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тезисы конференции «Возможности современной кардиологии в рамках модернизации»

1. АДАПТАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ ОРГАНИЗМА У
СПОРТСМЕНОВ С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Масленникова О. М., Резниченко Т. А.,
Мегерян С. Д.
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России
Введение (цели/задачи):
Цель: оценить состояние адаптации организма у молодых лиц
с пролапсом митрального клапана, профессионально занимающихся спортом.
Материал и методы:
Был обследован 537 спортсмен (328 юношей и 209 девушек),
средний возраст 22,4±1,2 года. Основную группу составили
спортсмены с пролапсом митрального клапана (ПМК) (136
человек, из них 76 юношей и 60 девушек). Спортсмены без
ПМК вошли в контрольную группу (401 человек, 252 юноши и
149 девушек). С целью комплексной оценки индивидуальной
адаптации организма рассчитывался адаптационно-функциональный индекс, представляющий собой сумму условных
единиц по показателям, характеризующим состояние гемодинамики, респираторной системы (индекс Тиффно), иммуннореактивного статуса (уровень лейкоцитов, лимфоцитов,
иммуноглобулинов А, М, G), минерального обмена (магний,
кальций), гормонального баланса (кортизол). Состояние механизмов адаптации расценивалось как удовлетворительное,
напряженное и неудовлетворительное.
Результаты:
Было установлено, что в крови девушек с ПМК в сравнении с
контрольной группой в условиях интенсивных тренировок достоверно снижается среднее число лейкоцитов, соответственно 5,7±0,1х109 и 6,2±0,1х109/л (p<0,05); у юношей достоверных отличий не наблюдалось. Обращала на себя внимание
общая тенденция к снижению уровней иммуноглобулинов А,
М в крови у всех спортсменов с ПМК. Так, в основной группе
у девушек уровень Ig A составил 187,3±6,1 Ед/мл, в контрольной - 207,8±6,4 Ед/мл; у юношей соответственно 211,0±6,2 и
235,9±4,9 Ед/мл (р<0,05). Уровень Ig M у девушек в основной
группе составил 159,1±7,0 Ед/мл, в контрольной - 176,8±6,1
Ед/мл; у юношей - 141,9±6,4 и 156,4±4,0 Ед/мл соответственно (р<0,05). У спортсменов с ПМК в сравнении с контрольной группой было достоверно снижено количество магния,
соответственно у девушек 0,95±0,01 и 0,99±0,02 ммоль/л; у
юношей 0,96±0,01 и 0,99±0,013ммоль/л (p<0,05). Достоверно
также было снижено количество кальция у девушек с ПМК (в
основной и контрольной группах соответственно 2,35±0,016
и 2,42±0,029 ммоль/л, p<0,05). По остальным анализируемым параметрам достоверных различий получено не было.
Состояние адаптации организма у половины спортсменов с
ПМК (45%) было расценено как напряженное, а у 8% как неудовлетворительное. В контрольной группе у большинства
спортсменов определялся удовлетворительный тип адаптации (58%). У юношей с ПМК чаще выявлялось напряженное
состояние адаптации, чем у девушек (соответственно у 52%
и 35%), удовлетворительная адаптация определялась лишь у
39% юношей, у девушек – у 58%.
Заключение:
Применение адаптационно-функционального индекса позволяет объективно оценить состояние адаптации у спортсменов

в процессе тренировочного и соревновательного процесса. У
спортсменов с ПМК адаптационные возможности организма
снижены, что требует дифференцированного подбора тренировочных нагрузок, а также активного применения профилактических программ, направленных на предотвращение
возможности возникновения острых и обострения хронических заболеваний.
2. АДАПТАЦИОННЫЙ РЕЗЕРВ СИСТЕМЫ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ
ПУРИНОВОГО ОБМЕНА

Пятченков М. О., Тыренко В. В.
Военно-медицинская академия, клиника
факультетской терапии

Введение (цели/задачи):
Для подагры характерно частое сочетание с сердечно-сосудистой патологией, что значимо повышает риск развития фатальных катастроф у этой категории больных. В последние
годы важное значение в развитии и прогрессировании кардиоваскулярной патологии на фоне подагры придается нарушениям микроциркуляции (МКЦ).
Материал и методы:
Обследовано 22 мужчины с гипертонической болезнью (ГБ)
и ишемической болезнью сердца (ИБС), ассоциированных с
первичной подагрой (длительность подагры составила 9,1
[6,0; 13,0] лет). Группу сравнения составили 25 больных ГБ
и ИБС без нарушений пуринового обмена, сопоставимых по
возрасту и длительности течения кардиоваскулярной патологии. Дебют подагры предшествовал выявлению ГБ и ИБС.
Группа контроля представлена 20 здоровыми мужчинами.
Исследование показателей МКЦ проводили с помощью аппарата Минимакс-Допплер-К, определяли линейную (Vas, см/с)
и объемную (Qas, мл/мин) скорости кровотока. Для оценки
реактивности сосудов микроциркуляторного русла в скрининговом режиме проводили ряд функциональных проб (постуральную, гиперкапническую, гипокапническую).
Результаты:
У больных подагрой установлено наиболее значительное
снижение скоростных показателей тканевого кровотока: Vas1,106±0,026 см/с, Qas- 0,0683±0,004 мл/мин (р<0,001 по сравнению со значениями группы сравнения). Также у этой категории пациентов несколько чаще встречались неадекватные
реакции при проведении функциональных проб: у 15 больных
(68,2%) по результатам постуральной пробы не наблюдалось
должного прироста Qas, в пробе с задержкой дыхания адекватное повышение Qas зарегистрировано только у 5 (22,7%)
человек. Неадекватная реакция на форсированное дыхание
определялась в группе больных подагрой у 6 (27,3%) из 22
обследованных. Полученные результаты были сопоставимы
во всех исследуемых группах (р>0,05).
Заключение:
Таким образом, при подагре характеристики скоростей тканевого кровотока имели наиболее низкие значения. Функциональные пробы могут использоваться как прикладной метод
для выявления адаптационных резервов системы микроциркуляции, а также позволяют на ранних, доклинических, этапах
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заболевания выявить предикторы неблагоприятного исхода,
своевременно назначить патогенетическую терапию, оценить
ее эффективность.
3. АКТИВНОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ И
ПОКАЗАТЕЛИ ЖЕСТКОСТИ АРТЕРИЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2
ТИПА

Оскола Е. В., Шубина А. Т. , Заирова А. Р.,
Андреевская М. В., Богиева Р. М., Макеева Е. И. ,
Коновалова Г. Г., Тихазе А. К., Ланкин В. З.,
Рогоза А. Н., Карпов Ю. А.
ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ, ИКК им. А. Л. Мясникова,
отдел ангиологии, отдел новых методов диагностики,

лаборатория биохимии свободнорадикальных процессов,
г.

Москва

Материал и методы:
Обследовано 79 пациентов с ишемической болезнью сердца
(ИБС) и артериальной гипертонией (АГ), среди них 51 пациент с сахарным диабетом 2 типа и 28 больных без нарушений
углеводного обмена (НУО) в возрасте от 41 до 79 лет. Группы
были сопоставимы по возрасту, уровню артериального давления (АД). Определение региональной жесткости грудного
и брюшного отделов аорты (артерия эластического типа) по
показателю скорости пульсовой волны (СПВАо) проводилось с использованием ультразвукового метода. Показатель
локальной жесткости (индекс жесткости ), общих сонных
артерий (ОСА) (артерии мышечно-эластического типа), лучевой артерии (ЛА) (артерия мышечного типа) изучали с
применением технологии эхо-трекинг на ультразвуковом
аппарате «Aloca Pro Sound 7». Активность антиоксидантных ферментов (АОФ) в эритроцитах определялась по следующим методикам: глутатионпероксидазы (Se-содержащей
GSH-пероксидазы) (ГП) по методике Paglia D.E., Valentine W.N.
(1967) в модификации Ланкина В.З. с соавт. (1981); каталазы
по Aebi H. (1984); супероксиддисмутазы (СОД) по Beauchamp
C., Fridovich I. (1971). Статистическая обработка результатов
осуществлялась непараметрическим методом с помощью
программы Medcalc.
Результаты:
У больных ИБС, сочетанной с АГ, при наличии СД 2 типа отмечается: а) существенное снижение активности СОД ( в 3,3
раза; р<0,001) и достоверное снижение активности ГП (на
13%; р=0,015) при неизмененном уровне каталазы; б) достоверное повышение жесткости аорты по показателю СПВАо
(на 28,7%; р<0,001) без достоверных отличий по жесткости
артерий мышечного и мышечно-эластического типов. При наличии СД 2 типа повышение жесткости аорты взаимосвязано
со снижением активности АОФ: СОД (rs=-0,35, р=0,03); каталазы (rs =-0,41, р=0,009), а повышение жесткости артерии
мышечного типа (по показателю β ЛА) с активностью ГП (rs=
-0,31, p=0,055).
Заключение:
При наличии СД 2 типа у больных ИБС с АГ отмечалось снижение активности АОФ, ассоциированное с повышением
жесткости артерий как эластического, так и мышечного типа.
Однако абсолютное повышение жесткости более выражено
и достигает статистически значимого уровня только по ар8

териям эластического типа. Отмеченная взаимосвязь может
быть объяснена образованием агрессивных интермедиатов
окислительного превращения глюкозы, подобных метилглиоксалю.
4. АНАЛИЗ РЕПЕРФУЗИОННЫХ АРИТМИЙ ПРИ ОСТРОМ
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА НА ФОНЕ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Юневич Д. С., Аксентьев С. Б., Денискина Л. В.,
Фокина О. В., Юневич Е. А., Обидин А. В.,
Рычалина Е. Ю., Копылова Ю. М.
ГБУ РО «Областная клиническая больница»,
ГБУ РО «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи,
ГБУ РО «Городская клиническая больница №11»,
ГБОУ ВПО «Рязанский государственный
медицинский университет, г. Рязань
Введение (цели/задачи):
Определить встречаемость и виды реперфузионных аритмий
(РА) на фоне тромболитической терапии (ТЛТ) различными
препаратами при инфаркте миокарда (ИМ) у больных пожилого и старческого возраста.
Материал и методы:
Проанализированы истории болезней 64 стационарных пациентов с диагнозом ИМ. Они разделены на 2 группы. Группа
А (32 чел.) получала ТЛТ альтеплазой 100 мг в течение 90
мин. Группа В (32 чел.) – ТЛТ пуролазой 6 млн ЕД по схеме
«болюс+инфузия» в течение 60 мин. Определялись частоты
встречаемости желудочковой экстрасистолии (ЖЭ), идеовентрикулярного ритма (ИР), желудочковой тахикардии (ЖТ),
фибрилляции желудочков (ФЖ), синусовой брадикардии
(СБ) и АВ-блокады (АВ). Средний возраст пациентов группы
А 69,2±3,8 лет, пациентов группы В 70,8±4,7 лет. Количество
лиц старческого возраста (75 лет и старше) составляли в двух
группах соответственно: 5 чел. (15,63%) и 6 чел. (18,75%). У
18 пациентов (56,25%) группы А имел место острый ИМ, а у
14 – повторный (43,75%), в группе В острый и повторный ИМ
выявлены в 23 (71,88%) и 9 (28,12%) случаях. Передняя локализация ИМ встречалась в группе А в 21 случае (65,63%), в
группе В - в 25 (78,13%). Временные параметры были следующими: в группе А время “симптом-игла” составило в среднем
156±24,4 мин, в группе В – 172±34,2 мин (p<0,05).
Результаты:
В группе А РА зарегистрированы в 23 (71,88%), в том числе:
ЖЭ – в 16 (50,0%), ИР – в 3 (9,37%), ЖТ – в 1 (3,13%), ФЖ – в
2 (6,25%) и СБ – в 1 случае (3,13%). 5 из 23 случаев (21,74%)
аритмий встречались у лиц ≥75 лет. Частота встречаемости
РА у старых пациентов значительно превышало таковую по
сравнению с пожилыми (100% и 66,67%, р>0,05). В группе
В РА зафиксированы у 20 пациентов (62,5%, р<0,05), из них:
ЖЭ – в 13 (40,63%), ИР – в 1 (3,13%), ФЖ – в 3 (9,37%) и АВ
– в 3 случаях (9,37%). У пациентов старше 75 лет отмечено 4
из 20 случаев (20,0%) РА. При этом частоты встречаемости РА
у старых и пожилых пациентов составили 66,67% и 59,26%
(р>0,05%).
Заключение:
При ТЛТ в сравнимых группах больных ИМ пожилого и старческого возраста достоверных различий по частоте и видам
встречающихся РА в зависимости от используемого препа-

тезисы конференции «Возможности современной кардиологии в рамках модернизации»
рата не зарегистрировано. Однако отмечена несколько более
высокая частота РА у старых пациентов по сравнению с пожилыми.
5. ВЗАИМОСВЯЗЬ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У ПАЦИЕНТОВ С
ФИБРИЛЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

этом увеличение размеров ЛП, ЛЖ и снижение его фракции
выброса взаимосвязано с увеличение только концентрации
ИЛ-6.
Заключение:
1. Уровень интерлейкина-6 связан с параметрами левого
предсердия – его увеличение ассоциировано с увеличением
размеров ЛП. 2. Уровень интерлейкина-6 ассоциирован с увеличением размеров ЛЖ и снижением фракции выброса.

Григориади Н. Е., Ратанова Е. А., Василец Л. М.
Пермская краевая клиническая больница,
отделение кардиологии, ГБОУ ВПО Пермская
государственная медицинская академия

Введение (цели/задачи):
Цель работы: провести корреляционный анализ между показателями эхокардиографии и маркерами воспаления у пациентов с фибрилляцией предсердий.
Материал и методы:
В исследование было включено 87 пациентов. Из них 45 человек – основная группа - были с фибрилляцией предсердий раз-личной этиологии (15 человек с «идиопатической»
фибрилляцией предсердий (ФП) и 30 человек с ФП на фоне
артериальной гипертонии (АГ), 42 пациента во-шли в группу сравнения (пациенты с изолированной АГ (30 человек) и
практически здоровые (12 человек). Всем больным были проведены общеклинические обследования, исследования показателей воспаления: количественное определение фактора
некроза опухоли-альфа (ФНО-α) и интерлейкина-6 (ИЛ-6),
эхокардиография с оценкой структурно-функционального
состояния миокарда.
Результаты:
Среди маркеров воспаления корреляции прослежены только
с ИЛ-6. У пациентов с ФП наблюдалась прямая зависимость
ИЛ-6 и медиально-латерального размера левого предсердия
(ЛП) - (r=0,32, р=0,03), объема ЛП (r=0,34, р=0,02) и индекса объема ЛП к площади поверхности тела (ППТ) - (r=0,36,
р=0,019). Проведен анализ взаимосвязи показателей воспаления и эхокардиографических параметров в подгруппах
пациентов с ФП по этиологии. В группе «идиопатической»
фибрилляции у ИЛ-6 сохранялась прямая зависимость с
параметрами левого предсердия: медиально-латеральный
размер (r=0,64, р=0,009), объем ЛП (r=0,58, р=0,02) и индекс
объема ЛП к ППТ (r=0,57, р=0,02), кроме это-го наблюдалась
прямая связь средней силы с размером ПП (r=0,59, р=0,02) и
КДО ЛЖ (r=0,6, р=0,017). У пациентов с ФП на фоне АГ у маркеров воспаления наблюдались только корреляции с параметрами ЛП: прямая взаимосвязь средней силы верхне-нижнего
размера ЛП с концентрацией ИЛ-6 (r=0,46, р=0,018) и ФНО-α
(r=0,4, р=0,04). При изучении зависимости параметров эхокардиограммы от показателей воспаления у больных с АГ без
нарушений ритма сердца прослеживалась зависимость концентрации ИЛ-6 с КСР (r=0,4, р=0,03) и КСО (r=0,38, р=0,04), а
обратная связь с ФВ ЛЖ (r=-0,38, р=0,04). При объединении в
группу всех пациентов с АГ (с ФП и без НРС) сохранялись значимые связи ИЛ-6 с КСО (r=0,28, р=0,04), КСР (r=0,31, р=0,02),
а также с верхне-нижним размером ЛП (r=0,27, р=0,04) и обратная связь с ФВ ЛЖ (r=-0,38, р=0,004). Таким образом, при
изучении корреляций показателей воспаления с эхокардиографическими параметрами установлено, что значимые связи
наблюдаются, в основном, у показателя ИЛ-6 с параметрами
левого предсердия и с параметрами ЛЖ (КСО, КСР и ФВ). При

6. ВЗАИМОСВЯЗЬ МАРКЕРОВ КАРДИАЛЬНОГО ФИБРОЗА И
ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ У ПАЦИЕНТОВ С
ФИБРИЛЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Григориади Н. Е., Ратанова Е. А., Василец Л. М.
Пермская краевая клиническая больница, отделение
кардиологии, ГБОУ ВПО Пермская
государственная медицинская академия

Введение (цели/задачи):
Цель работы: Провести корреляционный анализ между показателями эхокардиограммы и маркерами фиброза у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП).
Материал и методы:
В исследование было включено 87 пациентов. Из них 45 человек – основная группа - были с фибрилляцией предсердий
раз-личной этиологии (15 человек с «идиопатической» ФП
и 30 человек с ФП на фоне артериальной гипертонии (АГ)),
42 пациента вошли в группу сравнения (пациенты с изолированной АГ (30 человек) и практически здоровые (12 человек).
Всем больным были проведены: общеклинические обследования, исследование показателей фиброза миокарда: карбокситерминального пропептида проколлагена І типа (PICP),
тканевого ингибитора матриксной металлопротеиназы 1-го
типа (ТИМП-1), матриксной металлопротеиназы-9 (ММП-9),
эхокардиография с оценкой структурно-функционального
состояния миокарда.
Результаты:
У пациентов с ФП выявлены корреляции уровня PICP с параметрами левого предсердия (ЛП): прямая зависимость средней силы с верхне-нижним размером ЛП (r=0,44, р=0,002),
с объемом ЛП (r=0,32, р-0,03) и индексом объема ЛП к ППТ
(r=0,3, р=0,04), с показателями, отражающими гипертрофию
левого желудочка (ЛЖ): прямая связь средней силы с КДР
МЖП (r=0,4, р=0,009), КДР ЗСЛЖ (r=0,45, р=0,002), ММЛЖ
(r=0,43, р=0,004) и ИММЛЖ (r=0,32, р=0,02), кроме того, наблюдалась обратная связь средней силы с ФВ ЛЖ (r=-0,31,
р=0,03). Также прослеживается обратная связь средней силы
между ТИМП-1 и индексом размера ЛП (r=-0,32, р=0,02). Взаимосвязи уровня ММП-9 с параметрами эхокардиограммы в
данной группе не выявлено. Проведен анализ взаимосвязи
показателей фиброза и эхокардиографических параметров в
подгруппах пациентов с ФП по этиологии. В группе «идиопатической» ФП корреляций маркеров фиброза с параметрами
ЛП не наблюдалось, но сохранялась обратная зависимость
средней силы между концентрацией PICP и ФВ ЛЖ (r=-0,65,
р=0,007). У пациентов с ФП на фоне АГ сохраняется взаимосвязь уровня PICP с верхне-нижним размером ЛП (r=0,43,
р=0,01), а также с размером правого предсердия (r=0,36,
р=0,04). При изучении зависимости параметров эхо-кардиограммы с показателями фиброза у больных с АГ без НРС
прослеживалась прямая взаимосвязь средней силы PICP с
9
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индексом передне-заднего размера ЛП к ППТ (r=0,45, р=0,01)
и индексом объема ЛП к ППТ (r=0,5, р=0,004), а зависимости
между показателями ГЛЖ и уровнем PICP не наблюдалось.
Заключение:
1. Значимые корреляции наблюдаются между показателем
PICP и параметрами левого предсердия. Увеличение размеров ЛП ассоциировано с увеличением концентрации PICP. 2.
Уровень PICP прямо коррелирует с показателями, отражающими гипертрофию левого желудочка.
7. ВЛИЯНИЕ ПЕРВИЧНОГО ЧРЕСКОЖНОГО КОРОНАРНОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ПОКАЗАТЕЛИ КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА
С ПОДЪЁМОМ СЕГМЕНТА ST

Гальцова О. А., Романенко В. В.
БелМАПО, г. Минск
Введение (цели/задачи):
Оценить влияние первичного чрескожного коронарного вмешательства на состояние кардиогемодинамики у пациентов,
перенесших острый инфаркт миокарда с подъёмом сегмента
ST (ОИМпST).
Материал и методы:
Проведен ретроспективный анализ клинического состояния и
показателей кардиогемодинамики у 52 пациентов мужского
пола, которым было выполнено первичное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ - ангиопластика и стентирование) по поводу ОИМпST. Среднее время от начала симптомов
до проведения ЧКВ составило 4,6±0,25 часов. Средний возраст на момент ОИМпST составил 53,4±1,3 года и при обследовании в отдалённом периоде – 55,1±1,2 года. Средний срок
обследования в отдалённом периоде составил – 18,0±1,4 месяца. ОИМпST «передней» и «нижней» локализации наблюдался в 50% случаев соответственно.Эхокардиографическое
исследование выполняли на ультразвуковой установке VIVID
– 7 PRO, фирма General Electric. Исследование проводили
после ЧКВ (в среднем на 5-7 сутки) и в отдалённом периоде
при повторной госпитализации. Исследована динамика важнейших показателей, связанных с ремоделированием левого
желудочка (ЛЖ): конечно-диастолический объём (КДО, мл),
конечно-систолический объём (КСО, мл), индекс конечно-систолического объёма (ИКСО, мл/м²), индекс конечно-диастолического объёма (ИКДО, мл/м²), фракция выброса ЛЖ (ФВ,
%), конечно-диастолический размер (КДР, мм), конечно-систолический размер (КСР, мм), передне-задний размер левого предсердия (ЛП, мм), толщина межжелудочковой перегородки в диастолу (ТМЖП, мм, д), толщина задней стенки ЛЖ
в диастолу (ТЗСЛЖ, мм, д), индекс относительной толщины
левого желудочка (ИОТ, мм) – (ТМЖП+ТЗСЛЖ)/КДР, ударный
объём (УО=КДО-КСО, мл), минутный объём (МО=УОхЧСС, л/
мин), сердечный индекс (СИ, л/мин/м²). Исходные показатели
рассчитывали в М-режиме с использованием допплер-эхокардиографии.
Результаты:
1.Наличие исходного ( сразу после проведенного первичного ЧКВ по поводу ОИМпST) выраженного снижения сократительной функции ЛЖ, о чём свидетельствует значительное
увеличение объёмных и линейных показателей эхокардиограммы (ИКСО, ИКДО, КСО, КДО, КСР, КДР, размера ЛП) и
существенное уменьшение ФВ и ИОТ, является значимым
фактором риска развития и прогрессирования патологиче10

