (р<0,003), т.е. на 54 минуты, обеспечивает более частое
достижение кровотока TIMI-3 после ЧКВ: 80,5% против 71,4%
(p=0,002) и более эффективно сохраняет фракцию выброса
левого желудочка: 60,0±14,9% против 54,9±12,3%. Проведение догоспитального тромболизиса перед коронарной ангиопластикой уменьшает частоту развития синдрома no-reflow
по сравнению с первичной ангиопластикой у больных острым
инфарктом миокарда: 1,4% против 11,6% (р<0,003).
Заключение:
Таким образом, согласно данным нашего исследования, фармакоинвазивная стратегия реперфузии миокарда при остром
коронарном синдроме с использованием догоспитального
тромболизиса является не только альтернативой, но и имеет
преимущества перед первичной ангиопластикой.
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гбуЗ «гКб 63 ДЗМ»
Введение (цели/задачи):
Провести анализ госпитальной летальности от острого инфаркта миокарда (ОИМ), морфологических изменений в миокарде у больных (б-х) с сахарным диабетом 2 типа (СД 2) и
нормальным углеводным обменом (НУО).
Материал и методы:
Проведен анализ 248 протоколов вскрытия б-х умерших в ГКБ
№63 от ОИМ.
Результаты:
Из 248 б-х умерших от ОИМ у 116 был СД 2 (мужчин (муж) 36,
женщин (жен) 80), у 132 - НУО (муж-61, жен-71). В первые 6
часов поступления смерть констатирована у 26 (22,4±3,9%)
б-х СД 2 и у 17 (12,9±2,9%) с НУО (t=2,7, р<0,01). В первые
сутки умирало около половины- 55 (47,4±4,6%) б-х с СД 2 и
54 (40,9±4,3%) с НУО без достоверных различий между группами. У б-х СД 2 по сравнению с НУО реже выявляли ОИМ в
стадии некроза (37±4,48% и 50,8±4,35%, t=2,2, р<0,05) и чаще
в стадии ишемии (37,1±4,5% и 25,8±3,8%, t=1,9, р<0,05). Стадия ишемии у б-х СД 2 встречалась у 32(40%) из 80 жен и
у 11(30,5%) из 36 муж, у б-х с НУО у 15(21,3%) из 71 жен и
19(31,1%) из 61 муж. Стадия некроза у б-х СД 2 встречалась
у 25(31,3%) из 80 жен и 18 (50%) из 36 муж, у б-х с НУО у
39(54,9%) из 71 жен и 28(45,9%) из 61 муж.
Заключение:
Госпитальная летальность в первые 6 часов от ОИМ у б-х
СД2 составляет 22,4%, т.е. почти у каждого четвертого, а у
б-х с НУО 12,9%, т.е. у каждого восьмого. В первые сутки
госпитализации умирало 47,4% б-х СД2 и заметно, но недостоверно меньше с НУО-40,9%. Так, ОИМ в стадии ишемии
выявляется в 37,1% у б-х СД 2 и в 25,8% с НУО, а в стадии
некроза в 37,1% и 50,8% соответственно. У жен с СД 2 стадия ишемии встречается в два раза чаще, а некроз в два раза
реже по сравнению с НУО. У муж стадии ишемии и некроза
встречаются с одинаковой частотой. Таким образом, течение ОИМ у б-х СД 2 чаще носит фульминантный характер и
заканчивается летально в более ранние сроки от развития
коронарного тромбоза, когда в миокарде наблюдаются еще
только ишемические изменения.
48.
ФУНКЦИОНАлЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЦА У
БОлЬНЫХ С ИЗОлИРОВАННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ОККлЮЗИЕЙ
ПЕРЕДНЕЙ НИСХОДЯЩЕЙ АРТЕРИИ: ОТДАлЕННЫЕ
РЕЗУлЬТАТЫ