ского ремоделирования миокарда и хронической сердечной
недостаточности (ХСН) в отдалённом периоде заболевания.
2.Тяжёлые осложнения ОИМпST (класс тяжести по Killip IIIIV), высокие баллы (7,7±0,6) по прогнозу согласно критериям TIMI, кровоток по TIMI I-II степени являются значимыми
маркёрами возникновения и прогрессирования ХСН. 3.Важнейшим фактором риска развития ОИМпST, возникновения
и прогрессирования ХСН явилась артериальная гипертензия
(АГ). Наличие АГ способствует развитию острого инфаркта
миокарда с подъёмом сегмента ST и в дальнейшем возникновению и прогрессированию ХСН 4.Значительными факторами
риска развития ОИМпST, а также развития и прогрессирования патологического ремоделирования и ХСН явились сахарный диабет и курение, которые наблюдались в 15,4% и 17,3%
преимущественно у пациентов с ФВ в отдалённом периоде
<45% в 54,5% и 45,5% соответственно. 5.Существенным недостатком в ведении пациентов, перенесших ОИМпST и ЧКВ,
явилось то, что 30,8% из них не получали бета-адреноблокаторы, 23,1% - ингибиторы АПФ, 19,2% - статины. В большей
степени это касалось пациентов с ФВ в отдалённом периоде <
45%, среди которых не назначались бета-адреноблокаторы в
36,4% , ингибиторы АПФ – 27,3%, статины – 27,3%.
Заключение:
В развитии и прогрессировании патологического ремоделирования и ХСН существенное значение имеет время от начала
заболевания до проведения первичного ЧКВ,наличие сопутствующей патологии( АГ, СД),курение в анамнезе, а также ведение пациентов, перенесших ОИМпST, не в соответствии со
стандартами ABCD.
8. ГЕНДЕРНО-ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАКТОРОВ
РИСКА НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИСХОДОВ У ПАЦИЕНТОВ С
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ

Кулакова О. В., Пигалин А. Л., Маслова Н. П.,
Смирнов С. В.
ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница», РСЦ,
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола
Введение (цели/задачи):
Проведение стратификации сердечно-сосудистого риска у
больных с ОКС без подъема сегмента ST по шкале GRACE
Материал и методы:
В основу анализа положена статистическая обработка 162
историй болезней пациентов с нестабильной стенокардией
(далее – НС) за 6 месяцев работы отделения неотложной кардиологии. Установлено, что удельный вес пациентов с НС составляет 34% от всех поступивших на стационарное лечение.
Было проведено распределение больных по гендерно-возрастному признаку: 1 группа - мужчины , 2 группа женщины.
Пациенты обеих групп дополнительно были распределены по
подгруппам А и В. Рубежом разделения был выбран возраст
выхода на пенсию, т.е. трудоспособность по возрасту: для
мужчин – 60 лет, для женщин – 55. В итоге распределение
по гендерно-возрастному признаку выглядит следующим образом: 1-А группа (мужчины трудоспособного возраста 18-60
лет) - 27%, 1-В группа (мужчины старше 60 лет) - 26%, 2-А
группа (женщины трудоспособного возраста 18-55 лет) - 3%,
2-В группа (женщины старше 55 лет) - 44%.
Результаты:
Стратификация риска неблагоприятных сердечно-сосудистых

тезисы конференции «Возможности современной кардиологии в рамках модернизации»
событий по шкале GRACE у больных с НС выглядит следующим образом: низкий риск установлен у 49% пациентов с
НС, средний риск – 28% и высокий риск установлен у 23%. В
группе низкого риска соотношение мужчины/женщины было
60%/40%. В группе среднего риска гендерное соотношение
было примерно одинаковым. В группе высокого риска соотношение было 32%/68%. Мужчины трудоспособного возраста (до 60 лет) страдают НС с низким риском неблагоприятных
сердечно-сосудистых событий, чаще, чем сверстницы-женщины. Однако у женщин в возрасте старше 55 лет риск развития сердечно-сосудистых осложнений превышает таковой
у мужчин, вышедших на пенсию по возрасту.
Заключение:
Проведенный анализ показал, что факторами высокого риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий
(инфаркта миокарда и коронарной смерти) в течение первых
шести месяцев, являются: 1. мужской пол. 2. возраст женщин старше 55 лет. Существующая система стратификации
факторов риска по шкале GRACE: 1. является эффективной с
позиции определения показаний к проведению коронарографии; 2. позволяет определить тактику ведения больных с НС
с учетом «высоты» риска.
9. ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКАЯ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ЛЕУКОМИЗИН В ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ ИБС

Ахмедова Ш. С., Касимова М. С., Аминов С. А.,
Тригулова Р. Х., Шамьянов И. Д., Шек А. Б.
Республиканский специализированный центр кардиологии,
НИИ иммунологии АН РУз,
Институт химии растительных веществ им. акад. Юнус
Введение (цели/задачи):
Агрессивное использование статинов с целью стабилизации
атеросклеротической бляшки является важной составляющей комплексной терапии нестабильной стенокардии. Однако, применение высоких доз (симвастатин, аторвастатин,
40-80 мг/сут) может сопровождаться побочными эффектами
(мышечная боль, нарушение функции печени), в связи с чем
раработка гиполипидемических препаратов из растительной
флоры является перспективным направлением научных исследований. Цель исследования – сравнительная оценка гиполипидемической и противоспалительной активности симвастатина и отечественного препарата леукомизин у больных
ИБС с дестабилизацией стенокардии.
Материал и методы:
Обследовано 52 пациента с нестабильной стенокардией (НС)
IIB класса (E.Braunwald et al.,1989), средний возраст 58,7± 7,1
лет. Первую группу составили 22 пациента с НС принимавшие симвастатин (20-40 мг/сут), вторую - 30 пациентов с непереносимостью статинов, принимавшие леукомизин 60-90
мг/сут (олигвон, Институт химии растительных веществ им.
акад. С.Ю. Юнусова (ИХРВ АН РУз). Критерии исключения:
инфаркт миокарда менее чем 3 месяца назад, СД 2 типа в
стадии тяжёлой декомпенсации, больные с тяжелыми формами сердечной недостаточности (СН) III-IV ФК; сложными
нарушениями ритма сердца; тяжёлыми нарушениями функции печени, почек. Исследование включало: стационарное лечение (9-10 дней) и этапы амбулаторного наблюдения после
выписки больного из стационара до 3 месяцев. Содержание

липидов, аполипопротеинов А, В и высокочувствительного
С-реактивного белка (вчСРБ) определяли на биохимическом
автоанализаторе «Daytоna» (RANDOX, Великобритания).
Результаты:
При анализе показателей липидного спектра у больных НС,
принимавших симвастатин, наблюдалось снижение уровня общего ХС, ХС ЛПНП и ТГ, тогда как в группе леукомизина изменение носило недостоверный характер. В то же время средняя
концентрации уровня вчСРБ достоверно снизилась как в группе
симвастатина (с 6,2 до2,2 г/л, Р<0,05), так и леукомизина (с 4,8
до2,3 г/л, Р<0,01). При этом в группе больных с уровнем вчСРБ
выше медианы (5 мг/л) наблюдалось наиболее выраженное
снижения вчСРБ с 12,1 до2,9 г/л, (Р<0,001) в первой и с 8,4 до
2,9 г/л (Р<0,001) во второй группе. При этом во второй группе
уровень креатинфосфокиназы и ферментов печени достоверно не изменился по сравнению с исходным уровнем.
Заключение:
Применение отечественного гиполипидемического препарата
леукомизин (3 месяца) у больных нестабильной стенокардией
с непереносимостью статинов не сопровождалось повышением уровня ферментов и креатинфосфокиназы. Существенно
уступая симвастатину по гиполипидемическому действию,
леукомизин в одинаковой степени снижал концентрацию
уровня высокочувствительного С-реактивного белка. При
этом эффект лечения был выше (Р<0,001) у больных с исходно-высоким его уровнем (свыше 5 г/л), что заслуживает
дальнейшего изучения.
10. ДИНАМИКА КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ХМАО
– ЮГРЫ ПО ДАННЫМ ШЕСТИЛЕТНЕГО ПРОСПЕКТИВНОГО
НАБЛЮДЕНИЯ

Кудряшова В. Е., Попова М. А.
ГБОУ ВПО «СурГУ ХМАО-Югры»
Материал и методы:
Проведено проспективное шестилетнее наблюдение (20052011 гг.) 167 представителей народности ханты Сургутского
района ХМАО-Югры: 93 женщины и 74 мужчины в возрасте
18–72 лет; из них 126 – жители родовых угодий, 41 – сельские
жители. Оценивали заболеваемость сердечно-сосудистой патологией в динамике с учетом распространенности в данной
когорте населения ХМАО – Югры традиционных факторов
риска (возраст, пол, артериальная гипертензия, повышенная
масса тела, дислипидемия, курение, употребление алкоголя).
Результаты:
За шесть лет наблюдения доля больных сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) среди женщин-ханты сельских жителей увеличилась с 29,4 до 41,7%, среди женщин-ханты жителей родовых угодий – с 11,8 до 16,9%, среди мужчин-ханты
сельских жителей – сохранилась на одном уровне, в пределах
14,3%, среди мужчин-ханты жителей родовых – увеличилась
с 0 до 4,5%. В структуре новых случаев ССЗ среди сельских
женщин-ханты выявлено 3 случая АГ, 1 – ишемической болезни сердца, 1 – острого нарушения мозгового кровообращения, 1 – хронической сердечной недостаточности при АГ;
среди женщин из родовых угодий – 3 случая АГ; среди мужчин родовых угодий – 3 случая АГ. Летальный исход от ССЗ
за период наблюдения зафиксирован в 2 случаях у мужчинханты из родовых угодий, 1 мужчины – из сельских ханты, 2
женщин-ханты из родовых угодий. Анализ частоты встречае11

Всероссийская научно-практическая конференция
мости традиционных факторов риска ССЗ показал, что среди женщин-ханты, имеющих ССЗ, чаще встречались лица с
повышенным индексом массы тела, гиперхолестеринемией.
Заключение:
Распространенность, первичная заболеваемость ССЗ среди
представителей коренных малочисленных народов Севера
ХМАО – Югры (ханты) зависит от места их проживания и
половой принадлежности. Ведущими факторами риска ССЗ
среди женщин-ханты установлены повышенная масса тела и
гиперхолестеринемия.
11. ЖЕЛУДОЧКОВЫЕ НАРУШЕНИЯ РИТМА У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И
СОХРАНЁННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИЕЙ

Некрасова Т. В., Перепеч Н. Б.
СЗГМУ им. И. И. Мечникова,
НКиОЦ «Кардиология» СПбГУ
Введение (цели/задачи):
Хроническая сердечная недостаточность с сохранённой
фракцией выброса (ХСН-СФВ) характеризуется формированием электрического и морфологического ремоделирования
миокарда, которое способствует возникновению желудочковых нарушений ритма сердца. Цель исследования: изучить
частоту регистрации желудочковой экстрасистолии (ЖЭ) у
пациентов с ХСН-СФВ и их взаимосвязь с выраженностью
диастолической дисфункции (ДД).
Материал и методы:
Обследовано 76 пациентов с ХСН-СФВ (ФВ>50%, измеренная по методу Simpson) в возрасте от 51 до 82 лет, средний
возраст 62,4±8,4 года, мужчин – 12 (15,8%), женщин – 66
(84,2%). Всем пациентам проводилось эхокардиографическое исследование на аппарате Vivid 4 и 24-часовое холтеровское мониторирование ЭКГ (аппарат «Кардиотехника-048(М)», программа обработки информации KTresult 2). Для
оценки диастолической функции определялись показатели
трансмитрального кровотока и скорости смещения митрального кольца при помощи импульсноволновой тканевой допплерографии. Для определения градации ЖЭ применялась
классификация по Ryan.
Результаты:
В зависимости от выраженности диастолических нарушений
пациенты были распределены на 3 группы: 1 группа – без
признаков ДД; 2 группа – с ДД по типу нарушения релаксации; 3 группа – с ДД по псевдонормальному типу. ЖЭ наблюдалась у 60,5% пациентов с ХСН-СФВ, достоверно чаще в 3
группе по сравнению с 1 и 2 группами (88,2%, 50%, 53,2%
соответственно; p=0,01). В 1 группе была обнаружена только
ЖЭ I градации в 50% случаев. Во 2 группе частота обнаружения ЖЭ I градации составила 16,7%, II – 4,2%, III – 21,7%, IVа
– 4,2%; в 3 группе: I градации – 23,5%, II – 11,8%, III – 47,1%,
IVа – 5,9%. Выявлена достоверная прямая корреляция между
выраженностью нарушений диастолической функции и частотой обнаружения ЖЭ более высоких градаций (p=0,025).
Заключение:
ЖЭ чаще регистрировалась у пациентов с ХСН-СФВ и ДД по
псевдонормальному типу. Установлена взаимосвязь между
наличием и тяжестью диастолических нарушений и частотой
возникновения частых, парных и полиморфных желудочковых экстрасистол.
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12. ЗАВИСИТ ЛИ МЕТАБОЛИЗМ ТРОМБОЦИТОВ ОТ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА СТЕНОКАРДИИ?

Гринштейн И. Ю., Савченко А. А., Гринштейн Ю. И.,
Савченко Е. А.
Красноярский государственный медицинский университет
Введение (цели/задачи):
Изучить активность НАД- и НАДФ-зависимых дегидрогеназ
тромбоцитов у больных ИБС в зависимости от функционального класса стенокардии.
Материал и методы:
В исследование были включены 91 пациент мужского пола
со стенокардией II-IV функционального класса, в возрасте от 45 до 72 лет. У всех больных биолюминесцентным
методом определялась активность следующих ферментов: глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ), глицерол3-фосфатдегидрогеназы
(Г3ФДГ),
малик-фермента
(НАДФМДГ), НАД- и НАДН-зависимой реакции лактатдегидрогеназы (ЛДГ и НАДН-ЛДГ, соответственно), НАД- и НАДНзависимой реакции малатдегидрогеназы (МДГ и НАДН-МДГ,
соответственно), НАДФ- и НАДФН-зависимой глутаматдегидрогеназы (НАДФ-ГДГ и НАДФН-ГДГ, соответственно), НАД- и
НАДН-зависимой глутаматдегидрогеназы (НАД-ГДГ и НАДНГДГ, соответственно), НАД- и НАДФ-зависимых изоцитратдегидрогеназ (НАД-ИЦДГ и НАДФ-ИЦДГ, соответственно) и
глутатионредуктазы (ГР).
Результаты:
Показано, что состояние метаболического статуса тромбоцитов зависит от функционального класса стенокардии. У больных стабильной стенокардией II функционального класса в
тромбоцитах выявляются минимальные изменения, связанные
с ингибированием пластических процессов. У больных III функционального класса ингибирование реакций липидного обмена
проявляется на фоне повышения активности гликолиза. При IV
функциональном классе стенокардии обнаружены наиболее
выраженные нарушения метаболического статуса: на фоне
ингибирования реакций пластического обмена и липидного катаболизма повышается интенсивность анаэробного дыхания.
Заключение:
При стабильной ИБС отмечаются изменения внутриклеточной метаболической активности тромбоцитов нарастающие
по мере увеличения функционального класса стенокардии.
Влияние на метаболизм тромбоцитов, вероятно, может быть
одним из путей понижения рецепторной, а значит агрегационной активности клеток.
13. ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ,
ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ПОВЫШЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОВАРЕННОЙ
СОЛИ

Нилова С. А., Нилова М. Б.
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России,
ГБУЗ ГКБ № 1 им. В.В. Успенского, г. Тверь, Россия
Введение (цели/задачи):
Изучить качество жизни (КЖ) больных ишемической болезнью сердца (ИБС) с эссенциальной артериальной гипертонией (АГ), потребляющих повышенное количество поваренной
соли (ПС).

тезисы конференции «Возможности современной кардиологии в рамках модернизации»
Материал и методы:
Обследованы 320 больных постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС) с АГ (мужчин – 174 и женщин – 146, средний
возраст 57± 4 г.).У них изучался порог вкусовой чувствительности к поваренной соли (ПВЧПС), суточная экскреция ионов
натрия с мочой (СЭИНМ), проводилась оценка КЖ по методике SF-36. Низкий ПВЧПС (менее 0,16% раствора NaCl) имелся
у 21% (67) больных, средний (0,16%) у 23% (74), высокий
(более 0,16%) у 56% (179). В данном исследовании проведено сравнение двух групп больных: 1-я – лица с низким ПВЧПС,
2-я – с высоким.
Результаты:
СЭИНМ была больше у больных ПИКС с АГ с высоким ПВЧПС,
чем с низким (p<0,01). При проведении корреляционного
анализа оказалось, что имеется положительная связь между
ПВЧПС и СЭИНМ (r = 0,4; р<0,01). Головные боли беспокоили
18% больных с низким ПВЧПС и 56% - с высоким (р<0,01).
У больных 1-й группы боли в области сердца и за грудиной
встретились в 32%, а у 2-й в 87% (p<0,01) случаев, стенокардия напряжения I – III функциональных классов соответственно в 23% и 76% случаев (p<0,01). При первом измерении АД
оказалось, что у больных 1-й группы систолическое АД составило 146±5,0 мм рт. ст., диастолическое - 86±4,0 мм рт. ст.,
тогда как у 2-й - 168±4,4 и 98±5,0 мм рт. ст. (р<0,05). Результаты исследования КЖ показали, что у больных 2-й группы
по сравнению с 1-й все показатели были ниже. В наибольшей
степени были снижены показатели физического здоровья
(ФФ, РФФ, Б, ОЗ) (p<0,05). Среди показателей КЖ, характеризующих психологическое здоровье (ПЗ, Ж, СФ, РЭФ),
в большей степени были снижены ролевое эмоциональное
функционирование (РЭФ) – на 57% (p<0,05), и жизнеспособность (Ж) – на 42% (p<0,05). Показатель социального
функционирования (СФ), являясь самым высоким среди всех
параметров КЖ в группе больных с высоким ПВЧПС (49,0
балла), тем не менее, был на 21,9% хуже, чем у пациентов с
низким ПВЧПС (p>0,05).
Заключение:
Изучение КЖ больных ИБС с АГ позволяет придти к заключению, что избыточное потребление ПС ухудшает КЖ больных, оказывая влияние на все сферы жизнедеятельности
– физическое, эмоциональное, ролевое, психологическое,
социальное функционирование. Таким образом, ограничение
потребления ПС с пищей является важнейшим фактором реабилитации пациентов с данной коморбидной патологией.
14. ИННОВАЦИОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ –
КЛЕТОЧНАЯ ТЕРАПИЯ В КАРДИОЛОГИИ

Степанова О. В., Куликова Т. Г., Валихов М. П.,
Сироткин В. Н., Самко А. Н., Терещенко С. Н.,
Масенко В. П.
ФГБУ РКНПК МЗ РФ,
Введение (цели/задачи):
Клеточная терапия в кардиологии представляет собой новый
метод лечения сердечно - сосудистых заболеваний. Одно из
направлений клеточной терапии является следствием революционных открытий в науке о способности сердца к самообновлению и регенерации. Во взрослом миокарде обнаружено
существование малодифференцированных клеток - предшественников кардиомиоцитов, так называемых резидентных

прогениторов кардиомиоцитов. Их последующая дифференцировка в зрелые кардиомиоциты могла бы способствовать
регенерации миокарда. На сегодняшний день остается неизученным, сохраняются ли резидентные прогениторы кардиомиоцитов при дилатационной кардиомиопатии (ДКМП)
и связанной с ней хронической сердечной недостаточности
(ХСН). Цель данной работы выявить эти клетки в биоптатах
пациентов с ДКМП и ХСН.
Материал и методы:
Исследования были проведены на криосрезах эндомиокардиальных биоптатов пациентов с ДКМП и ХСН методом иммунофлуоресценции. Работа с эндомиокардиальными биоптатами была одобрена Министерством Здравоохранения РФ и
Этическим Комитетом.
Результаты:
При исследовании эндомиокардиальных биоптатов пациентов с ДКМП и ХСН нами были выявлены резидентные прогениторы кардиомиоцитов по одновременной экспрессии маркеров стволовых клеток Sca-1, MDR1, c-kit и маркеров ранней
кардиомиоцитарной дифференцировки Nkx 2.5 и GATA-4.
Заключение:
Выявленные нами у пациентов с ДКМП и ХСН резидентные
прогениторы кардиомиоцитов могут быть оптимальным объектом клеточной терапии для данной категории пациентов,
эти клетки тканеспецифичны, прекоммитированы, аутологичны. Клетки, полученные у пациентов с ДКМП, после наращивания и дальнейшей дифференцировки в культуре могут
быть введены обратно тем же пациентам. Другое направление
исследований резидентных прогениторов кардиомиоцитов
связано с поисками факторов, активирующих эти клетки in
situ в поврежденном миокарде и в итоге способствующих его
регенерации.
15. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАННЕЙ ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
ПОСЛЕ АНГИОПЛАСТИКИ И СТЕНТИРОВАНИЯ ИНФАРКТСВЯЗАННОЙ АРТЕРИИ

Суджаева О. А.
РНПЦ «Кардиология», г. Минск Республика Беларусь
Введение (цели/задачи):
Цель: оценить влияние разработанной программы физической реабилитации (ФР) на функциональное состояние системы кровобращения у пациентов с инфарктом миокарда
(ИМ) после чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ).
Материал и методы:
Рандомизировано 69 пациентов из числа госпитализированных в РНПЦ «Кардиология» от 2 до 24 часов от момента
развития ИМ и проведения ЧКВ. В основную группу (ОГ) вошло 35 пациентов, у которых использовалась разработанная
реабилитационная классификация, определяющая сроки
и объем ФР, а также индивидуализированные физические
тренировки на велоэргометре. В КГ вошло 34 пациента, ФР
в КГ осуществлялась традиционно. Возраст лиц ОГ составил
49,7±1,3 года, КГ - 53,4±1,6 лет (р>0,05). Толерантность к физической нагрузке (ТФН) выявлялась в условиях спировелоэргометрической пробы (спироВЭП), которая проводилась с
помощью аппаратно-программного комплекса «Schiller AG»
AT-104 ErgoSpiro по непрерывной ступенчато возрастающей
методике, начиная с 25 Вт, с увеличением мощности нагрузки
каждые 3 минуты на 25 Вт, до появления общепринятых кри13

Всероссийская научно-практическая конференция
териев прекращения нагрузочных исследований. I тест проведен на 7-16 сутки после ЧКВ, II тест – после окончания контролируемого этапа ФР через 3 месяца после развития ИМ.
Результаты:
Пациенты с ИМ после ЧКВ через 2 недели после вмешательства характеризуются низкой ТФН - в ОГ 85,7±3,7Вт, в КГ 77,1±6,5 Вт (р>0,05), а также низким пиковым потреблением
кислорода (VO2) - 15,4±0,7 и 13,3±0,9 мл/кг/мин, соответственно (р>0,05). В ОГ при II тесте максимально достигнутая
мощность нагрузки - 117,2±5,8 Вт стала выше, чем при I тесте
(р<0,05) и выше, чем в КГ при II тесте – 88,5±5,1 Вт (р<0,05).
VO2 пиковое в ОГ также существенно возросло от 15,4±0,7 при I тесте до 17,4±0,9 мл/кг/мин – при II (р<0,05), т.е. стало
существенно выше, чем в КГ при II тесте – 14,6±0,8 мл/кг/мин
(р<0,05). В КГ через 3 месяца ТФН и VO2 пиковое существенно
не отличались от выявленных при I тесте (р>0,05).
Заключение:
При использовании интенсивной ФР, начиная со 2 недели после ИМ и проведения ангиопластики и стентирования, через
3 месяца регистрируется существенный рост ТФН. При отсутствии индивидуализированной ФР функциональное состояние системы кровообращения существенно не меняется
в сравнении с достигнутым в результате ЧКВ уровнем.
16. ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА RS
2824292 С РАЗЛИЧНЫМ ТЕЧЕНИЕМ ИНФАРКТА МИОКАРДА

Плоткин В. Я., Гамзаева М. Е.
Санкт-Петербургский государственный университет,
Медицинский факультет СПбГУ
Введение (цели/задачи):
В настоящий момент методом GWAS выявлена ассоциация
SNP rs2824292 21q21 с развитием фибрилляции желудочков
и внезапной сердечной смертью. Обращает внимание локализация rs2824292, рядом с геном CXADR, кодирующим рецептор для аденовирусов и вирусов Коксаки (CAR), участвующих
в патогенезе развития острого коронарного синдрома и его
осложнений. Однако особенности распределения частот полиморфизма rs2824292 у пациентов инфарктом миокарда
(ИМ) изучены недостаточно, а у лиц пожилого возраста полиморфизм rs 2824292 не исследовался. Целью исследования
является изучение ассоциации полиморфизма rs2824292 с
различным течением ИМ, в т.ч. при наличии энтеровирусной
инфекции (ЭВИ).
Материал и методы:
Исследование поводилось у 53 пациентов неосложненным
ИМ (НИМ) и у 113 ИМ, осложненным кардиогенным шоком
(КШ; 69 чел.), разрывом миокарда (РМ; 32 чел.) и нарушениями ритма (НР;12 чел.). В контрольную группу входили 130
человек пожилого возраста и долгожителей без острой коронарной патологии. Энтеровирусные антигены в крови определялись с помощью модифицированной реакции связывания
комплемента и в ткани миокарда иммуногистохимическим
методом. Распределение частот генотипов SNP rs2824292
идентифицировали методом ПЦР-ПДРФ анализа.
Результаты:
Частоты генотипов GG, GA, AA в общей группе пациентов ИМ
(ОГИМ) соответствовали 22,3%, 51,2% и 26,5%. В группе пациентов НИМ генотипы GG, GA, AA были определены в 18,9%;
49,0%; 32,1% случаев. Среди больных ИМ с КШ, частоты ге14

нотипов GG, GA, AA составили 23,2%, 49,3%, 27,5%, соответственно. В группе пациентов ИМ, осложненным РМ, генотипы
GG, GA, AA наблюдались в 18,75%; 68,75%; 12,5%. У пациентов ИМ с НР генотипы GG, GA, AA были идентифицированы в
41,7%; 25%; 33,3%. Распределение генотипов в исследуемой
и контрольной группе соответствовало закону Харди-Вайнберга. У пациентов РМ частота генотипа GA была значимо
выше в отличие от пациентов НР (Р=0,03). При сравнении
исследуемой и контрольной групп значимых различий в распределении генотипов не выявлено. На фоне ЭВИ частота генотипа GA у пациентов РМ (76,2%) была значимо выше, чем
в группе НР (12,5%, Р=0,005) и контрольной группе (52,3%,
Р=0,04). Частота генотипа GG у пациентов НР (50%) при наличии ЭВИ существенно превышала таковую в контрольной
группе (16,9%, Р=0,03). В то же время при отсутствии ЭВИ
значимых различий частот генотипов в исследуемой и контрольной группах не наблюдалось.
Заключение:
Энтеровирусная инфекция является предиктором неблагоприятного прогноза инфаркта миокарда. Полиморфизм GA
rs2824292 ассоциируется с разрывом миокарда.
17. ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВРАЧЕЙ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ПОДХОДАХ К ДИАГНОСТИКЕ И
ЛЕЧЕНИЮ СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ

Ацель Е. А.
ГБОУ ДПО «КГМА Минздрава России»
Введение (цели/задачи):
В ходе настоящего исследования были решены следующие
задачи: 1. Оценка компетентности врачей в подходах к оказанию медицинской помощи при стабильной стенокардии.
2. Разработка комплекса образовательных программ для
врачей, оказывающих медицинскую помощь пациентам со
стабильной стенокардией. 3. Оценка эффективности разработанного комплекса образовательных программ, реализованных в первичном звене практического здравоохранения.
Материал и методы:
С целью определения компетентности врачей в подходах к
оказанию медицинской помощи при стабильной стенокардии
на основе разработанной оригинальной анкеты был проведен
социологический опрос 348 медицинских специалистов, имеющих высшее образование, непосредственно оказывающих
медицинскую помощь больным со стабильной стенокардией
за период 2006-2007 г.г. Специалисты опрашивались в форме
очного анкетирования на циклах усовершенствования. В группу респондентов вошли врачи общей практики, терапевты,
кардиологи и клинические фармакологи. В ходе исследования определялась компетентность специалистов в подходах к
оказанию медицинской помощи при стабильной стенокардии
оценивалось соответствие уровня их знаний существующим
Российским рекомендациям по диагностике и лечению стабильной стенокардии, 2004 г.
Результаты:
В результате проведенного исследования была выявлена
низкая степень соответствия подходов врачей к оказанию медицинской помощи пациентам со стабильной стенокардией
Российским в 2006-2007 г.г. рекомендациям по диагностике и
лечению стабильной стенокардии, 2004 г., что свидетельствует о недостаточном уровне компетентности специалистов. С
учетом данных, полученных при анкетировании специалистов

тезисы конференции «Возможности современной кардиологии в рамках модернизации»
в 2006-2007 г.г., был разработан комплекс образовательных программ для врачей, непосредственно оказывающих
медицинскую помощь пациентам, страдающим стабильной
стенокардией, который был реализован в лечебно-профилактических учреждениях Республики Татарстан в 2009-2010
г.г. Для оценки эффективности разработанного комплекса
образовательных программ, реализованных в практическом
здравоохранении, в 2011-2012 году было проведено повторное очное анкетирование 350 врачей первичного звена, непосредственно оказывающих медицинскую помощь пациентам
со стабильной стенокардией. Достоверность различий между
первым и вторым этапом анкетирования оценивалась по критерию χ2. Повторный социологический опрос специалистов
проводился через 5 лет на циклах усовершенствования. Состав респондентов достоверно не изменился (χ2<3,84) и был
представлен врачами общей практики, терапевтами, кардиологами и клиническими фармакологами. Данные, полученные нами на втором этапе анкетирования показали, что
достоверно большее число специалистов повысили свою
приверженность к соблюдению Российских рекомендаций по
диагностике и лечению стабильной стенокардии, 2008 г. при
назначении лечения и диагностических мероприятий пациентам со стабильной стенокардией. Таким образом, результаты,
полученные после статистической обработки данных анкет
социологического опроса 2011-2012 гг. указывают с высокой
степенью достоверности на эффективность разработанного
нами и внедренного комплекса образовательных программ
для врачей, выраженной в повышении уровня компетентности специалистов.
Заключение:
Социологический опрос врачей, непосредственно оказывающих медицинскую помощь пациентам со стабильной стенокардией, проведенный в 2006-2007 г.г. показал низкую
приверженность специалистов к следованию современным
Национальным рекомендациям по диагностике и лечению
данной патологии. Разработанный и реализованный нами в
2009-2010 г.г. комплекс образовательных программ для врачей, непосредственно оказывающих медицинскую помощь
пациентам со стабильной стенокардией, доказал свою высокую эффективность, что было показано при повторном анкетировании специалистов в 2011-2012 г.г.

и более тяжелым периодам ишемии.( Kirino T.J. Ischemic
tolerance JCBFM, 2002, Nov; 22(11), 1283-96.).
Материал и методы:
Прекондиционирование неишемическими стимулами: - гипербарическая оксигенация, - нормобарическая оксигенация
100% О2, диазоксид (открыватель калиевых каналов), Xenon,
эритропоэтин, мелатонин, эритромицин.
Результаты:
Ранняя защита органа связана с относительно быстрым ответом на ишемическое воздействие, которое может происходить в течении нескольких минут или часов. Основной
механизм заключается в адаптации мембранных рецепторов,
изменением ионной проницаемости и фосфорилированием мембранных белков. Отсроченная защита требует более
длительного времени (несколько часов) для своего становления и остается в течение нескольких дней. В основе лежит
активация защитных механизмов с последующим синтезом
защитных медиаторов. При этом необходимы повторные
стимулы, подавление эксайтотоксичности, окислительной
метаболической дисфункции и апоптоза, усиление эндогенных восстановительных стимулов. В дальнейшем, по мере
развития фармакогеномики, можно было бы задаться целью
индивидуализировать прекондиционирование, подбирая воздействие в соответствии с генетическим профилем пациента.
Заключение:
Основные механизмы защиты мозга и сердца с помощью
этого феномена связаны с регуляцией скоростей метаболических реакций, использующих АТФ, и поддержкой ионного
гомеостаза в ишемизированных нейронах. Они запускаются
путем воздействия специфических триггеров на рецепторы
нейронов или медиаторы ИП, которые активизируют проведение внутриклеточного сигнала. Это открывает возможности
разработки фармакологических подходов, имитирующих защитные эффекты прекондиционирования мозга, для их применения в клинической практике.

18. ИШЕМИЧЕСКОЕ ПРЕКОНДИЦИОНИРОВАНИЕ У
ПАЦИЕНТОВ НЕ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

РСЦК, Ташкент, Узбекистан

Грицук С. Ф.

Введение (цели/задачи):
Изучить антигипертензивную, вазопротективную эффективность и влияние на метаболические показатели индапамида у
больных артериальной гипертензией с метаболическим синдромом.
Материал и методы:
В исследование включены 31 больной мужского пола, с I-II
степенью артериальной гипертензии (АГ) (ESC/ESH, 2007) и
метаболическим синдромом (МС, IDF, 2005). Средний возраст больных 46.32±8.79 лет, средняя длительность AГ была
5.13±4.14 лет. Артериальное давление (АД) измерялось методом Короткова, всем больным проводили определение эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) плечевой артерии
в пробе с реактивной гиперемией, нарушение ЭЗВД диагностировали при приросте диаметра плечевой артерии ∆D<10%
по Celermajer до и после лечения. Толщина комплекса интима-медиа (КИМ) общей сонной артерии определялась ультра-

ЦНИИС и ЧЛХ
Введение (цели/задачи):
За последние годы мы ненамного продвинулись в понимании
механизмов защиты мозга. Во многом остаются загадочными,
явления кровотока и метаболизм мозга, особенности ауторегуляции мозгового кровообращения. Энергетика мозгового
вещества основана исключительно на аэробном окислении и
этим определяется высокий кровоток, высокий уровень потребления кислорода, многоуровневая, дублированная система регуляции мозгового кровообращения и механизмы компенсации при поражении одного или нескольких бассейнов
кровоснабжения. Под ишемическим прекондиционированием
понимают короткий сублетальный эпизод ишемии, активирующий защитные эндогенные механизмы, которые обеспечивают толерантность мозга к последующим более длительным

19. КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДАПАМИДА
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Хамидуллаева Г. А., Срожидинова Н. З.,
Абдуллаева Г. Ж., Хафизова Л. Ш., Шакирова Н. Ш.
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Всероссийская научно-практическая конференция
звуком высокого разрешения (7.5 MHz). Для оценки влияния
индапамида на метаболические показатели проводили биохимические анализы липидного спектра крови, уровня глюкозы крови натощак, креатинина сыворотки крови и мочевой
кислоты до и после лечения. Пациенты находились на 12-недельной монотерапии индапамидом (Индап, PRO.MED.CS) в
фиксированной дозе 2,5 мг/сут. Продолжительность лечения
12 недель. Результаты исследования представлены МSD.
Результаты:
На фоне 12-недельной терапии индапамидом отмечено достоверное снижение систолического (от 151.19±10.35 мм
рт.ст. до 126.29±9.95 мм рт.ст., р=0.000) и диастолического
АД (от 95.95±7.26 мм рт.ст. до 79.0±7.75 мм рт.ст., р=0.000)
с достижением целевого АД в 72% случаев в режиме монотерапии. Высокая антигипертензивная эффективность препарата сопровождалась достоверной нормализацией ЭЗВД (от
8.59±3.6% до 10.41±2.89%, р=0.032) и тенденцией к уменьшению толщины КИМ общей сонной артерии (от 0.88±0.14
мм до 0.81±0.16 мм, р=0.072). 12-недельная монотерапии
индапамидом больных АГ с МС характеризовалась клинической безопасностью, не было отмечено побочных эффектов
препарата, выявлена метаболическая нейтральность индапамида с некоторой тенденцией снижения уровня общего холестерина, триглицеридов, холестерина липопротеидов низкой
плотности и глюкозы натощак, уровень креатинина сыворотки крови и мочевой кислоты оставались неизменными.
Заключение:
12-недельная монотерапия индапамидом больных страдающих АГ с МС характеризовалась высокой антигипертензивной
эффективностью, выраженной вазопротекцией при хорошей
переносимости и метаболической нейтральности препарата.
20. КЛИНИЧЕСКИЕ ИСХОДЫ ПЛАНОВЫХ ЧРЕСКОЖНЫХ
КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ ИБС С
НИЗКОЙ И СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА ПРИ ТРЕХЛЕТНЕМ НАБЛЮДЕНИИ

Попова М. А., Максименко А. В., Мироненко И. В.
Сургутский государственный университет, БУ ОКД
ХМАО «ЦД и ССХ», МБУЗ ГП№3, г. Сургут
Введение (цели/задачи):
Цель: оценить отдаленные клинические исходы плановых
чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) – ангиопластики и стентирования коронарных артерий, у больных хронической ИБС (ХИБС) с низкой (НФВлж) и сохраненной фракцией
выброса левого желудочка (СФВлж) при проспективном трехгодичном наблюдении.
Материал и методы:
Группы сравнения: 42 больных ХИБС с НФВлж ≤ 45% (мужчины, средний возраст 50,9±6,9 лет) и 45 больных ХИБС с
СФВлж > 45% (мужчины, средний возраст 51,4±5,5 года),
которым проведено ЧКВ с использованием стентов «Cypher
select». Оценивали клинические исходы через 12 и 36 месяцев после реваскуляризации, показатели эхокардиографии,
велоэргометрии, холтеровского мониторирования электрокардиограммы (ХМ ЭКГ.
Результаты:
Через год после успешной реваскуляризации миокарда со
стентированием коронарных артерий отмечено значимое увеличение ФВлж на 13,3% при НФВлж и на 11,6% при СФВлж,
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повышение толерантности к физической нагрузке на 111,8%
при НФВлж и на 100,3% при СФВлж, уменьшилась частота
эпизодов ишемии по результатам ХМ ЭКГ в обеих группах,
тем не менее, в течение первого года наблюдения общая частота повторных реваскуляризаций составила 38,0% в группе с НФВлж и 17,8% в группе с СФВлж, частота развития
ИМ в группе больных с НФВлж составила 11,2% и 4,4% при
СФВлж. В течение 36 месяцев после ЧКВ инфаркт миокарда
развился в 11,1% у больных ХИБС с СФВлж и 16,7% у больных с НФВлж; повторные ЧКВ проведены у 11,1% больных с
СФВлж и 21,4% – с НФВлж, аорто-коронарное шунтирование
у 4,4% с СФВлж и 11,9% – с НФВлж. Общее количество повторных реваскуляризаций составило 26,6% в группе больных ИБС, которым ЧКВ была проведена на фоне СФВлж, и
50,0% больных, которым стентирование коронарных артерий
выполнено на фоне НФВлж. Следует отметить, что ФВлж
у больных с НФВлж до ЧКВ через 36 месяцев составила
51,2±6,5% (до ЧКВ 42,2±4,3%); у больных с СФВлж до ЧКВ –
56,6±4,5% (до ЧКВ 52,7±6,6%), толерантность к физической
нагрузке у больных с НФВлж до ЧКВ через 36 мес составила
127,7±11,1 вт (до ЧКВ 52,8±3,2 вт); у больных с СФВлж до ЧКВ
через 36 мес – 139,9±9,5 вт (до ЧКВ 68,7±3,2 вт).
Заключение:
После ЧКВ у больных ХИБС с НФВлж в течение 3 лет наблюдается в 2 раза чаще развитие инфаркта миокарда и необходимость в повторных реваскуляризациях, тем не менее
значительно увеличивается сократительная функция левого
желудочка и толерантность к физической нагрузке после
успешной реваскуляризации.
21. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ БИОТРАНСФОРМАЦИИ
ЛИПОПРОТЕИДОВ И МЕТАБОЛИЗМА ГОМОЦИСТЕИНА У
ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Буряк В. В., Визир В. А.
Запорожский государственный медицинский университет
Введение (цели/задачи):
Изучение клинических особенностей липидного спектра и
плазменного уровня гомоцистеина (ГЦ) у пациентов с разными формами артериальной гипертензии (АГ).
Материал и методы:
Обследовано 100 больных гипертонической болезнью (ГБ) II
стадии с АГ 1-3 степени в возрасте 39-72 лет. По результатам
проведения импульсно-волнового дуплексного сканирования
брахиоцефальных артерий (БЦА) было отобрано 50 пациентов, у которых имела место визуализация атеросклеротической бляшки. Всем больным было проведено комплексное
изучение процессов ремоделирования и показателей кровотока в экстракраниальном отделе БЦА, а также определение
содержания ГЦ методом иммуноферментного анализа и биохимическое исследование компонентов липидного спектра
плазмы крови.
Результаты:
Установлено, что пациенты с АГ, ассоциированной с патологией экстракраниальных артерий, характеризуются достоверно
более высоким уровнем ГЦ (в 2,08 раза, Р<0,01), общего холестерина, липопротеидов низкой и очень низкой плотности,
триглицеридов плазмы крови и индекса атерогенности - на
26,02% (Р<0,001), 35,37% (Р<0,001), 32,84% (Р<0,01), 34,9%
(Р<0,001), 39,47% (Р<0,001) соответственно, по сравнению
с больными ГБ II ст. Формирование неблагоприятного ли-

тезисы конференции «Возможности современной кардиологии в рамках модернизации»
пидного профиля и гипергомоцистеинемия у больных ГБ со
стенотическим поражением БЦА ассоциируются с преимущественным увеличением интимы-медии в системе каротид на
60,58% (Р<0,05), а также снижением показателей суммарного
и регионарного объемного мозгового кровотока в басейнах
внутренней сонной, позвоночной артерий на 16,83% (Р<0,05),
14,11% (Р<0,05), 24,64% (Р<0,05) соответственно.
Заключение:
У пациентов с АГ и атеросклеротическим поражением в системе каротид интенсификация процессов васкулярного ремоделирования и ухудшение брахиоцефального кровотока
сопровождается более выраженной гипергомоцистеинемией
и повышением атерогенного потенциала плазмы крови.
22. КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ПО ШКАЛЕ SYNTAX И ПОКАЗТЕЛИ
КОРОНАРОАНГИОГРАФИИ ПРИ ИБС

Ганиев А. А., Юлдашев Н. П., Нагаева Г. А.,
Мирзалиева Н. Б.
Республиканский Специализированный Центр
Кардиологии, г.Ташкент, Узбекистан
Введение (цели/задачи):
Цель: Оценить параметры коронароангиографии (КАГ) у
больных ИБС в зависимости от количества баллов по шкале
Syntax.
Материал и методы:
В условиях клиники РСЦК в отделение РЭХ было обследовано 95 пациентов, которым проводилась КАГ. В зависимости от количества баллов, набранных по шкале Syntax,
больные были разделены на 2 группы: 1гр. – 77 пациентов
(из них 63 (81,82%) мужчин), у которых количество баллов
по шкале Syntax составило≤22 и 2гр. – 18 человек (из них 16
(88,89%) мужчин), у которых количество баллов по шкале
Syntax=23-32. Свыше 32 баллов по шкале Syntax отмечалось
у 4 больных и ввиду их малочисленности они не были включены в данное исследование.
Результаты:
Группы были сопоставимы по возрасту и полу, а также по росто-весовым показателям. Это имело отражение и при вычислении индекса массы тела (ИМТ): ИМТ в 1гр.= 29,24±4,49кг/м2
и ИМТ во 2гр.= 29,25±2,99кг/м2 (р>0,05). Анализ анамнестических данных показал, что во 2гр. длительность заболевания
в 1,35 раза была меньше, чем в 1гр. (p>0,05). По нозологической характеристике достоверных различий между анализируемыми группами выявлено не было. Однако, количество
больных с Q-волновым инфарктом миокарда и ПИКСами в
анамнезе имело недостоверное преимущество во 2гр. пациентов, составив 27,78% и 50% против 11,69% и 40,26%, соответственно (все р>0,05). При проведении КАГ было выявлено: в
бассейнах ПНА+ДА у пациентов 2гр. наблюдался наибольший
процент сужения в средней трети и превалировали сложные
типы стенозов: С-тип (55,56% против 33,77%, соответственно
во 2 и 1 группах) и В,С-тип (16,67% против 1,29%, соответственно во 2 и 1 группах). Также во 2гр. отмечалась большая
длина поражения сосудов, составившая 19,70±8,36мм против
16,70±6,73мм – в 1гр. Данные SFR и TIMI в 4 и в 2,25 раза,
соответственно, были ниже, чем в 1гр. пациентов. В бассейнах ОА+ВТК+ПрА у больных 2гр. также отмечался наибольший процент сужения в средней трети и превалировали типы
стенозов В и С, составив 38,89% и 11,11%, против 37,66% и