КонСтантинов и. М., ПроКуДина М. н., боброва е. а.,
Карев е. а., КоЗлов П. С., Малинина н. П.
фгбу фцСКиЭ иМ. в.а.алМаЗова
Введение (цели/задачи):
Тактика ведения пациентов с хронической коронарной окклюзией и признаками преходящей ишемии остается неясной. Одним из аргументов в пользу реваскуляризации явля-
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ется улучшение структурных показателей и функции левого
желудочка. Цель исследования: исследовать динамику показателей структуры и функции левого желудочка при наличии
признаков преходящей ишемии у пациентов с изолированной хронической окклюзией передней нисходящей артерии
(ПНА) и оценить тактику их ведения.
Материал и методы:
В исследование были включены 32 пациента с изолированной
хронической окклюзией ПНА (кровоток TIMI 0-1) и признаками преходящей ишемии в зоне ее кровоснабжения по данным
стресс-эхокардиографии с физической нагрузкой. Пациенты
были разделены на 3 группы: 12 пациентам было выполнено
маммаро-коронарное шунтирование; 9 больным–ангиопластика со стентированием, 11 больных получали медикаментозную терапию. Среднее время наблюдения составило 6 лет.
Эхокардиография выполнялась при помощи аппарата Philips
iE33. Оценивались значения конечнодиастолического размера
(КДР), конечнодиастолического объема (КДО), конечносистолического объема левого желудочка (КСО) и индекса нарушений регионарной сократимости (ИНРС). Нагрузочная проба
проводилась по стандартной методике Bruce с использованием нагрузки на тредмиле. Также рассчитывался показатель
разности ИНРС до и после физической нагрузки - Δ ИНРС.
Результаты:
В группе пациентов без реваскуляризации отмечалось достоверное уменьшение КДР, КДО, КСО (p<0.05). В первой и
второй группах показатели линейных размеров и объемные
показатели левого желудочка достоверно не изменились.
Фракция выброса левого желудочка, индекс нарушения регионарной сократимости достоверно не изменились ни в одной
из исследуемых групп. Показатель ∆ИНРС достоверно уменьшился во всех группах пациентов (p<0.05 для 1 и 3 групп,
р<0.01 для 2 группы).
Заключение:
Отдаленные результаты наблюдения за больными с хронической окклюзией ПНА, получавших медикаментозную терапию, свидетельствуют об улучшении показателей структуры
и функции левого желудочка и уменьшении выраженности
преходящей ишемии. У пациентов после реваскуляризации
отмечалось уменьшение выраженности преходящей ишемии,
но улучшения показателей структуры и функции ЛЖ не наблюдалось.
49.
ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ПОВТОРНОГО ИНФАРКТА
МИОКАРДА У БОлЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И
НОРМАлЬНЫМ УГлЕВОДНЫМ ОБМЕНОМ

Сабитова о. в., КаКорин С. в.
гбуЗ «гП № 175 ДЗМ», гбуЗ «гКб №63 ДЗМ»
Введение (цели/задачи):
Провести сравнительный анализ развития повторного инфаркта миокарда у больных (б-х) с сахарным диабетом 2 типа
(СД2) и нормальным углеводным обменом (УО).
Материал и методы:
Проведен анализ 179 амбулаторных карт больных с постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) находящихся под наблюдением кардиолога городской поликлиники №175 г. Москвы.
Группу с ПИКС и СД2 составили 89 больных (30 женщин, 59
мужчин), группу с ПИКС и НУО 90 больных (42 жен., 48 муж.).
Изучаемые параметры включали наличие повторного инфаркта миокарда.

Результаты:
Достоверных различий по возрасту в изучаемых группах не
выявлено. При изучении частоты первичного и повторного
инфаркта миокарда (ИМ) отмечено, что у больных, страдающих СД2, повторный ИМ развивался достоверно чаще, в
46,2% случаев, а у больных с нормальным углеводным обменом ИМ был повторным только в 28% случаев.
Заключение:
В группе больных с СД2 по сравнению с нормальным УО достоверно чаще наблюдаются развитие повторного инфаркта
миокарда.
50.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗлИЧНЫХ СТРАТЕГИЙ
лЕЧЕНИЯ БОлЬНЫХ С НИЖНИМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С
ВОВлЕЧЕНИЕМ ПРАВОГО ЖЕлУДОЧКА