9,09%, соответственно во 2 и 1 группах. Со стороны других
показателей КАГ достоверных различий между анализируемыми группами в указанных бассейнах выявлено не было.
Наиболее показательные различия, в большинстве случаев
достоверного характера, наблюдались в бассейне ПКА. КАГ
выявила высокий процент сужения по всем трем сегментам
ПКА и превалирование сложных типов стеноза во 2гр. – это
С-тип (27,78% против 24,67%, соответственно во 2 и 1 группах) и В,С-тип (5,56% против 1,29%, соответственно во 2 и 1
группах). Показатель TIMI в 1,42 раза был ниже, чем в группе
сравнения.
Заключение:
Со стороны КАГ, большее количество баллов по шкале Syntax,
характеризуется большим процентом сужения и сложными
типами стенозов коронарного русла, а также меньшей длительностью заболевания, большим числом перенесенных
ПИКСов в анамнезе.
23. КОМОРБИДНОСТЬ У БОЛЬНЫХ С ФАТАЛЬНЫМ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Гудков И. А., Какорин С. В., Дайтер И. И.,
Воеводина Н. Ю.
ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ», Москва
Введение (цели/задачи):
В г. Москве многие кардиологические отделения оснащены
оборудованием для оказания интервенционных методов лечения. В стационары, не располагающие данным оборудованием, госпитализируются больные острым инфарктом миокарда с коморбидными состояниями. Коморбидность - сочетание
двух или нескольких самостоятельных заболеваний, ни один
из которых не является осложнением другого, если частота
этого сочетания превышает вероятность случайного совпадения. провести анализ наличия коморбидности у больных с
фатальным инфарктом миокарда (ИМ) в стационаре, не оснащенным оборудованием для выполнения интервенционных
методов лечения.
Материал и методы:
Проведен анализ 91 истории болезни и протоколов вскрытия
больных, умерших от острого ИМ в кардиореанимации ГКБ №
4 за 2012 г. Изучаемые параметры: наличие аортального стеноза (площадь раскрытия створок аортального клапана менее
5 мм при градиенте давления более 90 мм рт. ст.), сахарного
диабета 2 типа (СД2), хронической почечной недостаточности
(ХПН) с скоростью клубочковой фильтрации (СКФ) менее 60
мл/мин (рассчитанной по формуле Кокрофта-Голта), острого
и перенесенного ранее нарушения мозгового кровообращения (НМК), дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭП), анемии
с уровнем гемоглобина менее 80 г/л, онкологических заболеваний, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).
Результаты:
Среди 91 пациента мужчин было 32 (средний возраст 75±7,9),
женщин 59 (средний возраст 84±9,7). Из 91 больного умершего от острого ИМ у 56 (61,5%) был СД 2, из них у 48
(52,7%) в ст. декомпенсации (глюкоза плазмы крови более
10 млмоль/л). Аортальный стеноз выявленный при эхокардиографическом исследовании подтвержден на вскрытии в 5
(5,5%) случаях. Наличие ХПН с СКФ 30-60 мл/мин выявлено у
28 (30,8%), менее 30 мл/мин у 13 (14,3%) пациентов. Острое
НМК было у 10 (11%), перенесенное ранее НМК у 5 (5,5%), на17
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личие ДЭП - у 7 (7,7%) пациентов. Онкологические заболевания выявлены у 6 (6,6%), ХОБЛ у 6 (6,6%), анемия у 6 (6,6%)
умерших от острого ИМ.
Заключение:
У больных с фатальным ИМ выявляется наличие коморбидности, которая определяет прогноз заболевания. Лидирующее место занимает СД2 (61,5%), при наличии которого на
секцонном столе выявляется многососудистое поражение с
стенозами проксимального и дистального коронарного русла. У 46,2% пациентов, умерших от острого ИМ (острое НМК
-11%, ХПН с СКФ менее 30 мл/мин - 14,3%, ДЭП - 7,7%, анемия с уровнем гемоглобина менее 80 г/л - 6,6%, онкологические заболевания - 6,6%), наличие сопутствующей патологии
исключает перспективы использования интервенционных методов лечения.
24. КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ И РАЗВИТИЕ ХСН
ПРИ ИБС

Нагаева Г.А.
Республиканский Специализированный Центр
Кардиологии, г.Ташкент, Узбекистан
Введение (цели/задачи):
Цель: Оценить комплаентность пациентов к рекомендованной
терапии и влияние соблюдения рекомендаций на развитие
хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Материал и методы:
На базе клиники РСЦК было обследовано 88 больных (69
(78,41%) – мужчин) с ИБС, ср.возраст = 57,51±9,15 (от 37 до
85) лет. При сборе анамнестических данных делался акцент
на имеющихся нозологиях и длительности их существования,
а также принимаемых группах лекарственных препаратов
(ЛП): БАБ-β-адреноблокатороах; иАПФ-ингибиторах АПФ;
АК-антогонистах кальция; Ст-статинах; А/к-антикоагулянтах;
Д-диуретиках и Н-нитратах. Всем проводились: физикальный осмотр с вычислением индекса массы тела (ИМТ, в кг/
м2), общеклинические лабораторные исследования, анализ
липидного спектра крови, ЭКГ в 12 стандартных отведениях, ЭхоКГ с определением линейных размеров (КДР и КСР) и
фракции выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ). Оценка ХСН
определялась по классификации Стражеско-Василенко. В
зависимости от тяжести ХСН больные были разделены на 2
группы: 1гр. – 36 больных (из них 27 (75,00%) – мужчин) с
ХСН I ст. и 2гр. – 52 человека (из них 42 (80,77%) – мужчин) с
ХСН IIA ст. ХСН II Б ст. тяжести встречалась лишь у 4 больных
и ввиду их малочисленности они не были включены в данное
исследование.
Результаты:
При вычислении ИМТ пациенты 2гр. характеризовались недостоверно большими значениями. Анализ анамнестических
данных показал, что, несмотря на меньшую длительность
заболевания (1гр.=4,07±2,57гг. против 2гр.=4,88±3,01 гг),
пациенты 1гр. имели бoльшую наследственную предрасположенность по ИБС (61,11% против 38,46%, соответственно
в 1 и 2гр.). По нозологической картине достоверное преимущество по перенесенным инфарктам миокарда в анамнезе
наблюдалось у лиц 2гр. Наличие аневризмы ЛЖ являлось
прерогативой больных 2гр., также как и частота встречаемости сахарного диабета II типа, которая была, почти, в 1,5 раза
выше, чем в 1гр. При сборе анамнестических данных компла18

ентность больных составила: А/к=75,00% - в 1гр. и 71,15%
- во 2гр.; БАБ – 66,67% и 55,75%; Ст - 44,44% и 30,77%, соответственно, в 1 и 2 гр. На последнем месте по частоте приема находились Н, составив 2,78% и 5,77%. По ЭхоКГ лица
2гр. характеризовались достоверно большими линейными
размерами левых отделов сердца (КДР 1гр.=55,67±6,16мм
и 2гр.=59,08±8,52мм (р=0,043); КСР 1гр.=36,29±6,45мм
и 2гр.= 41,79±8,95мм (р=0,002); ЛП 1гр.=34,06±5,27мм и
2гр.=36,32±4,29мм (р=0,030)) и, соответственно, меньшей
ФВ ЛЖ 1гр.= 62,93±7,07% и во 2гр.=54,75±9,63%, (р=0,000).
Было установлено, что пациенты 2гр., несмотря на более
длительный период заболевания и наличие большего числа перенесенных ПИКСов в анамнезе, имели, относительно,
меньшую преемственность к приему ЛП, что, возможно, и послужило причиной развития у них более тяжелой IIАст. ХСН.
Заключение:
Более длительный период заболеваний и меньшая комплаентность самих пациентов к соблюдению медицинских рекомендаций характеризуется тенденцией к дилатации левых отделов сердца с развитием и прогрессированием явлений ХСН.
25. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА И МАРКЕРОВ КАРДИАЛЬНОГО ФИБРОЗА У
ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ И
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Григориади Н. Е., Ратанова Е. А., Василец Л. М.
Пермская краевая клиническая больница,
отделение кардиологии, ГБОУ ВПО Пермская
государственная медицинская академия

Введение (цели/задачи):
Цель работы: изучить показатели временного анализа вариабельности сердечного ритма (ВРС) и кардиального фиброза и
воспаления при фибрилляции предсердий (ФП) у пациентов с
артериальной гипертонией (АГ).
Материал и методы:
Обследовано 87 пациентов с артериальной гипертонией, 45
из которых имели нарушение ритма по типу персистирующей
и хронической фибрилляции предсердий. В группу сравнения
вошло 30 пациентов с изолированной АГ и 22 практически
здоровых лица. Всем больным были проведены общеклинические обследования, суточное мониторирование ЭКГ с анализом ВРС (SDNN - стандартное отклонение NN интервалов,
SDANN - стандартное отклонение средних значений NN интервалов, SDNNi - среднее значение стандартных отклонений NN
интервалов, PNN 50 - процент NN50 от общего за весь период
записи числа последовательных пар интервалов); исследование показателей фиброза миокарда: карбокситерминального
пропептида проколлагена І типа (PICP), тканевого ингибитора матриксной металлопротеиназы 1-го типа (ТИМП-1), матриксной металлопротеиназы-9 (ММП-9), показателей воспаления: интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-17 (ИЛ-17),
фактора некроза опухолей-альфа (ФНО-α).
Результаты:
При оценке общей ВРС отмечено снижение пока-зателей
SDNN, SDANN, SDNNi у пациентов с ФП на фоне АГ и АГ без
наруше-ний ритма сердца (НРС), при этом при АГ без аритмии
ниже были значения SDNN - 118 [111; 137]мс против 118 [111;
137]мс у практически здоровых (U-критерий, р=0,01), а время
SDNNi достоверно меньше - 47 [43; 59]мс против 82 [55; 95]
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мс у пациентов с «идиопатической» ФП (U-критерий, р =0,04).
При анали-зе парасимпатических влияний на сердце отличий
от практически здоровых не наблюдалось. Достоверно ниже
были лишь значения PNN 50 у пациентов с изо-лированной
АГ - 3,4 [2,8; 11]% в сравнении с его значениями у пациентов
с ФП на фоне АГ - 13 [6,2; 47,8]% (U-критерий, р=0,005). При
анализе взаимосвязей пока-зателей фиброза с параметрами
ВРС в подгруппах с «идиопатической» ФП и практически здоровых корреляций не выявлено. В группе ФП на фоне АГ наблю-дается обратная связь средней силы между значениями
SDANN и ММП-9 (r=-0,59, р=0,03) и SDNN и индексом ММП9 к ТИМП-1 (r=-0,39, р=0,03), а также прямая зависимость
рNN50 с ИЛ-6 (r=0,44, 0,02) и ФНО-α (0,58, р=0,002). В груп-пе
с АГ без НРС обратная взаимосвязь наблюдалась между PICP
и рNN50 (r=-0,45, р=0,03), а также SDNNi и индексом ММП-9 к
ТИМП-1 (r=-0,5, р=0,04).
Заключение:
1. У больных с АГ как с ФП, так и без НРС наблюдается тенденция к снижению общей ВРС и повышению симпатической
активности. У пациентов с АГ без НРС в большей степени выражено угнетение парасимпатических влияний. 2. Снижение
общей ВРС при артериальной гипертензии, а именно SDNN
и SDANN, может сопровождаться снижением ТИМП-1 и увеличением ММП-9 и значений индекса ММП-9 к ТИМП-1. А
снижение парасимпатических влияний при артериальной гипертензии может сопровождаться увеличением концентраций
ИЛ-6 и ФНО-α.
26. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА МАРКЕРОВ КАРДИАЛЬНОГО
ФИБРОЗА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И
ФИБРИЛЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ

Григориади Н. Е., Ратанова Е. А., Василец Л. М.
Пермская краевая клиническая больница,
отделение кардиологии, ГБОУ ВПО Пермская
государственная медицинская академия

Введение (цели/задачи):
Цель работы: изучить показателя кардиального фиброза при
фибрилляции предсердий (ФП) у пациентов с артериальной
гипертонией (АГ) и с изолированной АГ без ФП.
Материал и методы:
Обследовано 87 пациентов с артериальной гипертонией, 45
из которых имели нарушение ритма по типу персистирующей
и хронической фибрилляции предсердий. В группу сравнения
вошло 30 пациентов с изолированной АГ и 22 практически
здоровых лица. Всем больным были проведены: общеклинические обследования, исследование показателей фиброза
миокарда: карбокситерминального пропептида проколлагена
І типа (PICP), тканевого ингибитора матриксной металлопротеиназы 1-го типа (ТИМП-1), матриксной металлопротеиназы-9 (ММП-9), эхокардиография с оценкой структурно-функционального состояния миокарда, суточное мониторирование
ЭКГ и АД с изучением вариабельности сердечного ритма, вариабельности артериального давления.
Результаты:
Выявлено, что группы с «идиопатической» ФП, ФП на фоне
АГ и изолированной АГ достоверно отличались от практически здоровых только по уровню PICP (р=0,01; р=0,001 и
р=0,0005 соответственно). При этом его концентрация в крови
в группах с патологией была значимо выше, чем у практиче-

ски здоровых (51 [37; 79] нг/мл). Наибольшая концентрация
PICP в сыворотке крови определялась при ФП на фоне АГ 131
[65; 218]нг/мл, но без достоверных отличий от его значений
при изолированной АГ 125 [66; 172] нг/мл. У пациентов с идиопатической ФП уровень PICP (84 [53; 102] нг/мл) был достоверно ниже, чем в группах с АГ. При сравнительной оценке
показателей фиброза между когортой пациентов с артериальной гипертензией (изолированной АГ и АГ с ФП) и без нее
(«идиопатическая» ФП и практически здоровые) выявлены
более высокие показатели PICP в первой группе (130 [65; 187]
нг/мл), чем у пациентов с «идиопатической» ФП 84 [52,8; 102]
нг/мл (р=0,001) и практически здоровых 51 [37,2; 79,2] нг/мл
(р=0,0002). У обследуемых пациентов не получено достоверных различий между группами в концентрации ММП-9: 21,9
[19,9; 24,5] нг/мл при «идиопатической» ФП; 22 [18,1; 24,1]
нг/мл при ФП на фоне АГ; 22,2 [20,2; 24,4] нг/мл при изолированной АГ (р>0,5), и по значению ТИМП-1: 518 [500; 547] нг/
мл при «идиопатической» ФП; 493 [409; 774] нг/мл при ФП на
фоне АГ; 537 [485; 572] нг/мл при изолированной АГ (р>0,5).
Заключение:
1. У пациентов с фибрилляцией предсердий повышается уровень PICP, при этом в большей степени при сочетании аритмии с АГ. 2. Значения ТИМП-1 и ММП-9 при наличии ФП или
АГ без НРС не отличаются от значений практически здоровых.
27. КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНОГО
С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА В КРОВИ ПЕРЕД КОРОНАРНЫМ
СТЕНТИРОВАНИЕМ СОПРЯЖЕНА С ПОСЛЕДУЮЩИМ
ПРОГРЕССИРОВАНИЕМ АТЕРОСКЛЕРОЗА

Проваторов С. И., Потехина А. В.
ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ, г. Москва
Материал и методы:
154 пациента со стабильной стенокардией (129 из них были
мужчины, средний возраст 59,2 +8,3 лет) подверглись имплантации сиролимус-содержащих коронарных стентов (от 1
до 5 стентов на одного пациента). Каждый пациент получал
клопидогрел 75 мг / сут, аспирин 75 мг / сут, аторвастатин
20 мг / сут за неделю до стентирования и в течение 12 месяцев после процедуры. Бета-блокаторы и ингибиторы АПФ
назначались при необходимости. Образцы венозной крови
были получены у каждого пациента непосредственно перед
стентированием, спустя 24, 48 часов, 7 дней, 1, 3, 6 и 12 месяцев после вмешательства. Концентрация С-реактивного
белка в крови определялась высокочувствительным методом
(вчСРБ) с помощью нефелометрии. Коронарная ангиография
была выполнена у каждого пациента через 12 месяцев после
стентирования.
Результаты:
Прогрессирование коронарного атеросклероза (появление
нового 50% или более стеноза или прогрессирование уже
существующего стеноза по крайней мере, на 30% в нестентированном сегменте сосуда) было отмечено у 34 пациентов
(22,1%); эти пациенты составили группу I. 130 пациентов без
прогрессирования коронарного атеросклероза составили
группу II. Концентрация СРБ в сыворотке до стентирования
была значительно выше в группе I: 1,94 [0,91-5,94] мг/л против 1,4 [0,59-2,45 мг/л, р = 0,03, здесь и далее данные представлены как среднее [25-й персентиль – 75-й персентиль].
Концентрация СРБ в сыворотке достигала своего максимума
через 48 часов после стентирования и была в этот срок зна19
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чительно выше в группе I: 6,51 [3,59-10,75] мг/л против 3,69
[2,03-7,29] мг/л в группе II, р = 0,05; в дальнейшем она постепенно снижалась в обеих группах. Через 3 месяца после
стентирования концентрация вчСРБ опускалась достоверно (р
<0,05) ниже исходной в группе II и составляла 0,95 [0,77-2,59]
мг/л. Через 6 месяцев после стентирования концентрация СРБ
опускалась достоверно (р <0,05) ниже исходной в обеих группах: 1,60 [1,02-2,01] мг/л в группе I и 0,91 [0,41-1,94] мг/л в
группе II без существенных межгрупповых различий. Минимальная концентрация СРБ была зарегистрирована через 12
месяцев после стентирования: 0,90 [0,67-1,54] мг/л в группе I
и 0,83 [0,37-1,52] мг/л в группе II.
Заключение:
Пациенты с последующим прогрессированием коронарного
атеросклероза имеют более высокую концентрацию вчСРБ
перед проведением стентирования и через 2 суток после процедуры, чем пациенты, у которых отсутствует последующее
прогрессирование коронарного атеросклероза.
28. КОНЪЮГИРОВАННЫЙ ГЛИКОФЕРМЕНТНЫЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ НАЦЕЛЕННОГО И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
ПРОТИВ СОСУДИСТЫХ ПОРАЖЕНИЙ

Максименко А. В., Ваваев А. В., Турашев А. Д.,
Ваваева А. В., Абрамов А. А., Лакомкин В. Л.
ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ,
Институт экспериментальной кардиологии
Введение (цели/задачи):
Развитие сердечно-сосудистых поражений отягощается сопровождающим их окислительным стрессом. Для блокирования его губительного действия предлагается использовать
производные антиоксидантных ферментов. Актуальность
подхода обусловлена защитой сосудистой стенки от активных
форм кислорода, увеличением биодоступности NO и поддержанием эффективного состояния эндотелиального гликокаликса.
Материал и методы:
Антиоксидантные ферменты супероксиддисмутаза (СОД)
и каталаза (КАТ) были конъюгированы через хондроитинсульфат (ХС) в ковалентный биферментный комплекс СОДХС-КАТ (биферкон). В биомедицинских экспериментах было
оценено его влияние на агрегацию тромбоцитов, тонус кольцевого артериального фрагмента, нормализацию показателей центральной гемодинамики у животных, которым в/в
вводили пероксид водорода.
Результаты:
Комплекс СОД-ХС-КАТ обладал антитромбоцитарным потенциалом благодаря его антиагрегационому действию из-за сопряженных ферментативных активностей и приобретенной
надмолекулярной структуры. Влияние на тонус артериального фрагмента было эквивалентным для СОД и КАТ в нативном
и конъюгированном виде. Нормализующее действие биферкона на величину артериального давления и частоту сердечных сокращений (при их возмущении пероксидом водорода)
у крыс и кроликов было достоверно эффективнее контрольных показателей. Впервые обнаружена возможность использования комплекса СОД-ХС-КАТ в хроническом профилактическом режиме и обоснована целесообразность разработки
его пероральных форм.
Заключение:
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Отмеченные свойства биферкона (СОД-ХС-КАТ), его хорошая
переносимость организмом, удовлетворительная острая токсичность способствуют приданию ему статуса лекарственного кандидата, указывая универсальный подход для разработки ферментных гликоконъюгатов медицинского назначения.
Настоящее исследование выполнено при частичной финансовой поддержке грантами РФФИ 12-08-00010, 12-04-00015 и
Минздравом РФ.
29. КОРРЕЛЯТЫ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА В
ПАТОФИЗИОЛОГИИ ТРАНСПЛАНТИРОВАННОГО СЕРДЦА

Вайханская Т. Г., Сидоренко И. В., Курушко Т. В.,
Шумовец В. В., Дубовик Т. А., Островский Ю. П.,
Макеева А. А., Трофимова Т. А., Юдина О. А.
Республиканский научно-практический центр
«Кардиология», Белорусский государственный
медицинский университет, 9-я городская
клиническая больница

Введение (цели/задачи):
Целью данной работы явилось изучение маркеров вегетативной активности, временных и спектральных составляющих
вариабельности сердечного ритма (ВСР) у пациентов после
ортотопической трансплантации сердца (ОТС).
Материал и методы:
В исследование включено 44 пациента с терминальной стадией ДКМП после ОТС (97.2%муж, возр.42.1±13.7лет). Комплексное обследование включало: эхокардиографию (ЭхоКГ),
суточное мониторирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ) и исследование эндомиокардиальной биопсии (ЭМБ) с оценкой реакции острого
отторжения (РОТ). Выраженность РОТ оценивали по классификации ISHLT. Данные серийных исследований сопоставили
через 3.4±2.5 и 32.2±9.3 мес наблюдения.
Результаты:
По данным ЭхоКГ у пациентов без РОТ(R0) в первый год после ОТС наблюдались: рестриктивный тип трансмитрального
кровотока и обратимая дилатация ПЖ. ВСР у всех пациентов
после ОТС закономерно (ТС – денервированный орган) крайне низкая, показатель SDNN составил 44.8±13.1мсек, SDNNi
12.3±6.4 мсек, rMSSD 21.8±14.6; LFHF 0.16±0.17. В первый
год жизни после ОТС 25% реципиентов перенесли умеренную
степень РОТ(R2), в этой группе выявлено уменьшение скорости Em лат (0.10 ±0.02 vs 0.14 ±0.02 м/с, р=0.008) и увеличение соотношения Е/Еm лат (9.0 ± 3.3vs 6.9±2.1, р=0.038) с
ускорением раннего диастолического наполнения ПЖ (Е ПЖ
0.56±0.11 vs 0.44±0.19 м/с, р=0.04). При ХМ выявление пароксизмов ЖТ у реципиентов с R2 достоверно различалось
(р=0,016) по критерию χ2 и по точному одностороннему методу Фишера (р=0,008) с группой R0, а показатели ВСР (SDNN
76.3±7.89 vs 38.9±9.13мс, SDNNi 19.7±2.55 vs 7.90±1.84 мс,
р=0.000) были достоверно выше. После включения анализируемых параметров с р<0.05 в многофакторный анализ
с построением ROC-кривых, только показатель SDNN сохранил свою достоверность (SDNN≥65мс; S: 0,803; 95% ДИ:
0,586-1,00; p = 0,012). Через 32.2±9.3 мес параметры ВСР у
39 выживших реципиентов достоверно изменились(SDNN
78.5±14.9 vs 44.6±10мс, SDNNi 32.7±9.52 vs 12.9±6.84 мс и LF/
HF 1.42±0.52 vs 0.17±0.16, р=0.000)вследствие реиннервации
ТС. Появление спектральных компонентов (детекция пика LF)
и повышение временных характеристик ВСР отражает про-

тезисы конференции «Возможности современной кардиологии в рамках модернизации»
цессы симпатической реиннервации трансплантированного
сердца через 2 года после ОТС.
Заключение:
Значимое повышение ВСР может служить маркером угрожающего отторжения аллографта на 1-м году наблюдения реципиентов после ОТС, в то время как увеличение SDNN после
двух лет жизни отражает процессы сердечной реиннервации.
30. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭНТЕРОВИРУСОВ ГРУППЫ В У
ПАЦИЕНТОВ ОСЛОЖНЕННЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА

Бобровская З. Д., Плоткин В. Я.
Санкт-Петербургский государственный университет
Введение (цели/задачи):
Цель работы – исследовать содержание общего белка капсида энтеровирусов группы В VP1, дистрофина, дистрофинсаркогликанового комплекса в ткани миокарда пациентов
инфарктом миокарда (ИМ), умерших от кардиогенного шока
(КШ) и разрыва миокарда (РМ).
Материал и методы:
Для определения общего белка капсида энтеровирусов В VP1,
дистрофина и дистрофин-саркогликанового комплекса у 41
пациента инфарктом миокарда, умерших от КШ и РМ использовался иммуногистохимический метод.
Результаты:
У 37 из 41 (90%) пациентов, умерших от кардиогенного шока,
и 13 из 13 (100%) пациентов с наличием энтеровирусной инфекции, умерших от РМ, был обнаружен общий белок капсида энтеровирусов VP1. При этом содержание VP1 у пациентов
с РМ составляло 0,53±0,05 отн. ед. и значимо превышало (р =
0,02) содержание VP1 у пациентов, умерших от КШ 0,42±0,02.
отн. ед.. При одновременном окрашивании срезов микарда
на дистрофин и VP1оказалось, что наблюдалось очаговое отсутствие дистрофина в ткани VP1-позитивных срезов ткани
сердца. В то же время окрашивание на дистрофин отсутствовало в VP1- позитивных срезах 5 пациентов(0,48 отн.ед.) и
было высоким (0,82 отн.ед.) в срезах ткани сердца 5 пациентов с отсутствием VP1. Содержание дистрофина у пациентов
с кардиогенным шоком (0,5±0,06 отн.ед.) статистически значимо (р=0,01) превышало содержание дистрофина у больных
с разрывом миокарда ( 0,32±0,02 отн.ед.). Наряду с этим у 10
в ткани миокарда вирус-позитивных пациентов отсутствовало
окрашивание дистрофин-саркогликанового комплекса.
Заключение:
Наши исследования показали, что активная энтеровирусная
инфекция принимает участие в патогенезе кардиогенного
шока и разрыва миокарда посредством очагового нарушения
дистрофин-гликопротеинового комплекса. Выявлено более
высокое содержание энтеровирусов группы В и более значительные нарушения в структуре дистрофин-саркогликанового комплекса у больных, умерших от разрыва миокарда.
31. НАРУШЕНИЯ ЛИПИДНОГО И УГЛЕВОДНОГО
ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ С СОХРАННОЙ
ФУНКЦИЕЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ, ПОЛУЧАЮЩИХ
АНТИРЕТРОВИРУСНУЮ ТЕРАПИЮ

Комарова И. В., Чукаева И. И. , Кравченко А. В.,
Кушакова Т. Е., Сайно О. В.
Кафедра поликлинической терапии №2 ЛФ РНИМУ,

ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора,
Кафедра поликлинической терапии №2 ЛФ РНИМУ
Введение (цели/задачи):
В настоящее время известно, что ВИЧ – инфекция ассоциирована с развитием метаболических нарушением, в том числе и
с развитием дислипидемии и нарушений углеводного обмена.
В то же время до сих пор однозначно не установлено, связаны
ли эти изменения с влиянием ВИЧ инфекции, или с действием
антиретровирусной терапии. (АРВТ) Цель: Оценить липидный
и углеводный профиль у больных ВИЧ–инфекцией с сохранной функцией иммунной системы, получающих АРВТ.
Материал и методы:
106 пациентов (средний возраст 32,84 ± 0,4 года), с ВИЧ
инфекцией на 3 стадии (субклинической) заболевания, получающих АРВТ в течение 3-4 лет, мужчины - 56%, без сопутствующих хронических заболеваний, со средним уровнем
CD4+ лимфоцитов 466,95± 15,2 клеток /мкл (включали лиц с
количеством CD4+лимфоцитов более 350 клеток/мкл). Контрольную группу составили 39 здоровых лиц, без ВИЧ – инфекции, (средний возраст 32,08 ± 0,84 года), мужчин – 49%,
не имевших сопутствующих хронических заболеваний. Всем
пациентам на автоматическом биохимическом анализаторе
Architect ci 8200 проводили определение уровня общего холестерина (ОХС), ЛПНП, ЛПОНП, ЛПВП, ТГ, апопротеина В (АПО
В), глюкозы. Уровень инсулина определялся на автоматическом биохимическом анализаторе Immulite – 2000.
Результаты:
Средние уровни исследуемых показателей у больных ВИЧ–
инфекцией составили: ОХС - 4,69 ± 0,09 ммоль/л (в контроле 4,34±0,14); ЛПНП - 2,62 ± 0,07 ммоль/л (в контроле - 2,44±0,09);
ЛПОНП - 0,67±0,04 ммоль/л (в контроле - 0,52±0,07); ЛПВП
- 1,4±0,04 ммоль/л (в контроле - 1,38±0,06); ТГ - 1,47±0,09
ммоль/л (в контроле - 1,14±0,15); АПО–В - 0,86±0,02 ммоль/л
(в контроле - 0,78±0,04); глюкозы - 4,5±0,14 ммоль/л (в контроле - 4,49±0,1); инсулина - 5,34±0,7 мкМЕ/мл (в контроле
- 3,5±0,48). Статистически значимых различий не по одному
показателю получено не было.
Заключение:
Полученные результаты позволяют предположить, что превалирующая роль в развитии нарушений липидного и углеводного обмена принадлежит активной репликации вируса и
иммунной дисфункции, в то время как применение АРВТ в
течение первых 3-5 лет, вероятно, является лишь мультиплицирующим фактором, что может иметь значение для решения
вопроса о сроках назначения липидкоррегирующей терапии.
32. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

Мельникова Е. А., Разумов А. Н.
ГБУЗ МНПЦ МР В и СМ ДЗМ
Введение (цели/задачи):
Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из частых
причин инвалидизации в связи с поражением органов-мишеней, в том числе, в связи с нарушениями высших психических
функций при поражении головного мозга. Когнитивные расстройства (КР), тревога и депрессия отрицательно коррелируют с социальной активностью. В связи с этим, нейропсихологическое обследование больных с артериальной гипертонией
необходимо для своевременной профилактики развития и
прогрессирования данных расстройств. Целью исследования
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являлась оценка частоты встречаемости, спектра и глубины
нейропсихологических нарушений у пациентов с артериальной гипертонией.
Материал и методы:
Обследованы 12 пациентов (4 (33%) женщины, 8 (67%)
мужчин). Средний возраст - 63,5+/-3,65 лет. Все пациенты
получали лечение от артериальной гипертонии (2ст.) и дислипидемии в течение 2-5 лет. Проведено расширенное нейропсихологическое тестирование с качественной и количественной оценкой результатов.
Результаты:
У 6 (50%) пациентов выявлены умеренные (УКР), у 5 (42%)
– легкие когнитивные расстройства (ЛКР), у 1 (8,3%) – деменция легкой степени. Тревожно-депрессивные нарушения,
имевшиеся у больных, не превышали мягкой-умеренной степени выраженности и были более характерны для больных с
УКР. У больных с ЛКР тревожные расстройства, достоверно
не превышали уровня, наблюдаемого в контрольной группе.
КР часто сочетались с другими нарушениями: головными
болями, астеническими расстройствами (повышенная утомляемость, снижение работоспособности), нарушениями сна,
вегетативными расстройствами (лабильность артериального
давления, метеочувствительность, панические атаки, головокружение).
Заключение:
Таким образом, для пациентов с артериальной гипертонией
характерны нейропсихологические расстройства различной
степени выраженности. Проведение нейропсихологического
обследования позволит диагностировать имеющиеся КР и
провести своевременную медикаментозную и немедикаментозную коррекцию.
33. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Демихова Н. В., Смеянова О. И., Винниченко Л. Б.,
Мелеховец О. К.
Сумский государственный университет
Введение (цели/задачи):
Нарушение функции эндотелия является маркером сосудистого поражения, а также развития и прогрессирования
артериальной гипертензии (АГ). Цель: изучить взаимосвязь
эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) и суточного мониторирования артериального давления (АД) при АГ.
Материал и методы:
В клиническое исследование были включены больные с АГ
(n=105, 67 мужчин и 64 женщины). Пробу с ЭЗВД проводили с
8.00 до 9.00 с помощью линейного датчика 7,5 мГц. Суточное
мониторирование АД проводили с помощью системы АВРМ02 (Венгрия) в течение 24 часов.
Результаты:
Суточный уровень систолической АД при АГ II степени составил 148,0±2,4 и III степени 159,0±2,8 мм.рт.ст. (р=0,018).
При этом систолическое АД дневное составляло 154,0±1,8 и
162,0±3,1 мм.рт.ст. и ночное 149,0±2,4 и 140,0±2,3 мм.рт.ст.
Суточный профиль систолического АД: при II степени АГ nondipper составило 47,6%, dipper - 35,0%, over-dipper - 6,8% и
night-peaker 10,7%; диастолического АД: при II степени АГ изменения типа non-dipper у 46,6%, dipper -28,2%, over-dipper
- 13,6% и night-peaker - 11,7%. При III степени АГ частота си22

столического АД non-dipper составила 42,9%, dipper - 40,5%,
over-dipper -2,4% и night-peaker - 14,3%; суточный профиль
диастолического АД: типа non-dipper составил 50,0%, dipper
- 23,8%, over-dipper -19,0% и night-peaker - 7,1%. Анализ сосудодвигательной функции показал, что диаметр плечевой
артерии был наибольшим у больных с профилем АД типа
night-peaker, составлял 4,25 (3,80; 5,00) мм, затем у больных
с non-dipper 4,20 (3,70; 4,60) мм, dipper - 4,10 (3,50; 4,65) мм
и уменьшен в наибольшей степени у больных over-dipper при
этом скорость движения крови достоверно снижена была у
больных с night-peaker - 0,60 (0,53; 0,84) м/с, что достоверно
указывало на снижение интенсивности кровотока по артерии.
Вазодилататорная реакция при декомпрессии была также
выражена в наименьшей степени у больных с night-peaker
и составила 5,47 (3,04; 11,72)% (р<0,00014 по сравнению с
другими группами, которая в группе больных с non-dipper
составила 11,63 (7,76; 18,92)%, dipper 8,94 (7,04; 15,46)% и
over-dipper 7,24 (5,82; 13,32)%.
Заключение:
Наличие эндотелиальной дисфункции при АГ наиболее часто сочетается с изменением суточного ритма АД типа nightpeaker.
34. НОВЫЙ СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИШЕМИИ МИОКАРДА

Андина Л. А., Ковалев А. В., Гринштейн Ю. И.,
Суховольский В. Г.
Кафедра терапии ИПО Красноярского медицинского

университета,

ФГБУН Красноярский научный центр СО РАН
Введение (цели/задачи):
Улучшение диагностики ОКС без ↑ST посредством разработки способа экспресс - диагностики ишемии миокарда у больных с отрицательными маркерами некроза миокарда.
Материал и методы:
Под нашим наблюдением находились 26 пациентов в возрасте 70,36±8,659 из них 8 мужчин (31%) и 17 женщин (65%)
с первичным диагнозом ОКС без ↑ST с изменениями на ЭКГ
(депрессия сегмента ST ниже изолинии ≥1- 2 мм). У всех пациентов тропонин T был отрицательным. Контрольная группа
состояла из 30 здоровых доноров. Острую ишемию миокарда диагностировали по диэлектрическим характеристикам
образца крови пациентов на оригинальном Фурье-спектрометре. У пациентов забирали кровь из кубитальной вены в
объеме 1,0 мл, добавляли в качестве антикоагулянта 0,1 мл
гепарина, пропускали через образец крови короткий (порядка
10-5 с) импульс тока с последующей регистрацией функции
спада поляризации образца, а затем выполняли Фурье - преобразование этой функции и рассчитывали параметры импеданс - годографов. Характеристики диэлектрического спектра
использовались для диагностики острой ишемии миокарда.
Результаты:
У 32 из 39 пациентов имевших на ЭКГ депрессию сегмента
ST≥ 1-2 мм и отрицательный тропонин T диэлектрические показатели крови значимо отличались от нормы. У 7 пациентов
показатели не отличались от нормы, при этом небольшие
изменения конечной части желудочкового комплекса были
обусловлены гипертрофией левого желудочка, а не острой
ишемией миокарда. Показана высокая специфичность и чувствительность диэлектрической Фурье-спектроскопии в экс-

тезисы конференции «Возможности современной кардиологии в рамках модернизации»
пресс-диагностике ишемии миокарда. Преимуществом предлагаемого способа диагностики ишемии миокарда является
малый объем забираемой крови, быстрота исполнения, и минимальные требования к квалификации исполнителя.
Заключение:
Предложенный способ позволяет в лечебном учреждении любого уровня быстро и малозатратно осуществлять диагностику
ишемии миокарда и своевременно начинать оказание неотложной помощи больным с острым коронарным синдромом.
35. ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И
СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА

Затолока Н. В., Тарасик Е. С., Булгак А. Г., Ковш Е. В.
РНПЦ «Кардиология», г. Минск, Беларусь
Введение (цели/задачи):
Выявить особенности вариабельности сердечного ритма у пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) и синдромом
обструктивного апноэ сна (СОАС).
Материал и методы:
В исследовании приняло участие 34 пациента с ИБС (стенокардия напряжения ФК I-III). Из них мужчин было 21 (62%),
женщин 13 (38%). Средний возраст - 57,3±1,3 лет, минимальный - 40 , максимальный - 68.Все пациенты были разделены на две группы по критерию наличия обструктивного
апноэ сна. Основная группа составила 25 пациентов (наличие
СОАС). Контрольная группа составила 9 пациентов без СОАС.
Для диагностики СОАС проводился кардиореспираторный
мониторинг аппаратом Somnocheck-2 (Weinmann, Германия).
Суточное мониторирование ЭКГ (СМЭКГ) проводилось аппаратом Zymed (Phillips, Нидерланды). Программа автоматически рассчитывала частоту сердечных сокращений (ЧСС),
стандартное отклонение соседних RR-интервалов (SDRR), корень квадратный из средней суммы квадратов разниц между
очередными RR-интервалами (RMSSD).
Результаты:
При оценке данных СМЭКГ установлено, что достоверной разницы по данным ЧСС в обеих группах не наблюдалось. Отмечалось повышение SDRR/RMSSD в основной группе относительно контрольной и составляла 130,8/113,5мс и 66,4/32,9мс
соответственно. В основной группе зафиксирована фибрилляция предсердий у 4 пациентов (16%). В контрольной группе
фибрилляции предсердий не зафиксировано. Желудочковые
нарушения ритма в основной группе зафиксировано у 15 человек (60%). В контрольной - у 4 человек (44%).
Заключение:
У пациентов с ИБС и СОАС выявлено нарушение симпато-вагусного обеспечения сердечного ритма. Наличие СОАС у пациентов с ИБС способствует увеличению показателей вариабельности сердечного ритма и провоцирует аритмии.
36. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ВРАЧА СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ СЕВЕРНОГО
РЕГИОНА

Кудряшова Е. Б.
КУ ХМАО-Югры «Центр медицины катастроф»,
Сургутский филиал

Материал и методы:
Проведен анализ работы врача скорой медицинской помощи
(СМП) Сургутского филиала Центра медицины катастроф
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В динамике
за три года (2006 – 2008 гг.) оценена частота встречаемости
кардиоваскулярной патологии в структуре вызовов терапевтического профиля.
Результаты:
Регионом обслуживания, закрепленным за Сургутским филиалом, является территория Сургутского района, общая
площадь которой занимает 105 000 квадратных километров.
Радиус обслуживания составляет более 500 километров.
Обслуживание вызовов производится преимущественно с
помощью авиационного транспорта в условиях воздействия
неблагоприятных метеорологических факторов Севера (низких температур с большими их суточными колебаниями, резких перепадов атмосферного давления и др.), воздействия
шума и вибрации при длительном нахождении в вертолете,
круглосуточного разъездного режима работы. Сургутским
филиалом Центра медицины катастроф за 3 года обслужено вызовов: в 2006 году – 465, в 2007 – 475, в 2008 – 466.
Доля выполненных вызовов одним врачом составила 21% в
2006 году, 25% в 2007 году, 29% в 2008 году. Сердечно-сосудистые заболевания в каждом анализируемом году в работе врача СМП составили треть терапевтической патологии:
29%, 26%, 30% соответственно. Ведущее место из них заняли
острые формы ишемической болезни сердца (ИБС) – острый
коронарный синдром и инфаркт миокарда. На долю ИБС в
2006 году пришлось 70 % случаев, в 2007 – 81% , в 2008 –
69%. Доля артериальной гипертензии (АГ) и ее осложнений
(гипертонические кризы, острое нарушение мозгового кровообращения) в 2006 году составила 40%, в 2007 – 27% , в
2008 – 31%. Среди других неотложных кардиоваскулярных
состояний поводом для обращения за скорой медицинской
помощью были различные нарушения ритма, случаи с расслаивающими аневризмами аорты.
Заключение:
Кардиоваскулярная патология занимает ведущее место в
структуре терапевтической патологии врача скорой медицинской помощи Центра медицины катастроф Северного региона. Учитывая особенности условий оказания неотложной
кардиологической помощи в Северном регионе (большой
радиус территории обслуживания, оказание помощи в условиях авиационного транспорта (воздействие шума, вибрации,
взлета и посадки)) необходимо совершенствовать стандарты
оказания неотложной кардиологической помощи, улучшать
преемственность между лечебно-профилактическими учреждениями города и района, службами аэропорта, полиции с
целью сокращения нерациональных потерь временных и материальных ресурсов.
37. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУКЦИОНАЛЬНОГО
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ

Григориади Н. Е., Ратанова Е. А., Василец Л. М.
Пермская краевая клиническая больница,
отделение кардиологии, ГБОУ ВПО Пермская
государственная медицинская академия
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Всероссийская научно-практическая конференция
Введение (цели/задачи):
Цель работы: провести оценку параметров эхокардиографии
в зависимости от формы фибрилляции предсердий у пациентов с идиопатической фибрилляцией предсердий (ФП) и ФП
на фоне артериальной гипертонии (АГ).
Материал и методы:
В исследование было включено 57 пациентов. Из них 45 человек – основная группа - были с фибрилляцией предсердий различной этиологии (15 человек с «идиопатической» ФП и 30 человек с ФП на фоне АГ), 12 пациента вошли в группу сравнения
- практически здоровые лица. Всем больным были проведены:
общеклинические обследования, эхокардиография с оценкой
структурно-функционального состояния миокарда.
Результаты:
Проведена оценка параметров левого предсердия (ЛП) в зависимости от формы фибрилляции предсердий у пациентов
основной группы. При сравнении размеров и объема ЛП выявлены статистические различия между рецидивирующей и
перманентной формами ФП по всем показателям. У пациентов с перманентной ФП значимо выше все линейные размеры
ЛП, а индексированный к площади поверхности тела (ППТ)
передне-задний размер 2,7 [2,6; 2,8]см/м2 указывает на умеренную дилатацию ЛП и достоверно превышает его значения
при рецидивирующей ФП 2,2 [1,99; 2,4]см/м2 (р=0,0004). Также достоверно выше при перманентной ФП были значения
объема ЛП и индекса объема ЛП к ППТ (103,2 [91,4; 109]мл и
49,5 [44,2; 54,2] мл/м2), чем при рецидивирую-щей ФП (52,3
[46,8; 61,2]мл и 27,4 [24,4; 31,7]мл/м2) р=0,0003 по обоим
показателям. При этом у пациентов с перманентной формой
показатели объема соответствовали выраженной дилатации
ЛП, а при рецидивирующей форме ФП находились на границе
нормы и незначительной степени дилатации. Отдельно были
проанализированы эхокардиографические параметры левых
отделов сердца у пациентов с ФП на фоне АГ в зависимости
от формы ФП. При этом было выявлено, что значимые различия наблюдались в размерах и левого предсердия и левого желудочка. У пациентов с перманентной формой ФП в
сравнении с рецидивирующей формой были значимо выше
значения передне-заднего (5,4 [5,4; 5,7]см и 4,4 [4,1; 4,7]см,
р=0,0006) и верхне-нижнего линейных размеров (6,2 [5,8; 6,3]
см и 5,3 [4,5; 5,7]см, р=0,016), а также объема ЛП (103 [91;
109]мл и 58 [49; 75]мл, р=0,0004). Достоверно больше при
перманентной ФП были индексированные показатели ЛП: индекс передне-заднего размера к ППТ 2,7 [2,7; 2,8]см/м2 против 2,3 [2,2; 2,5]см/м2 (р=0,001) и индекс объема ЛП к ППТ
49,5 [44; 54] мл/м2 против 30,3 [27; 36] мл/м2 (р=0,0003).
Заключение:
1. У пациентов с перманентной формой ФП наблюдается более выраженная степень дилатации ЛП, чем у больных с рецидивирующей формой. 2. В группе пациентов с ФП на фоне АГ
при перманентной форме выявлена выраженная дилатация
ЛП, а также тенденция к дилатации ЛЖ.
38. ОСОБЕННОСТИ ЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАНИЕМ ИБС
И СУБКЛИНИЧЕСКОГО ГИПОТИРЕОЗА

Ширяева А. В.
ГОУ ВПО «Сургутский государственный
университет ХМАО», МБУЗ Клиническая
городская поликлиника № 2, г. Сургут
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Материал и методы:
Было исследовано 67 больных ИБС в возрасте от 44 до 75
лет. Проводилось лабораторное исследование содержания
свободной фракции тироксина и ТТГ. Использовали набор реактивов «Architect», Германия. Оборудование: биохимический
анализатор «Architect», Германия. Морфофункциональные
особенности сердца исследовались при помощи ультразвукового диагностического сканера Fukuda Denshi UF-850 XTD,
(Япония). В основную группу были включены 18 больных ИБС
с верифицированным диагнозом АИТ в фазу субклинического гипотиреоза (СГ). Среди пациентов с ИБС и СГ было 15
женщин (83,3%) и 3 мужчин (16,7%). Средний возраст больных 60,27 ± 7,4 лет. Длительность заболевания АИТ составила 3,5 ± 1,29 лет. У всех пациентов СГ был верифицирован в
2012 году. В анамнезе 17 (94,4%) пациентов ГБ II-III стадии.
Стаж АГ 18,9 ± 5,04 лет. Средняя длительность ИБС 5,4 ± 2,32
лет. Так же была выделена группа сравнения – больные ИБС с
нормальной функцией щитовидной железы (15 человек), сопоставимая с основной группой.
Результаты:
Лабораторные данные: средний уровень ТТГ в группе больных
СГ составил 11,61 ± 5,89 мЕД/л, свободной фракции Т4 0,96
± 0,23 нг/дл. Морфофункциональные особенности сердца в
группе больных ИБС с СГ фракция выброса 67,28 ± 6,04%.
У 10 (55,6%) пациентов выявлена концентрическая ГЛЖ, у
3 (16,7%) концентрическое ремоделирование ЛЖ. ДДЛЖ 1
типа была выявлена у 17 (94,4%) пациентов. Между ФВ ЛЖ и
уровнем ТТГ была выявлена достоверная отрицательная корреляционная связь средней силы (r= - 0,579, p=0,079), между
ФВ ЛЖ и св. Т4 достоверная положительная корреляционная
связь средней силы (r=0,553, p=0,097).
Заключение:
При исследовании морфофункциональных особенностей
сердца в группе больных ИБС с СГ была выявлена в 72,3%
случаев концентрическая гипертрофия миокарда ЛЖ или
концентрическое ремоделирование миокарда ЛЖ, в 94,4%
случаев ДДЛЖ 1 типа. Между ФВ ЛЖ и уровнем ТТГ была
выявлена достоверная отрицательная корреляционная связь
средней силы, между ФВ ЛЖ и св. Т4 достоверная положительная корреляционная связь средней силы. Различия показателей структурных параметров сердца, систолической и
диастолической функции миокарда в группе больных ИБС с
СГ и в контрольной группе являются статистически недостоверными (p менее 0,05).
39. ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ОСЛОЖНЕННЫЙ
АНЕВРИЗМОЙ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С
НОРМАЛЬНЫМ И НАРУШЕННЫМ УГЛЕВОДНЫМ ОБМЕНОМ