гаЗарЯн г. а., евСтратова С. г., ЗаХаров и. в.,
нефеДова г. а., голиКов а. П.
нии СП иМ н.в.СКлифоСовСКого
Материал и методы:
Обследовано 100 больных с нижним ИМ с вовлечением ПЖ.
Из них 48 - с различными видами чрескожных коронарных
вмешательств (ЧКВ) на правой коронарной артерии (ПКА),
включая 17 - первичных, 11 - спасительных и 20 – после
успешной тромболитической терапии (ТЛТ); еще 20 – с ТЛТ
без ЧКВ и 32 – без реперфузионной терапии (РТ). Эффективность ТЛТ оценивали по редукции сегмента ST, превышающей
50% в первые 90 минут. Длительность наблюдения – 5 лет.
Результаты:
У больных с успешной ТЛТ частота субтотальных стенозов составила 80%, еще в 20% имела место реокклюзия.
При отсутвии ЭКГ-признаков реперфузии частота окклюзии и субтотальных стенозов составила 50 и 40 % соответственно. Аналогичные показатели имели место перед
первичным ЧКВ. Изолированное поражение имело место в
31% случаев. Во всех ЧКВ случаях был достигнут ангиографический успех без осложнений. Реперфузия сопровождалась разрешением проявлений коронарной и сердечной недостаточности. В период стационарного лечения и
в последующие 5 лет летальных исходов не отмечалось. У
больных без РТ и с ТЛТ без ЧКВ госпитальная летальность
достигла 37,5 и 35 %, с учетом эффективности ТЛТ – 18 и
56 % соответственно. В течение последующих 5 лет летальность среди больных без РТ и с ТЛТ без ЧКВ составила 25
и 27 % соответственно, различия с учетом эффективности
ТЛТ отсутствовали.
Заключение:
Из представленных данных следует, что основным методом
лечения инфаркта ПЖ является РТ, достигаемая посредством
различных видов ЧКВ. ТЛТ может быть использована только
как компонент комбинированной реперфузии, позволяющей
выиграть время, необходимое для обеспечения ЧКВ. В отсутствие последних госпитальная и отдаленная летальность превышает 50 % и не отличается от таковой у больных без РТ.
Оптимизация доступности различных видов ЧКВ позволяет
достичь эффективности в лечении инфаркта ПЖ, предотвратить развитие осложнений и летальных исходов в ближайшие
и отдаленные сроки.
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51.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗлИЧНЫХ СТРАТЕГИЙ
лЕЧЕНИЯ БОлЬНЫХ С ОСТРЫМ ПЕРЕДНИМ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА

гаЗарЯн г. а., гаЗарЯн л. г., григорьЯн К. С.,
МаКаова ф. М., ЗаХаров и. в., Харитонова н. и.
нии СП иМ н.в.СКлифоСовСКого
Материал и методы:
Обследовано 487 больных с передним ИМ. Из них: 155 - с
различными видами чрескожных коронарных вмешательств
(ЧКВ) на передней нисходящей артерии (ПНА), включая 72 –
первичных, 44 – спасительных, 39 – после успешной тромболитической терапии (ТЛТ); еще 94 – с ТЛТ без ЧКВ, и 238 – без
реперфузионной терапии (РТ). ЧКВ выполнялись в рекомендуемые сроки и через 24-72 часа при повышенном риске. Последний определяли по TIMI. Эффективность ТЛТ оценивали
по редукции сегмента ST, превышающей 50% в первые 90
минут. Длительность наблюдения 5 лет.
Результаты:
У больных с первичными и спасительными ЧКВ в 1сутки соотношение окклюзии и субтотальных стенозов в ПНА составило
65 и 30 % соответственно; через 24-72 часа они распределились поровну. После успешной ТЛТ в 1 сутки были выявлены
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только субокклюзии; через 24-72 часа частота реокклюзии
составила 20%. Во всех случаях ЧКВ был достигнут ангиографический успех без осложнений. Частота аневризм при первичных, спасительных и ЧКВ после успешной ТЛТ составила
7, 25 и 18 % соответственно; среди больных с ТЛТ без ЧКВ она
достигала 25% и 39% с учетом эффективности ТЛТ и у пациентов без РТ - 25%. Применение ЧКВ, в том числе отсроченных, предупреждало прогрессирование процессов ремоделирования. Госпитальная летальность у больных с ЧКВ и без РТ
составила 0,65% и 6,3% соответственно; среди больных с ТЛТ
без ЧКВ - 3,4% и 16,7% с учетом ее эффективности. В течение
5 лет после выписки летальность у больных с ЧКВ и без РТ
составила 5,2% и 33% соответственно. Среди больных с ТЛТ
без ЧКВ - 21%. Различия в зависимости от ее эффективности
отсутствовали.
Заключение:
Основным методом лечения переднего ИМ являются ЧКВ. ТЛТ
может быть использована только как компонент комбинированной реперфузии, позволяющей выиграть время, необходимое для обеспечения ЧКВ. В отсутствии их госпитальная и
отдаленная летальность достигает 30% и не отличается от таковой у больных без РТ. Оптимизация доступности различных
видов ЧКВ позволяет существенно повысить эффективность
лечения переднего ИМ.
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11
18
17
18
11, 14, 21
24
13
15
18
16
26
20
18
17
19
15
23
18
26
27, 28
28
12
16
16
25
9
27
20
28
20
13
18
26
9, 13, 22
20
13
23
27
9
8