Гудков И. А., Какорин С. В.
ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ», г. Москва
Введение (цели/задачи):
Изучить распространенность острого инфаркта миокарда
(ОИМ) с подъемом сегмента ST, осложненного острой аневризмой левого желудочка (ЛЖ) у больных с нормальным и
нарушенным углеводным обменом (УО).
Материал и методы:
Проведен ретроспективный анализ 652 историй болезни
больных ОИМ с подъемом сегмента ST, госпитализированных
в блоки кардиореанимации и выписанных из отделений неотложной кардиологии ГКБ №63 и ГКБ № 4 г. Москвы за 2009

тезисы конференции «Возможности современной кардиологии в рамках модернизации»
- апрель 2013 гг. Изучаемые параметры включали: ОИМ с
подъемом сегмента ST, осложненный формированием аневризмы ЛЖ по данным эхокардиографического исследования;
нормальный и нарушенный УО (сахарный диабет 2 типа, нарушение толерантности к глюкозе).
Результаты:
Среди 652 больных ОИМ с подъемом сегмента ST нормальный УО был выявлен у 408 (62,6%) пациентов, нарушенный
УО - у 244 (37,4%). Аневризма ЛЖ была диагностирована у
108 (16,5%) пациентов. Из 408 больных с нормальным УО течение ОИМ осложнилось формированием острой аневризмой
ЛЖ у 56 (13,7%) пациентов. Из 244 больных с нарушенным
УО течение ОИМ осложнилось острой аневризмой ЛЖ у 52
(21,3%) пациентов.
Заключение:
У больных с нарушенным УО течение ОИМ с подъемом сегмента ST чаще осложняется формированием острой аневризмы ЛЖ по сравнению с больными, имеющими нормальный
УО и составляет 21,3% и 13,7% соответственно.
40. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ФЕТАЛЬНЫХ БЕЛКОВ В
ПРОГНОЗЕ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ С
КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ ИШЕМИЧЕСКОГО
ИНСУЛЬТА

Кочетов А. Г., Архипкин А. А., Лянг О. В.,
Новоженова Ю. В.
РКНПК МЗ РФ, НИИ ЦП и инсульта РНИМУ МЗ РФ
Материал и методы:
Обследовано 62 пациента, поступивших в отделение нейрореанимации ГКБ №31 с кардиоэмболическим вариантом
ишемического инсульта (КЭ ИИ) без проведения тромболитической терапии. Возраст составил 75 (63,0;79,0) лет.
Средний балл по NIHSS 14,3±10,6. Период наблюдения составил 21 сутки. ИИ без соматических осложнений наблюдался у 16 (26%) пациентов, с развитием пневмонии - у 8
(13%) пациентов, тромбоэмболии легочной артерии - у 8
(13%) пациентов. Уровень фетальных белков определяли
при поступлении при помощи тест-систем фирмы CanAg и
BCM diagnostics методом иммуноферментного анализа. Статистическую обработку проводили с использованием программного обеспечения SPSS 17
Результаты:
Моделирование взаимосвязи уровня фетальных белков с
наличием пневмонии показало прямую сильную ассоциацию с СА 125 (0,640), прямую средней силы ассоциацию с
Cyfra 21-1 (0,307), обратную средней силы ассоциацию с СА
15-3 (-0,554), обратную средней силы ассоциацию с СА 19-9
(-0,321). Пороговое значение для фетального белка СА 125 в
прогнозе развития пневмонии согласно Roc-кривой и кривым
Каплана-Мейера статистически значимо составило более 25,2
ЕД/мл (р=0,008). Использование пороговых значений позволило повысить чувствительность прогноза развития пневмонии до 62,5%, при специфичности 85,2%.
Заключение:
Риск развития пневмонии как осложнения КЭ ИИ ассоциирован с повышением концентрации СА 125 более 25,2 Ед/мл.
При концентрации СА 125 более 25,2 ЕД/мл в 9,5 раз повышается риск развития пневмонии у больных с КЭ ИИ (р=0,008).

41. ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ФЕТАЛЬНЫХ БЕЛКОВ
В ПРОГНОЗЕ РАЗВИТИЯ ТЭЛА У БОЛЬНЫХ С
КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ ИШЕМИЧЕСКОГО
ИНСУЛЬТА

Кочетов А. Г., Архипкин А. А., Лянг О. В.,
Новоженова Ю. В.
ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ, НИИ ЦП
и инсульта РНИМУ МЗ РФ
Материал и методы:
Обследовано 62 пациента, поступивших в отделение нейрореанимации ГКБ №31 с кардиоэмболическим вариантом ишемического инсульта (КЭ ИИ) без проведения тромболитической
терапии. Возраст составил 75 (63,0;79,0) лет. Средний балл
по NIHSS 14,3±10,6. Период наблюдения составил 21 сутки.
ИИ без соматических осложнений наблюдался у 16 (26%) пациентов, с развитием пневмонии - у 8 (13%) пациентов, тромбоэмболии легочной артерии - у 8 (13%) пациентов. Уровень
фетальных белков определяли при поступлении при помощи
тест-систем фирмы CanAg и BCM diagnostics методом иммуноферментного анализа. Статистическую обработку проводили с использованием программного обеспечения SPSS17.
Результаты:
Медианы концентрации фетальных белков по осложнениям
ишемического инсульта распределились следующим образом: для пациентов без осложнений уровень раково-эмбрионального антигена (РЭА) составил 1,46 нг/мл, альфа-фетопротеина (АФП) – 1,52 мЕ/мл, СА 125 – 11, 1Ед/мл, СА 15-3
– 17,7 Ед/мл, СА 19-9 – 6,8 Ед/мл, Cyfra 21-1 - 2,02 нг/мл, СА
72-4 – 0,91 Ед/мл. Для больных с ТЭЛА уровень РЭА составил
1,38 нг/мл, АФП – 2,35 мЕ/мл, СА 125 – 15,1 Ед/мл, СА 15-3 –
20,6 Ед/мл, СА 19-9 – 10,7 Ед/мл, Cyfra 21-1 – 1,29 нг/мл, СА
72-4 – 1,04 Ед/мл. Моделирование взаимосвязи уровня фетальных белков с наличием ТЭЛА показало прямую сильную
ассоциацию с СА 15-3 (0,742), обратную средней силы ассоциацию с Cyfra 21-1 (-0,37). Пороговый уровень фетального
белка СА 15-3 в прогнозе ТЭЛА по характеристической кривой
и кривой Каплана-Мейера составил более 19,8 ЕД/мл (p<0,05)
с чувствительностью 75% и специфичностью 82,8%.
Заключение:
Риск развития ТЭЛА при КЭ ИИ ассоциирован с повышением
концентрации СА 15-3 более 19,8 Ед/мл. При концентрации СА
15-3 более 19,8 ЕД/мл в 14,4 раза повышается риск развития
ТЭЛА у больных с КЭ ИИ (р=0,026).
42. ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ
КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Mахмутходжаев С. А., Урумбаев Р. К.,
Джорупбекова Х. Ш., Халматов А. Н.
Национальный центр кардиологии и терапии имени
академика Мир
Материал и методы:
Данный анализ проведен у 230 больных коронарной болезни
сердца (КБС), все мужчины, со стабильной стенокардией напряжения и 122 больных с острым коронарным синдромом
(ОКС) в возрасте от 31 года до 67 лет (в среднем 55,6+ 1,2
года). Из 122 больных с ОКС 61 (50%) были с нестабильной
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стенокардией, 46 (37,7%) с ОИМ и 15 (12,3%) после реваскуляризации миокарда. Все обследованные относились к категории больных высокого риска. Оценивались негативные,
позитивные и нейтральные факторы, влияющие на приверженность (комплайнс) к лечению больных КБС.
Результаты:
У больных моложе 55 лет чаще преобладали позитивные
факторы приверженности к лечению, отражающие меньшую
степень склонности к самолечению (50%), достаточный уровень адаптированности (52,9%) и медико-социальной коммуникативности (56,3%), нейтральным отношением к режиму,
а также результативности проводимой терапии. Ведущими
причинами снижения приверженности к лечению у больных,
более старшего возраста, можно отнести склонность к самолечению (60,8% больных дали положительный ответ), неудовлетворенность кратностью приема медикаментов (51,8%)
в сутки и результативностью терапии (39,3%). Недостаточную
медико-социальную информированность также чаще наблюдали в возрастной группе старше 56 лет (39,3%). При сравнительном анализе позитивных факторов комплайнса не было
выявлено значимых различий в возрастных группах за исключением более высокого отсутствия склонности к самолечению
больных в младшей возрастной группе. Анализ нейтральных
факторов комплайнса выявил, что у больных в младшей
возрастной группе чаще встречались нейтральные ответы в
отношении режима назначения терапии (47,1%), к тому же
52,9% больных считали себя здоровыми людьми и не видели
необходимости в приеме медикаментозных препаратов. Кроме этого во всех группах прослеживается низкая финансовая
готовность оплачивать свое лечение. Повышению приверженности к лечению может способствовать доверие к терапевтической стратегии врача и достаточная медико-социальная
коммуникативность. У больных с ОКС приверженность к лечению была неоднозначной. Наибольшую приверженность к
лечению показали больные с ОИМ и пациенты, перенесшие
реваскуляризацию миокарда (полное отсутствие склонности
к самолечению, доверие к терапевтической стратегии лечащего врача). В группе больных с нестабильной стенокардией
– 46 (75,4%) после выписки из стационара, повторно обратились в отделение через 6-12 месяцев. Поводом обращения
было учащение приступов стенокардии. Опрос показал, что
они не в полном объеме придерживались тех рекомендаций,
которые были даны при выписке. Основной причиной отказа
от дальнейшего лечения было улучшение состояния после
проведенного лечения в стационаре. Анкетирование выявило,
что у этих больных отмечается низкая информированность
(27,3%), несогласие с режимом назначенной терапии (23,8%),
медико-социальная дистанцированность (67,5%). Эффективность проводимой терапии, выражающаяся в положительной
динамике, необходимости плановых и внеплановых обращений к врачу и госпитализаций, также была выше у пациентов,
которые чаще общались с врачом на всех этапах наблюдения.
Заключение:
Таким образом, периодичность врачебных осмотров является важным фактором, определяющим приверженность
больных КБС к лечению. Регулярные (ежемесячные и 3-месячные) врачебные осмотры обеспечивают более высокий
уровень комплайнса по сравнению с более редкими визитами к врачу (1-2 раза в год). При этом удается добиться
большей эффективности лечения и сохранить их мотивацию на адекватное регулярное лечение при амбулаторном
наблюдении.
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43. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ
СМЕРТНОСТИ ОТ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ДАННЫМ МОНИТОРИНГА
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ И РЕГИСТРА ОКС ЗА
ПЕРИОД С 01.01.2010 Г. ПО 01.01.2012 Г.

Горностаева А. И., Ракита Д. Р.,
Бойко О. И.
ГБУ РО Областной клинический кардиологический
диспансер

Введение (цели/задачи):
Болезни системы кровообращения являются ведущей причиной смерти населения Рязанской области, обуславливая
56,8% всех смертей. На протяжении последних десяти лет
Рязанская область входила в число субъектов РФ со смертностью от БСК выше 1000 на 100 тыс. населения. В 2010 году
смертность от БСК в области составляла – 1036,4 на 100 тыс.
населения, в 2011 году во многом благодаря работе сосудистых центров удалось снизить смертность от БСК в области
до 934,5 произошло снижение на 9%. В 2012 году смертность
от БСК составила – 933,4 на 100 тыс. населения, снижение
всего на 0,1%. Заболеваемость острым инфарктом миокарда
в области сохраняются на одном уровне – 2009г – 15,0 на 10
тыс. населения, в 2010г. – 17,1, 2011г – 14,7, 2012г. – 14,8 на
10 тыс. населения.
Материал и методы:
Для анализа и оценки эффективности хода выполнения сосудистой программы использованы: • Мониторинг реализации
комплекса мероприятий в соответствии с «Порядком организации мониторинга реализации мероприятий, направленных
на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 11 июля 2008г. №331.
С 2010 года Мониторинг представляет раздельную информацию по всем формам ОКС. • Регистр острого коронарного
синдрома (Регистр ОКС) Каждый из двух методов контроля
за ходом сосудистой программы - мониторинг Минздравсоцразвития России и Регистр ОКС имеют свои преимущества.
Основным достоинством мониторинга является полнота получаемой информации. Основными преимуществами регистра ОКС являются возможность получения объективных и
достоверных данных об оказании медицинской помощи исключительно больным с ОКС по любому стационару в любой
момент времени, с детальной характеристикой. Мониторинг
реализации мероприятий, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями. Ситуация о ходе лечения с острым коронарным синдромом в медицинских учреждениях, принимающих
участие в реализации сосудистой программы, с помощью
системы мониторинга оценивается ежемесячно. Рязанская
область вступила в сосудистую программу в 2010 году, с этого же года проводится мониторинг реализации мероприятий
данной программы и ведется Регистр больных с ОКС. В 2010
году в области начали работу 4 отделения неотложной кардиологии в составе сосудистых центров, в 2012 году, с учетом
низкой плотности населения на территории области, открыто
дополнительно 3 отделения неотложной кардиологии
Результаты:
При сравнении данных за 2010 и 2012 годы все без исключения анализируемые параметры имели динамику, свидетель-

тезисы конференции «Возможности современной кардиологии в рамках модернизации»
ствующую о повышении качества оказания помощи больным
с ОКС. Общее число госпитализированных больных с ОКС и
инфарктом миокарда увеличилось с 2046 человек до 3403
человек - на 66,3%. Количество больных острым инфарктом
миокарда, госпитализированных в сосудистые центры, увеличилось на 76,7% (с 1187 человек до 2098 человек), что может
быть объяснено улучшением качества диагностики, уменьшением числа необоснованных отказов в госпитализации, более
ранним обращением пациентов за медицинской помощью. О
повышении качества оказания медицинской помощи в медицинских организациях, оказывающих специализированную
медицинскую помощь больным с ОКС, свидетельствует увеличение количества проведенных тромболизисов на 28,1% и
проведенных ЧКВ на 78,7%, а так же снижение летальности
больных с ОКС за три года с 8,6% до 5,9%. В течение трех лет
в области ведется Регистр больных с ОКС, количество медицинских организаций, принимающих участие в формировании регистра -5. За три года в Регистр внесено данные о 5452
пациентов с ОКС, что составляет 70 % от общего числа пациентов по данным мониторинга, из них ОКС с пST 2383, что составляет 43,7% от числа пациентов по данным мониторинга.
Доля больных инфарктом миокарда, включенных в Регистр,
из числа больных инфарктом миокарда по данным мониторинга Рязанской области за период 2010-2013г. составляет
89,2% Анализ эффективности применения лечебно-диагностических вмешательств по данным Регистра ОКС и мониторинга целесообразно начать с оценки количества и качества
реперфузионных мероприятий у больных с ОКС с подъемом
сегмента ST (OKCnST). По данным Регистра в 45,8% больных
с ОКС с подъемом сегмента ST получили ТЛТ (в среднем по
России 30,95%), на догоспитальном этапе – 6,1%. Не было
получено резких различий в частоте зафиксированной реперфузии – 64,7% на догоспитальном этапе и 75% в условиях
стационара. Интервал времени от начала болевого синдрома
или его эквивалента у больных с ОКС с пST до начала проведения ТЛТ по данным нашего Регистра составляет 4 часа,
доля больных с ОКС с пST, кому назначена ТЛТ в первые 30
мин. от момента контакта со службой здравоохранения составляет 59,7%. По данным мониторинга число больных инфарктом миокарда, подвергнутых ЧКВ в 2010-2013 годах,
от общего числа больных инфарктом миокарда составила
18,1%, при этом доля больных инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST составила 65%. Не проводилась ЧКВ у 2231
пациентов с инфарктом миокарда с подъёмом сегмента ST,
внесенных в Регистр. При анализе причин не выполнения:
имелись противопоказания у 5 человек, от момента начала
симптомов прошло более 12 часов – 607 человек, причины не
определены – 1245 человек.
Заключение:
Анализ эффективности применения лечебно-диагностических вмешательств по данным Регистра ОКС и мониторинга в Рязанской области свидетельствует о недостаточном
использовании ТЛТ, в том числе догоспитального, а так же
недостаточном количестве числа проводимых ЧКВ и ТБКА у
больных с ОКС. Для увеличения количества оперативных вмешательств у больных с ОКС необходимо приобретение достаточного количества расходных материалов. Совершенствование специализированной в том числе высокотехнологичной
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями с одновременным комплексным развитием
системы профилактики болезней системы кровообращения,
реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда, а так

же сто процентной их диспансеризации, позволит снизить показатель смертности от болезней системы кровообращения,
и как следствие, снизить экономические потери вследствие
потерянных годов потенциальной жизни населения в трудоспособном возрасте.
44. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛАНОВЫХ
КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С НИЗКОЙ ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ
МИОКАРДА АДЕНОЗИНОМ

Попова М. А., Максименко А. В., Петренко И. В.,
Мироненко И. В.
Сургутский государственный университет, БУ ОКД
ХМАО «ЦД и ССХ», МБУЗ ГП№ 2, г. Сургут
Введение (цели/задачи):
Выбор оптимального способа лечения больных ИБС с низкой фракцией выброса левого желудочка (НФВлж) – одна
из нерешенных проблем практической кардиологии. В связи
с этим требует изучения вопрос эффективных способов защиты миокарда при коронарных вмешательствах у больных
хронической ИБС с НФВлж, среди которых может быть использован феномен ишемического прекондиционирования.,
индуцированный интракоронарным введением аденозина
перед основным этапом реваскуляризации миокарда.
Материал и методы:
Критерии включения: мужской пол, возраст от 35 до 60 лет,
хроническая ИБС, документированная по коронароангиографии (КАГ) – стабильная стенокардия II III функционального
класса (ФК), перенесенный инфаркт миокарда, НФВлж≤ 45%.
Группы сравнения: 42 больных ХИБС с НФВлж (мужчины,
средний возраст 50,9±6,9 лет), которым проведено ЧКВ, и 34
больных ХИБС с НФВлж (мужчины, средний возраст 51,6±5,6
лет), которым во время ЧКВ с целью защиты миокарда перед
ангиопластикой и стентированием проводили фармакологическую защиту миокарда ишемическим прекондиционированием интракоронарным введением аденозином (ФЗМА).
После проведения баллонного катетера в дистальные отделы
коронарной артерии и регистрации появления антеградного
кровотока на контрольной КАГ до первого раскрытия баллона
однократно интракоронарно болюсом вводили 10 мг аденозина по методике W.Desmet с соавт. (2001), затем проводили
ангиопластику и стентирование. Оценивали клинические исходы через 30 суток, 12 и 36 месяцев после реваскуляризации, показатели эхокардиографии, велоэргометрии, холтеровского мониторирования электрокардиограммы (ХМ ЭКГ).
Результаты:
Проведение ФЗМА перед выполнением стентирования коронарных артерий у больных ИБС с НФВлж улучшает клинические исходы и снижает осложнения коронарных вмешательств в госпитальном периоде: частота развития пери- и
постоперационной ишемии при НФВлж снижается с 40,5 до
17,6%; ассоциированный с инфаркт миокарда при НФВлж – с
26,1 до 5,8%, восстановление антеградного кровотока TIMI III
при НФВлж увеличивается с 52,3% до 88,2%. При ФЗМА процедурный успех увеличился при НФВлж с 50,3% до 72,2%.
Применение ФЗМА сопровождается достоверным уменьшением среднего срока госпитализации у больных с ИБС с
НФВлж. В отдаленном периоде при выполнении ЧКВ с ФЗМА
27

Всероссийская научно-практическая конференция
отмечается уменьшение необходимости в повторных операциях реваскуляризации, происходит достоверное увеличение
толерантности к физической нагрузке, уменьшается частота
приступов стенокардии, улучшается сократительная способность миокарда, как в группе больных с НФВлж.
45. ПОИСК НОВЫХ ВЕЩЕСТВ С АНТИАРИТМИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТЬЮ НА ОСНОВЕ ГЛУТАМИНОВОЙ КИСЛОТЫ

Берлянд А. С., Прокопов А. А.
МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Введение (цели/задачи):
Целью работы является получение новых доноров ионов калия и магния на основе глутаминовой кислоты с дальнейшим
изучением их антиаритмической активности.
Материал и методы:
Синтезированы смешанные калий-магниевые соли глутаминовой кислоты, калий-магниевая соль шиффова основания пиридоксальфосфата и глутаминовой кислоты,калийкальций-магниевая соль глицерофосфата и глутаминовой
кислоты. Состав полученных веществ подтверждён элементным анализом. Антиаритмическая активность оценивалась в
экспериментах на кроликах и крысах с использованием "строфантиновой" и "хлоркальциевой" моделей.В качестве вещества сравнения использовали панангин или аспаркам.
Результаты:
На «строфантиновой» модели одна из полученных солей
даже при введении в 8,5 раз меньшей дозе не только не уступает панангину, но даже превосходит его по антиаритмическому действию. Эта же соль оказалась наиболее активной и
на модели «хлоркальциевой» аритмии.
Заключение:
Все синтезированные соединения в определённой степени
обладают антиаритмическим действием, но наиболее эффективным из них является смешанный глутамат калия и магния,
который по эффективности превосходит аспаркам и панангин.
46. ПОКАЗАТЕЛИ ЖЁСТКОСТИ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С
НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

Бекметова Ф. М., Курбанов Р. Д., Хашимов Ш. У.,
Шек А. Б.
Республиканский специализированный центр кардиологии
Введение (цели/задачи):
Известно, что жёсткость артериальной стенки является значимым этиологическим фактором сердечно-сосудистых заболеваний. Однако остаётся менее изученным значение жёсткости магистральных сосудов при манифестации заболеваний
артерий. Цель исследования. Изучить структурно-функциональные изменения толщины комплекса интима-медиа и показатели жёсткости артерий, их взаимосвязь с клинико-лабораторными данными у больных с нестабильной стенокардией.
Материал и методы:
В исследование включено 185 больных, из них первую, основную группу составили 125 пациентов с нестабильной стенокардией напряжения IIB класс (E.Braunwald et al.,1989), вторую - 60 пациентов со стабильной стенокардией напряжения
II-III функционального класса по классификации Канадского
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общества кардиологов. Контрольную группу составили 58
здоровых лиц без клинических и инструментально-диагностических признаков ишемической болезни сердца (ИБС).
Наряду с оценкой клинико-гемодинамических параметров
изучали уровень биомаркеров атеросклероза и воспаления:
Аполипопротеин-А (АпоА), Аполипопротеин-В (АпоВ), соотношение АпоВ/АпоА, липопротеин-α (ЛП-α), высокочувствительный С-реактивный белок (вчС-РБ) и др. КИМ общей
сонной артерии (ОСА) определяли путем сканирования в
В-режиме цветным допплеровским картированием потока на
ультразвуковой системе «ALOKA – Multi View» (Япония) линейным датчиком с частотой 7 МГц. Показатели жёсткости
артерий вычисляли по рекомендациям Европейской рабочей
группы по неинвазивному изучению крупных артерий.
Результаты:
Толщина комплекса интима-медиа сонных артерий слева в
основной группе составила 0,95±0,20 мм, в группе сравнения 0,84±0,20 мм (Р<0,01), справа – 0,94±0,21 и 0,82±0,16
(Р<0,01), соответственно. Индекс жёсткости (β) в основной
группе составил 3,92±1,64, в группе сравнения 3,24±0,79
(Р<0,01), коэффициент растяжимости (DC) 5,9±2,4 и 6,7±1,8
(Р<0,05), соответственно. Выявлена корреляционная взаимосвязь β и DC с клиническим течением заболевания (перенесенный инфаркт миокарда в анамнезе, сахарный диабет),
толщиной комплекса интима-медиа сонных артерий, величиной АпоВ и соотношения АпоВ/АпоА, что заслуживает дальнейшего изучения.
Заключение:
Полученные результаты свидетельствуют о диагностической
ценности определения β и DC в комплексной оценке степени
тяжести стенокардии.
47. ПРЕДИКТОРЫ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ПРОГНОЗА У
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ БЕЗ
ПОДЪЕМА СЕГМЕНТА ST

Бернс С. А., Шмидт Е. А., Зыкова Д. С., Юхно Е. С.,
Клименкова А. В., Барбараш О. Л.
ФГБУ НИИ комплексных проблем ССЗ СО РАМН
Введение (цели/задачи):
Определить факторы неблагоприятного сердечно-сосудистого прогноза у больных острым коронарным синдромом без
подъема сегмента ST
Материал и методы:
В исследование включено 149 пациентов(67% мужчин и
33% женщин), поступивших в клинику с диагнозом острый
коронарный синдром без подъема сегмента ST (ОКСбпST).
Средний возраст пациентов составил 60,64±8,8 лет. Все пациенты в анамнезе имели артериальную гипертензию (АГ) и
стенокардию, у 56 (38%) из них ранее был как минимум один
инфаркт миокарда (ИМ), 25 (17%) пациентов страдали сахарным диабетом (СД) 2 типа, у 115 (77%) наблюдалась избыточная масса тела и ожирение, 73 (49%) пациента курили. К
моменту выписки из стационара диагноз ИМ был установлен
89 (60%) пациентам, у 60 (40%) больных ОКС явился проявлением нестабильной стенокардии. Для оценки состояния сосудистой системы использовался метод объемной сфигмографии с помощью аппарата «VaSera-1000». Эхокардиография
проводилась методом двухмерной эхокардиографии, допплер-эхокардиографии - в импульсном режиме и режиме не-

тезисы конференции «Возможности современной кардиологии в рамках модернизации»
прерывной волны. Цветное дуплексное сканирование экстракраниальных артерий (ЭКА) и артерий нижних конечностей
(АНК) проводилось на аппарате ультразвуковой диагностики
Vivid 7 Dimension при помощи линейных датчиков с частотой
5-7 Мгц (для ЭКА) и 5Мгц и конвексного датчика с частотой
2,5-3 МГц (для АНК). Коронароангиографию (КАГ) проводили
по методу М.Judkins. Степень поражения коронарных артерий
(КА) оценивалась с использованием шкалы Syntaх. Тяжелым
многососудистым поражением считали случаи с индексом
более 22 баллов по шкале SYNTAX. Статистическая обработка
результатов исследования осуществлялась с помощью программы STATISTICA 6.0.
Результаты:
После проведения цветного дуплексного сканирования
периферических артерий пациенты (n=149) были распределены на четыре группы. К 1-й группе (n=13) отнесены
больные без поражения коронарных и периферических
артерий, ко 2-й группе (n=71) - пациенты с изолированным
поражением коронарного русла, к 3-й группе (n=34) - больные с мультифокальным поражением коронарного русла
и периферического бассейна со степенью стенозирования
периферических артерий менее 50%, к 4-й группе (n=31) пациенты с сочетанным поражением коронарного и периферического сосудистых бассейнов (сонных артерий или
АНК) со степенью стенозирования периферических артерий
более 50%). Соответственно, мультифокальный атеросклероз наблюдался у 44% (n=65) больных ОКСбпST. Пациенты
с изолированным поражением коронарного русла были достоверно (р=0,003) моложе пациентов 4-й группы. Разница
по половому составу была статистически достоверна только
в отношении женщин. Так, в 1-й исследуемой группе женщин было больше, чем во 2-й, 3-й и 4-й группах (р=0,071;
р=0,025; р=0,011, соответственно), где преобладали мужчины. В 1-й группе также достоверно чаще встречался фактор курения (р=0,046; р=0,049; р=0,046, соответственно). По
клинической характеристике пациенты исследуемых групп
существенно не различались. При сравнении ангиографических показателей в 3-й группе достоверно чаще встречалось
поражение одной КА по сравнению со 2-й (р=0,001) и 4-й
(р=0,005) группами пациентов. Объективно тяжелое поражение коронарного русла (р=0,049) наблюдалось в группе
с сочетанным поражением коронарного и периферического
сосудистых бассейнов со степенью стенозирования некоронарных сосудов более 50%, где средний балл по шкале
SYNTAX соответствовал 23,5±9,26. Достоверно высокие показатели сердечно-лодыжечного сосудистого индекса (CAVI
более 9,0) определялись в 3-й группе пациентов (р<0,05) в
сравнении с пациентами других исследуемых групп. Наименьшие значения (р<0,05) лодыжечно-плечевого индекса (ABI<0,9) отмечены в 4-й группе (R-ABI=0,89±0,22;
L-ABI=0,87±0,23). На следующем этапе исследования, для
выявления критериев, определяющих неблагоприятный
прогноз у больных ОКСбпSТ, пациенты были оценены в отношении развития неблагоприятных сердечно-сосудистых
событий (НСС) в течение 12±4 месяцев наблюдения (смерть,
развитие ИМ, нестабильной стенокардии, острых нарушений
мозгового кровообращения, повторных реваскуляризациий)
Достоверно худший суммарный неблагоприятный исход в
течение года отмечен в группе больных с мультифокальным
поражением коронарного русла и периферического бассейна со степенью стенозирования некоронарного русла менее
50%. В указанной группе больных наблюдался 1 (3%) ле-

тальный исход и 1 (3%) случай развития острого нарушения
мозгового кровообращения, пациенты достоверно чаще госпитализировались с нестабильной стенокардией по сравнению с пациентами 4-й группы (17 (44%) против 5 (16,1%);
(р=0,04), соответственно), недостоверно чаще проводилась
коронарная реваскуляризация. При оценке приверженности
пациентов к лечению в течение года наблюдения выявлено,
что пациенты 3-й группы с неблагоприятным годовым прогнозом достоверно хуже соблюдали рекомендации по приему препаратов. Терапия статинами являлась неотъемлемым
компонентом вторичной профилактики коронарной болезни
сердца атеросклеротического генеза, только у 23% больных.
Заключение:
1.Жесткость сосудистой стенки является предвестником общей и сердечно-сосудистой смерти. 2. В качестве предикторов
неблагоприятного сердечно-сосудистого прогноза у больных
ОКСбпSТ выступает величина сердечно-лодыжечного сосудистого индекса и приверженность к лечению статинами.
48. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАНИЕМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И
ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Породенко Н. В., Скибицкий В. В.
Кафедра госпитальной терапии КГМУ
Введение (цели/задачи):
Возможности коррекции артериальной гипертонии при сочетанной патологии остаются актуальными проблемами здравоохранения. Известно, что адекватно лечатся только 5,7%
мужчин и 17,5% женщин. Цель исследования: анализ причин,
влияющих на комплаентность больных с сочетанной патологией.
Материал и методы:
Обследовано 217 человек, находящихся на лечении в пульмонологическом центре СКАЛ. В течение 6 месяцев наблюдения
отказались выполнять врачебные рекомендации по антигипертензивной терапии 52 пациента (26 больных гипертонической болезнью (ГБ) и астмой, 26 человек с ГБ и хронической
обструктивной болезнью легких). Всех тестировали по шкалам комплаенса, состоявших из 10 утверждений. Больных,
набравших в сумме 0-14 баллов, относили к "высококомплаентным", 15–19 к "среднекомплаентным", более 20 – к "низкокомплаентным".
Результаты:
По результатам теста выявлено, что 26,4% пациентов демонстрируют высокую приверженность лечению, тогда как 36,4%
больных являются "среднекомплаентными" и 37,2%-"низкокомплаентными". Были выделены причины, оказывающие
влияние на приверженность лечению при сочетанной патологии: необходимость приема большого количества препаратов–29%; нет материальных возможностей покупать
препараты, рекомендованные врачом-25%; возможность
возникновения побочных эффектов –19%; необходимость
в постоянном приеме лекарств–15%; иные причины (забывчивость, низкая информированность пациентов, трудности
контроля качества лечения). Половина больных указывала на
возможность курсового лечения гипертонии.
Заключение:
Для повышения приверженности лечению необходимо разработать единую стратегию врача и больного. Важную роль
может сыграть организация образовательных школ (Астма29
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школа, школа больного с гипертонией), где будут разъясняться основные механизмы и симптомы заболевания, обучение контролю за болезнью, представляться схемы приема
лекарственных средств и тактика больного при ухудшении
состояния. Со стороны врача - рекомендация приема фиксированных низкодозовых комбинаций для уменьшения количества применяемых препаратов, борьба с полипрагмазией,
назначение дженериков с доказанной биоэквивалентностью
оригинальному средству.
49. ПРОТЕИНАЗЫ В ПРОГНОЗЕ ИСХОДОВ
ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С
КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИМ ВАРИАНТОМ ИШЕМИЧЕСКОГО
ИНСУЛЬТА

Кочетов А. Г., Новоженова Ю. В., Лянг О. В.,
Архипкин А. А.
ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ, НИИ ЦП
и инсульта РНИМУ МЗ РФ
Материал и методы:
Обследовано 108 пациентов, с кардиоэмболическим вариантом ишемического инсульта (КЭ ИИ). Из них 56 (51,9%)
мужчин и 52 (48,1%) женщин. Средний возраст составил
70 (59;79) лет. Тяжесть инсульта при поступлении по шкале
NIHSS - 11 (6;20). Тромболитическая терапия (ТЛТ) проводилась препаратом rt-PA. Развитие геморрагической трансформации (ГТ) очага поражения головного мозга оценивалось
по результатам КТ-исследования через 24 часа после ТЛТ с
использованием критериев ECASS. В течение первых 7 дней
наблюдения проводились исследования уровней матриксной
металлопротеиназы-9 (ММП-9) и лейкоцитарной эластазы
(ЛЭ) методом иммуноферментного анализа. Статистическую
обработку проводили с использованием программного обеспечения SPSS17
Результаты:
Через сутки после развития ИИ в группе больных с ГТ выявлено достоверное повышение концентрации ЛЭ по сравнению с группой больных не имеющих осложнений в 1,66
раза (p=0,010). В группе больных с наличием ГТ и летальным исходом (ЛИ) выявлено повышение концентрации ЛЭ
по сравнению с группой больных без осложнений в 1,98
раза (p=0,031). В группе больных с наличием ГТ без ЛИ выявлено достоверное превышение концентраций ЛЭ и ММП-9
по сравнению с группой больных не имеющих осложнений в
1,3 раза (p=0,033) и в 2,78 раза (p=0,046) соответственно. На
2 сутки после ТЛТ концентрация ЛЭ повышалась у пациентов
с наличием ГТ по сравнению с группой без осложнений в
2,55 раза (p=0,025). Факторный анализ выявил, что исход
ГТ с ЛИ (r=0,711) сопровождается повышением концентраций ЛЭ (r=0,615) и ММП-9 (r=0,988). После ТЛТ (0-4 часа)
выявлена ассоциированость концентраций ЛЭ и ММП-9 в
группе больных с ГТ без ЛИ (r=0,650). Этот исход сопровождался повышением концентраций ЛЭ (r=0,854) и ММП-9
(r=0,954). По результатам логистического регрессионного
анализа наиболее прогностически значимой в прогнозе наступления ГТ с ЛИ является концентрация ММП-9 в точке
наблюдения до ТЛТ (р=0,031). Пороговый уровень ММП-9 в
прогнозе развития ГТ с ЛИ до проведения ТЛТ по характеристической кривой составил: 110 нг/мл со специфичностью
80% (95%ДИ 70 -90 %).
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Заключение:
Исследование ММП-9 и ЛЭ у пациентов с КЭ ИИ при проведении ТЛТ может служить дополнительным критерием в прогнозе её эффективности. С увеличением концентраций ММП9 и ЛЭ после ТЛТ больные с ИИ имеют более высокий шанс
выживаемости, несмотря на увеличение частоты ГТ; повышение концентраций ММП-9 и ЛЭ до проведения ТЛТ сопряжено
с увеличением частоты ЛИ.
50. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ПАЦИЕНТОВ В ОПТИМИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ
КРИЗОВОГО ТЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В
АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

Чумакова Е. А., Гапонова Н. И.
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. Евдокимова,
г. Москва, Россия
Введение (цели/задачи):
На основе анализа психологических и социальных особенностей снизить рефрактерность к терапии пациентов с кризовым течением артериальной гипертензии в амбулаторных
условиях.
Материал и методы:
В исследовании под наблюдением находилось 300 пациентов
с артериальной гипертензией, средний возраст 72,1±12,85
года, длительность – 21,0±9,27 лет. Из исследования исключались пациенты с симптоматической артериальной гипертензией. Проводилось анкетирование на выявление факторов
риска, сопутствующих заболеваний, психологическое анкетирование, исследован ряд биохимических показателей, анализировалась клиническая картина, ЭКГ, параметры Эхо-КГ,
результаты суточного мониторирования, оценена приверженность к лечению.
Результаты:
У пациентов с артериальной гипертензией подвижность нервных процессов высокая в 54,67% случаев. Среди факторов
риска сахарный диабет выявлен у 16,67% пациентов, гиперхолестеринемия у 73,3%, повышенный индекс массы тела у
58%. Среди сопутствующих заболеваний преобладают бронхолегочные (37,33%). В анамнезе имели место острый инфаркт миокарда и инсульт – 14% и 16,67% соответственно. Не
имели стационарного лечения 45% пациентов, госпитализируются 1-2 раза в год в связи с гипертоническим кризом 34%
пациентов. За 1,5 года наблюдения количество пациентов с
некризовым течением артериальной гипертензии увеличилось c 22% до 63%. При первичном тестировании регулярно
антигипертензивные препараты принимались пациентами в
79% случаев, к концу исследования - в 100%.
Заключение:
При лечении пациентов, имеющих кризовое течение артериальной гипертензии необходим дифференцированный подход, так как среди них преобладают личности с
неуравновешенными нервными процессами, в которых
преобладает возбуждение над торможением. Необходимо
упрощение схемы лечения антигипертензивными препаратами, а также добавление курсового лечения седативными средствами и анксиолитиками. В этом случае при
регулярном наблюдении и приеме препаратов достижение целевого уровня АД и его стабилизация происходят
гораздо быстрее.
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51. РАЗВИТИЕ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ ВЫЯВЛЕНИЯ САХАРНОГО
ДИАБЕТА 2 ТИПА, ПОЛА И ВОЗРАСТА

Какорин С. В., Искандарян Р. А.
ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ»,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия
Введение (цели/задачи):
Изучить сроки развития острого инфаркта миокарда (ОИМ) в
зависимости от времени выявления сахарного диабета 2 типа
(СД 2), пола и возраста.
Материал и методы:
Проведен ретроспективный анализ 2083 историй болезни пациентов имеющих в анамнезе ОИМ. Больные госпитализированы с диагнозом острый коронарный синдром (ОКС) и выписаны из отделений неотложной кардиологии ГКБ № 4 и № 63,
за период 2010 - апрель 2013 гг. Оценивались конечные точки
- время развития ОИМ в зависимости от времени выявления
СД 2, пола и возраста. Из исследования исключены больные
с впервые выявленным сахарным диабетом, нарушением толерантности к глюкозе.
Результаты:
Из 2083 больных имеющих в анамнезе ОИМ мужчин (М) было
958 (46%), женщин (Ж) – 1125 (54%). Выявлено 337 больных
СД 2, имеющих в анамнезе ОИМ, М – 108 (32%), Ж – 229 (68%).
Их распределение по возрастным группам (ВГ) у мужчин: до
50 лет – 6 (6%), 50-59 лет – 25 (23%), 60-69 лет – 25 (23%),
70-79 лет – 35 (32%), 80-89 лет – 16 (15%) 90-100 лет – 1 (1%).
Распределение по ВГ у женщин: 50-59 лет – 20 (9%), 60-69 лет
– 41 (18%), 70-79 лет – 99 (43%), 80-89 лет - 68 (30%), 90-99
лет – 1 (0,4%). Средние сроки (лет) между выявлением СД2 и
развитием ОИМ в группе мужчин до 50 лет составили 2,8 года;
50-59 лет - 5,3; 60-69 лет - 7,4; 70-79 лет - 6,5; 80-89 лет – 9;
90-100 лет -6. Средние сроки (лет) между выявлением СД2 и
развитием ОИМ в группе женщин составили 50-59 лет - 8,1; 6069 лет - 9,4; 70-79 лет - 9,4; 80-89 лет - 8,4; 90-99 лет – 4 года.
Заключение:
У женщин (68%), больных СД 2, ОИМ в анамнезе встречается
в 2 раза чаще по сравнению с мужчинами (32%). Обращает
внимание раннее развитие ОИМ после выявления СД2 у мужчин в возрасте до 50 лет - через 2,8 года. Внутри возрастной
группы 50-79 лет у мужчин ОИМ, в зависимости от времени
выявления СД2, развивается раньше чем у женщин. Для получения статистически достоверных данных необходим анализ
большей выборки больных.
52. РАЗВИТИЕ РЕСТЕНОЗА ПОСЛЕ ИМПЛАНТАЦИИ
СИРОИМУС-СОДЕРЖАЩИХ КОРОНАРНЫХ
СТЕНТОВ СОПРЯЖЕНО С ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ, А НЕ С
ИНТЕНСИВНОСТЬЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ

Проваторов С. И., Потехина А. В., Казначеева Е. И.,
Масенко В. П., Кузнецова Г. В., Ноева Е. А.,
Жарова Е. А., Самко А. Н.
ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ, г. Москва
Материал и методы:
В исследование был включен 241 пациент со стабильной стенокардией, отобранный для проведения коронарного стентирования. Средний возраст пациентов составил 59,2+8,3

лет, 84% из них были мужчинами. Каждому пациенту были
имплантированы от 1 до 5 сиролимус-содержащих стентов.
Все пациенты получили клопидогрел 75 мг/сут, аспирин 75
мг/сут, аторвастатин 20 мг/сут. Концентрация С-реактивного
белка в венозной крови определялась высокочувствительным
методом (вчСРБ) с помощью нефелометрии перед стентированием, через 24, 48 часов, 7 дней, 1, 3, 6 и 12 месяцев после
процедуры. Коронарная ангиография была выполнена через
12 месяцев после стентирования у 151 пациентов.
Результаты:
Рестеноз (стеноз > 50% от должного диаметра сосуда) был
выявлен у 21 пациента (13,9% от числа контрольных ангиографий; 8,7% от числа включенных в исследование); эти
пациенты составили группу I. 130 больных без рестеноза составили группу II. Мы не выявили существенных различий в
концентрации СРБ между группами на протяжении всего наблюдения. В обеих группах концентрация СРБ увеличивалась
в течение первых 2 дней после вмешательства: от 1,4 [0,5-2,2]
до 3,7 [2,1-7,9] мг/л в группе I (здесь и ниже данные представлены как медиана [25-й - 75-й процентили]) и от 1,6 [0,8-2,8]
до 4,7 [2,1-9,4] мг/л в группе II. В дальнейшем в обеих группах отмечалось постепенное снижение концентрации СРБ. В
группе II концентрация СРБ достоверно (р <0,05) опускалась
ниже исходной через 1 месяц после вмешательства (1,3 [0,72,4] мг/л) и в дальнейшем продолжала снижаться. В группе
I концентрация СРБ опускалась ниже исходной на 6-й месяц
после стентирования (1,1 [0,4-1,4] мг/л; р <0,05). Минимальный уровень СРБ наблюдался через 1 год после стентирования: 1,1 [0,8-2,5] мг/л в группе I и 0,9 [0,4-1,6] мг/л в группе II. Для анализа направленности изменений концентрации
СРБ мы использовали показатель ΔвчСРБ, представляющий
собой разность между исходной и текущей концентрациями
вчСРБ. Данный показатель приобретал положительные значения в большинстве случаев в обеих группах в течение первых 7 дней после стентирования. В группе II ΔвчСРБ приобретал отрицательные значения в большинстве случаев (60%)
через месяц после стентирования. В группе I ΔвчСРБ приобретал отрицательные значения в большинстве случаев (76%)
на шестой месяц после стентирования. Через 3 месяца после
стентирования ΔвчСРБ становился отрицательным у 29% пациентов группы I и в 64% случаев в группе II (р = 0,04).
Заключение:
Воспалительный ответ на имплантацию сиролимус-содержащих стентов носит двухфазный характер. Начальное повышение концентрации СРБ в сыворотке впоследствии сменяется
ее падением ниже исходного уровня. У пациентов с развивающимся после стентирования рестенозом продолжительность
воспалительной реакции на стентирование увеличена в сравнении с пациентами без рестеноза.
53. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО
ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ
СИНДРОМОМ В СТАЦИОНАРАХ, НЕ ПРИМЕНЯЮЩИХ
ИНТЕРВЕНЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Гудков И. А., Какорин С. В., Искандарян Р. А.,
Журавкова Ю. В.
ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ»,
РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва
Введение (цели/задачи):
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Изучить распространенность нарушений углеводного обмена
(УО) у больных, госпитализируемых с острым коронарным
синдромом (ОКС) в стационары г. Москвы, не располагающими интервенционными методами лечения.
Материал и методы:
Проведен ретроспективный анализ 3754 историй болезни пациентов, выписанных из отделений неотложной кардиологии
ГКБ № 4 и № 63, за период 2010 - апрель 2013 гг. Оценивались конечные точки ОКС – Q-образующий острый инфаркт
миокарда (Q+ ОИМ), Q-необразующий острый инфаркт миокарда (Q- ОИМ) и нестабильная стенокардия (НС), а также у
больных с ОКС изучалась распространенность нарушений УО
– сахарного диабета 2 типа (СД2) и нарушения толерантности
к глюкозе (НТГ).
Результаты:
Из 3754 больных, госпитализированных в блок кардиореанимации с диагнозом «Острый коронарный синдром», с диагнозом Q+ ОИМ было выписано 556 больных. Из них с СД2 – 125
(22%) пациентов, с НТГ – 99 (18%), с нормальным УО – 332
(60%). У 767 больных был Q- ОИМ. Из них с СД2 – 142 (19%)
пациента, с НТГ – 132 (17%), с нормальным УО – 493 (64%).
У 1832 больных была НС. Из них с СД2 – 372 (20%) пациента,
с НТГ – 330 (18%), с нормальным УО – 1130 (62%). Из 3754
больных нарушенный УО выявлен у 1118 пациентов (30%), в
том числе с СД2 – 868 (78% от общего числа больных с нарушенным УО), с НТГ – 250 (22%). Среди больных с CД2 Q+
ОИМ выявлен у 47 (38%) мужчин (М) и 78 (62%) женщин (Ж),
Q-ОИМ – у 42 (30%) М и 100 (70%) Ж, НС – у 147 (40%) М
и 225 (60%) Ж. Из числа больных с НТГ Q+ ОИМ выявлен у
39 М (40%) и 60 Ж (60%), Q- ОИМ - у 51 М (39%) и 81 Ж (61
%), НС – у 115 М (35%) и 215 Ж (65%). Из числа больных с
нормальным углеводным обменом Q+ ОИМ выявлен у 213 М
(64%) и 119 Ж (36%), Q- ОИМ - у 197 М (40%) и 296 Ж (60 %),
НС – у 653 М (58%) и 477 Ж (42%).
Заключение:
Нарушения УО у больных с ОКС, госпитализированных в стационары г. Москвы, встречаются в 30% случаев. В группе
больных ОКС мужчин с нарушенным УО - 37%, женщин - 63%.
В группе с нормальным УО мужчин - 54%, женщин - 46%. Конечные точки ОКС у больных с нарушенным и нормальным
УО достоверно не различались и составили, соответственно:
при Q+ ОИМ - 19% и 19%, Q- ОИМ - 20% и 18%, НС - 61% и
64%. Обращают внимание половые различия в эпидемиологической структуре заболеваемости: в группе больных с нормальным УО Q+ ОИМ, Q- ОИМ, НС выявляется у мужчин чаще,
чем у женщин, в то время как при нарушении УО наблюдается
противоположная тенденция.