З
ЗаХаров и. в.
27, 28
и
ильина т. о.
16, 22, 26
К
КаЗицин а. в.
9
КаКорин С. в. 7, 10, 11, 12, 16,
17, 19, 22, 24, 26, 27
КараМышев Д. в.
12, 16, 22,
24, 26
Карев е. а.
26
Кириллов в. в.
10
КиСелев а. р.
20
КоЗлов П. С.
26
КонСтантинов и. М.
26
КраСнов М. в.
23
Круглый л. б.
7
26
Крылов а. л.
КулЮцин а. в.
23
л
леКарева и. в.
17, 24
лыКов а. в.
20
М
МаЗуров в. и.
8
МаКаова ф. М.
28
МаКСиМов и. в.
26
Малинина н. П.
26
МанченКо и. в.
20
МарКатЮК о. Ю.
25
МарКова и. а.
25
МарКов в. а.
26
Матчин Ю. г.
18
МеДвеДева е. а.
25
МирЗаева Д. б.
11, 14, 16, 21
МирончиК в. в.
9, 13, 22
МитрошКин М. г.
18
МойСеёноК а. г.
23
н
нелаев в. С.
17
нефеДова г. а.
27
ниКишин а. г.
7, 8, 14
нурбаев т. а.
7, 8, 14
о
обреЗан а. г.
20, 25
олейниКов в. Э.
23
олеСова в. М.
25
П
ПирнаЗаров М. М.
7, 14
ПолонецКий л. З.
9, 13, 22, 23

ПоПова Ю. в.
20
ПоСненКова о. М.
20
ПроКуДина М. н.
26
ПуСтотина З. М.
20
ПучинСКаЯ М. в.
23
р
реЗниКова е. а.
17
роМаненКо в. в.
12
роМановСКий Д. в.
13
С
Сабитова о. в.
7, 17, 27
СавенКо С. а.
9, 13, 22
СаиДова л. б.
11, 14, 16, 21
СаиДова М. К.
11, 14, 16, 21
СайфутДинов р. и.
18
Сангар К. а.
19, 22
Саффаров н. ш.
14, 16, 21
26
СевоСтьЯнова Д. С.
СеДова е. в.
20
СеливерСтова Д. в.
13
СтраХова н. в.
10
СулиМов в. а.
15
т
тараСов а. а.
17, 24
титова а. л.
8
тоиров М. ш.
21
труХан о. а.
9
тулЯКова Э. в.
10
турКина К. в.
8
Х
Хайруллин р. н.
16
ХаКиМЗЯнов а. а.
16
ХалиМова Д. Ж.
11, 14, 16, 21
Харитонова н. и.
28
ХарКевич о. и.
13
ХаСанов М. С.
7, 14
ц
царегороДцев Д. а.
15
ч
чиСтЯКова М. в.
20
ш
шалаев С. в.
17
шаМрина н. С.
18
Ю
ЮнуСов ф. а.
9
Я
ЯКуббеКов н. т.
7, 8, 14
ЯКуПов и. ф.
16
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