синдромом (ОКС) круглосуточно 7 дней в неделю, при наличии показаний, проводится немедленное чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ). Все пациенты ОКС с подъемом
сегмента ST госпитализируются в отделение неотложной кардиологии НИИ кардиологии. В 2012г в отделение неотложной
кардиологии поступило 1051 пациент ОКС, из них 564 ИМ с
подъемом сегмента ST – именно эти пациенты подверглись
анализу. В качестве фибринолитического препарата использовались преимущественно стрептокиназа либо тенектеплаза. В 73% случаев ТЛТ выполнена на догоспитальном этапе.
Косвенными признаками реперфузии инфаркт-связанной
коронарной артерии (ИСКА) считали купирование болевого
синдрома, снижение подъема сегмента ST на ЭКГ в информативных отведениях более чем на 50%, появление реперфузионных аритмий. Результаты представлены в виде средней
арифметической стандартное отклонение.
Результаты:
Средний возраст пациентов ИМ с подъемом сегмента ST составил 63,1 - 12,5 лет, 63% мужчины, нижний ИМ диагностирован у 47,2%; индекс GRACE 7,8%. В 39% случаев выполнено
первичное ЧКВ, у 36% пациентов в качестве первичной реперфузионной стратегии проведена ТЛТ. В 28% случаев косвенных признаков реперфузии не наблюдалось, этим пациентов
пытались подвергнуть спасительному ЧКВ. При эффективной
ТЛТ отсроченное ЧКВ выполнялось через 3-24 часа. При первичном ЧКВ интервал дверь-баллон составил в среднем 69
минут. В результате ЧКВ выполнено у 64% пациентов ИМ с
подъемом сегмента ST. Госпитальная летальность у пациентов ИМ с подъемом сегмента ST составила 9,6%; в подгруппе
ЧКВ – 5,0%. Госпитальная летальность у пациентов до 65 лет
составила 4,9%; среди больных 65-74 лет – 9,5%; а у пациентов 75 лет и старше – 18,7%. Госпитальная летальность при
первичном ИМ составила 6,9%; при повторном – 15,8%. Следует отметить, что за последние 3 года доля первичного ЧКВ
в структуре реперфузионных мероприятий возросла с 22 до
51%, а доля только ТЛТ и ТЛТ+ЧКВ снизилась с 37 до 20% и
с 41 до 29% соответственно. Вероятно, именно увеличением
доли первичного ЧКВ обусловлено снижение госпитальной
летальности при остром ИМ с 9,9% в 2010г до 9,3% в 2012г.
Заключение:
Необходимо дальнейшее увеличение количества первичного
ЧКВ, что, как нам представляется, позволит заметно снизить
летальность при ИМ.
55. РОЛЬ МАННОЗО-СВЯЗЫВАЮЩЕГО ЛЕКТИНА И
ФАКТОРОВ АКТИВАЦИИ НЕЙТРОФИЛОВ У БОЛЬНЫХ С ОКС

Лосин И. Е., Шахнович Р. М., Зыков К. А., Руда М. Я.
54. РЕПЕРФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ИМ С ПОДЪЕМОМ
СЕГМЕНТА ST: РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В Г.
ТОМСКЕ

Демьянов С. В., Марков В. А.
ФГБУ «НИИ кардиологии» СО РАМН, г. Томск
Материал и методы:
Население города Томска составляет 500 тыс. человек. Кардиологические бригады скорой медицинской помощи оснащены всеми необходимыми препаратами и оборудованием
для проведения тромболитической терапии (ТЛТ) на догоспитальном этапе. Отделение неотложной кардиологии НИИ
кардиологии принимает пациентов с острым коронарным
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ФГБУ «РКНПК» МЗ РФ, г. Москва
Введение (цели/задачи):
Роль врожденных факторов иммунитета у больных с ОКС
недостаточно изучена. Маннозо-связывающий лектин (MBL)
– один из ключевых факторов гуморального врожденного
иммунитета, который запускает один из путей активации комплемента. В настоящее время имеются противоречивые данные о роли MBL в прогрессировании атеросклероза. Факторы
активации нейтрофилов относятся к клеточным факторам
врожденного и приобретенного иммунитета. Целью данной
работы было изучение влияния факторов врожденного клеточного и гуморального иммунитета на развитие ОКС.
Материал и методы:

тезисы конференции «Возможности современной кардиологии в рамках модернизации»
Уровень MBL и факторы активации нейтрофилов были определены у 45 больных с ОКС с подъемом и без подъема сегмента ST. Контрольную группу составили 15 лиц без ИБС. У
всех больных был определен уровень BNP и СРБ.
Результаты:
Уровень MBL оказался выше у больных с ОКС по сравнению
с контрольной группой (127,2 нг/мл и 52,7 нг/мл, Р=0,07, соответственно). Различия оказались статистически достоверными у больных с ОКСбпST (164,7нг/мл и 52,7 нг/мл, P=0,03,
соответственно). Различий уровня MBL между ОКСпST и
ОКСбпST выявлено не было. Больные с инфарктом миокарда
нижней локализации имели достоверно более высокий уровень MBL, чем больные с инфарктом миокарда передней локализации (182,8 нг/мл и 92,7 нг/мл, p=0,02, соответственно).
У больных с ОКС с сопутствующим сахарным диабетом уровень MBL был достоверно выше, чем у больных без диабета
(227нг/мл и 98нг/мл, Р=0,02, ОШ=2,25). У больных с умеренно сниженной фракцией выброса (≥40%) уровень MBL был
достоверно выше, чем в контроле (148,9нг/мл и 52,7нг/мл,
Р=0,04). Разницы уровня факторов активации нейтрофилов у
больных с ОКС и в контроле выявлено не было (фагоцитарная
активность нейтрофилов 74,5% и 74,3%, фагоцитарное число
3,34 и 4,36, фагоцитарный резерв 88% и 85,5%). Корреляции
между уровнем MBL, фагоцитарными факторами и известными факторами риска ОКС (MBL, СРБ) не выявлено.
Заключение:
Высокий уровень MBL ассоциирован с риском возникновения
ОКС, особенно у больных с сопутствующим сахарным диабетом. Не получено данных о влиянии факторов активации
нейтрофилов на риск ОКС.
56. СИСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА ПРИ
ИНФАРКТЕ МИОКАРДА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Носович Д. В., Яковлев В. В., Сотников А. В.
Военно-Медицинская академия имени С. М. Кирова
Введение (цели/задачи):
Цель исследования – изучение систолической функции левого желудочка (ЛЖ) при инфаркте миокарда (ИМ) у мужчин
моложе 60 лет в зависимости от на-личия артериальной гипертензии (АГ) для оценки начальных этапов формирова-ния
хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Материал и методы:
В него вошли 466 мужчин с ИМ. Их разделили на 2 группы: с
АГ (315) и нормальными уровнями АД (151). Ультразвуковое
исследование сердца выполняли дважды, в первые 48 часов
от момента возникновения и в конце 3 недели заболевания.
Результаты:
При оценке систолической функции ЛЖ конечный диастолический объем (КДО) ЛЖ при первичном ИМ у пациентов с АГ и
без АГ не имел достоверных различий. Однако, при повторном
ИМ в первые 48 часов отмечали повышение КДО у пациентов
с АГ в сравнении с пациентами с нормальным АД (р<0,05). К
концу 3 недели различие исчезало. При оценке фракции выброса (ФВ) ЛЖ отме-чали более низкие её значения в первые
48 часов среди пациентов с первичным ИМ на фоне АГ чем у
больных с нормальным АД (р<0,05). К концу 3 недели дан-ная
закономерность сохранялась (р<0,05). В группе пациентов с
повторным ИМ в первые 48 часов отмечали обратную закономерность. Прирост ударного объема (УО) к концу 3 недели
(р<0,05) отмечали во всех группах без достоверных разли-

чий. В то же время при оценке ударного индекса (УИ) в группе
первичного ИМ достоверных различий в зависимости от наличия АГ у пациентов, не отмечали, ни в первые 48 часов, ни
к концу 3 недели заболевания. Однако, в группе пациентов с
повторным ИМ и АГ отмечали снижение УИ в первые 48 часов
в отличие от па-циентов с повторным ИМ без АГ (р<0,05). При
сравнении показателей к концу 3 недели достоверных различий не выявлено. При оценке минутного объема кровообращения (МО) и сердечного индекса (СИ) значимых различий в
группах не получено.
Заключение:
Полученный данные свидетельствуют о том что, несмотря на
меньшее влияние повторного ИМ на систолическую функцию
у пациентов с АГ, ее снижение и как следствие нарушения периферического кровообращения, как в острый период, так и в
дальнейшем в этой группе больных выражены сильнее, чем у
пациентов без сопутствующей АГ. Таким образом, наличие АГ
у пациентов с повторным ИМ является дополнительной причиной прогрессирования ХСН.
57. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ ПРИ
ПЕРЕДНЕМ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

Газарян Л. Г., Макаова Ф. М, Григорян К. С.,
Захаров И. В., Чепкий Д. А., Газарян Г. А.,
Голиков А. П.
НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского
Материал и методы:
Обследовано 474 больных с острым передним ИМ с элев.ST,
поступивших в институт с 2003 по 2007г. включительно. Риск
смерти оценивали по TIMI. Тромболитическая терапия (ТЛТ)
применена у 181 больного. Различные виды чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) применены у 155 больных. Из
них проводились: первичные и первично отсроченные - у 25
и 52чел. соответственно, после безуспешной ТЛТ- у 21 и 23
соответственно, после успешной ТЛТ в первые сутки и при
рецидивах ишемии у 13 и 26 чел. соответственно. В динамике оценивали данные ЭХОкГ и стресс-теста. Контрольную
КАГ выполняли у 24 больных. Через 5 лет у 225 больных с
различными стратегиями лечения оценивали общую сердечно-сосудистую летальность.
Результаты:
Высокий, средний и низкий риск смерти по TIMI определен
у 61, 21 и 18% больных соответственно. Восстановление
кровотока в ПМЖВ при первичных и спасительных ЧКВ сопровождалось ускоренной эволюцией ЭКГ изменений, в т. ч.
после отсроченных вмешательств, разрешением проявлений
коронарной и сердечной недостаточности. Частота аневризм
левого желудочка (АН) при первичных и своевременных спасительных ЧКВ составляло 20 и 24% соответственно. При
отсроченных вмешательствах у 6 из 60 больных (10%) с
первичными и у 6 из 26 (23%) со спасительными ЧКВ восстановлению ПМЖВ предшествовал локальный дискинез верхушки. В динамике формирование АН было отмечено в одном при первичных и во всех при спасительных ЧКВ. Однако
дальнейшего прогрессирования дисфункции ЛЖ отмечено не
было. У больных с ЧКВ в 1 сутки после успешной ТЛТ признаки АН не обнаружены. В более поздние сроки в 17(65%) из 26
случаев восстановлению ПМЖВ предшествовал локальный
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Всероссийская научно-практическая конференция
дискинез верхушки. Формирование АН отмечено у 7 больных
(27%). Госпитальная летальность среди больных с различными видами ЧКВ составило 1,3% , а общая и сердечно-сосудистая летальность за 5 лет – 13,4% и 5,2% соответственно.
Совершенно иные результаты получены у больных без ЧКВ.
С учетом эффективности ТЛТ частота АН составила 27 и 39%,
госпитальная летальность 3,5% и 13,6%, общая и сердечнососудистая летальность за 5 лет - 23 и 20% соответственно.
Различия с учетом эффективности ТЛТ стирались. При отсутствии РТ АН выявлена у 25% больных, госпитальная летальность составила 6,9%, общая и сердечно-сосудистая летальность достигала 38% и 33% соответственно.
Заключение:
Передний ИМ является предиктором высокого риска смерти,
определяющего приоритетность больных к РП. Оптимизация
доступности различных видов ЧКВ, в т.ч. отсроченных, обеспечивает завершенность восстановления кровотока на миокардиальном уровне, значительно повышает эффективность
лечения переднего ИМ.
58. ТРЕВОЖНОСТЬ И ДЕПРЕССИЯ У КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ

Сергеева В. А., Александрова Н. Л., Мотылева В. А.
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского
Введение (цели/задачи):
В настоящее время не утихают споры относительно влияния
стрессовых факторов как внешних, так и индивидуальных, на
развитие, тяжесть и прогноз и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). К внешним факторам обычно относят негативные явления и события в жизни человека, «напряжение на
работе», в семейной жизни. К индивидуальным факторам –
психологические особенности самой личности, особенности
восприятия стрессовых ситуаций. Наличие данных факторов
может приводить к развитию тревожно-депрессивных расстройств у рада индивидуумов, что в свою очередь, может
расцениваться как коморбидность при сочетании с ССЗ и влиять, в том числе и на приверженность к терапии самого ССЗ.
Целью нашего исследования стала оценка уровня тревожности и депрессии у пациентов с ССЗ и сопоставление этих проявлений со степенью приверженности пациентов проводимой
терапии ССЗ.
Материал и методы:
Исследование проведено у 101 пациента со стабильными
формами ИБС, находящегося в отделении плановой кардиологии ОКБ г. Саратов. Использованы опросники Спилбергера
и Зунга (Балашовой). Статистическая обработка проводилась
с помощью пакета StatPlus 2009 Professional.
Результаты:
У 9% пациентов выявлена легкая депрессия невротического
уровня. Выявлены следующие особенности пациентов этой
группы. Средний возраст составил 57,8±4,04 лет с преобладанием (67%) женщин в климактерическом периоде, со
средним началом климакса в 45,2±1,14 лет, протекающим
с многочисленными вегетативными расстройствами; большинство (92%) не работающие, городские жители. Кроме
этого у всех пациентов группы выявлена хроническая сердечная недостаточность (II – IV ФК по NYHA), артериальная
гипертензия. Подъемы артериального давления пациентами
этой группы переносятся особенно тяжело, сопровождаются
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многочисленными субъективными проявлениями (головные
боли, мелькание мушек перед глазами, тошнота, кардиалгии
и проч.). У большинства пациентов этой группы выявлена
гипрехолестеринемия с преимущественным повышением
холестерина липидов низкой плотности (средний уровень
общего холестерина этой группы 5,24±0,87 ммоль/л). В отношении приверженности терапии CCЗ: 67% терапию находят адекватной и 89% из данной группы принимают препараты регулярно. Так же получено, что большинство пациентов
этой группы (89%) имеют высокий уровень ситуативной и
личностной тревожности. Группу пациентов с высокой личностной тревожностью составили 66% пациентов. Средний
возраст 62,6±1,32 года. 81% - не работающие пациенты.
58% в группе составили женщины, 42% - мужчины. 85% пациентов с ХСН III-IV ФК по NYHA. В отношении к проводимой
терапии 90% пациентов этой группы считают ее адекватной.
Однако, пациентов с низкой приверженностью в этой группе оказалось 19%. 34% пациентов в нашем исследовании
имели высокий уровень ситуативной тревожности. Средний
возраст пациентов этой группы составил 62,0±1,76 года.
59% пациентов - женщины. 59% со средним образованием,
60% - жители сельской местности. Еще одной особенностью
группы оказались достаточно частые повторные госпитализации по поводу CCЗ за прошлый год (в среднем 2,2±0,22).
Уровень общего холестерина у данной группы пациентов
5,5±0,75 ммоль/л. В этой группе оказалось наибольшее число пациентов недовольных проводимой им терапией – 18%
считают ее либо недостаточной, либо избыточной, и самый
высокий уровень пациентов с низкой приверженностью терапии – 29%.
Заключение:
У ряда пациентов с CCЗ имеется повышенная ситуативная и
личностная тревожность, а также депрессия невротического уровня. Данные проявления вносят весомый вклад в отношение пациента к проводимой терапии ССЗ. Наибольшее
число пациентов с низкой приверженностью имеют высокий
уровень ситуативной тревожности. Вследствие чего в рамках
проводимого лечения ССЗ необходимо уделять внимание
психологическому консультированию пациентов с последующей коррекцией выявленных нарушений, что может благоприятно сказаться и на приверженности терапии ССЗ.
59. ТРЕХМЕСЯЧНАЯ ОЦЕНКА ЧРЕЗКОЖНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ
СО СТЕНТИРОВАНИЕМ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ ПРИ ИБС

Юлдашев Н. П., Нагаева Г. А., Ганиев А. А.,
Мирзалиева Н. Б.
Республиканский Специализированный Центр
Кардиологии, г. Ташкент
Введение (цели/задачи):
Цель: Оценить трехмесячный этап чрезкожных коронарных
вмешательств (ЧКВ) со стентированием коронарных артерий
(КА) на фоне базисной терапии (БТ) у больных, страдающих
ИБС.
Материал и методы:
Было обследовано 125 больных страдающих ИБС,
ср.возраст=58,40±9,09 (от 38 до 86) лет. Всем пациентам
проводились: физикальный осмотр; общеклинические лабораторные исследования, в т.ч. липидный спектр крови
(общий холестерин – общ.ХС, триглицериды – ТГ, липопро-
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теиды низкой (ЛПНП) и очень низкой (ЛПОНП), и высокой
(ЛПВП) плотности, коэффициент атерогенности (КАхс));
ЭКГ в 12 стандартных отведениях; ЭхоКГ с оценкой систолической (фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ),
%) и диастолической (отношение Е/А) функций миокарда; коронароангиография (КАГ). Из 125 пациентов в 103
случаях было проведено ЧКВ со стентированием КА. Всем
пациентам после выписки из стационара назначалась БТ:
β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, статины, антагонисты кальция, антикоагулянты и антиагреганты, при необходимости диуретики, сахароснижающие и антиаритмические
препараты. Повторное исследование проводилось через 3
месяца после КАГ.
Результаты:
Было установлено, что через 3 мес. после стентирования на фоне БТ на ЭКГ наблюдалось улучшение атриовентрикулярной и внутрижелудочковой проводимости (PQ исх.=165,63±26,26мс, на этапе=157,75±28,28мс;
QRS исх.=95,22±17,29мс, на этапе= 91,46±23,47мс,
все р>0,05), хотя на ЧСС это существенно не повлияло
(ЧССисх.=72,00±12,53уд/мин, на этапе=70,71±11,62 уд/
мин). Линейные размеры ЛЖ также имели тенденцию к
снижению (КДРисх.=58,61±10,57мм и КСРисх.= 41,13±
11,23мм; на этапе - 56,78±7,62мм и 39,17±8,13мм, все
р>0,05), однако ФВ ЛЖ, практически, не изменилась (ФВ
исх.=55,68±9,98%, на этапе=55,14±11,48%). Тем не менее,
было выявлено улучшение диастолической функции ЛЖ
(исх.Е=0,59±0,16м/с, А=0,69±0,16м/с и Е/А= 1,27±2,06 vs на
этапе Е=0,73±0,26м/с, А=0,73±0,14м/с и Е/А=1,03±0,37), что
возможно, было обусловлено уменьшением толщины стенок миокарда (исх.МЖП=10,84±2,12мм и ЗСЛЖ=10,52±2,01
vs на этапе МЖП=9,58± 2,59мм и ЗСЛЖ=9,75±2,34мм), а
также уменьшением атерогенности липидного спектра
крови (исх. общ.ХС=210,69±52,13мг/дл, ТГ=186,48±73,37
мг/дл, ЛПВП= 35,65±6,18мг/дл, КА=4,96±1,44 vs через 3
мес. общ.ХС=197,86±67,34мг/дл, ТГ= 153,18±56,82мг/дл,
ЛПВП=40,14±10,73мг/дл и КА=3,96±1,09).
Заключение:
Через 3 месяца после ЧКВ со стентированием коронарных
сосудов на фоне применения базисной терапии отмечается улучшение атриовентрикулярной и внутрижелудочковой
проводимости, без существенного изменения ЧСС, а также
улучшение диастолической функции миокарда, которое, возможно, обусловлено как уменьшением процессов ремоделирования ЛЖ, так и улучшением показателей липидного спектра крови.
60. ФАТАЛЬНЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ С
НАРУШЕННЫМ И НОРМАЛЬНЫМ УГЛЕВОДНЫМ ОБМЕНОМ
В СТАЦИОНАРЕ БЕЗ ИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ

Какорин С. В., Рогов К. А., Есин Г. В.
ГБУЗ «ГКБ № 4 ДЗМ», РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
Москва, Россия

г.

Введение (цели/задачи):
Провести сравнительный анализ больных с нарушенным и
нормальным углеводным обменом (УО), умерших от инфаркта миокарда (ИМ), в зависимости от пола, возраста в стационаре, не оснащенным оборудованием для выполнения инвазивных методов лечения.

Материал и методы:
Проведен анализ 138 историй болезни и протоколов вскрытия больных, умерших от острого ИМ в ГКБ № 4 за 2012 г.
Изучаемые параметры: нарушенный и нормальный УО, пол,
возраст.
Результаты:
Из 138 пациентов, умерших от острого ИМ, нарушенный УО
был у 56 (40,6%), нормальный УО у 82 (59,4%). Из 56 пациентов с нарушенным УО мужчин было 21 (37,5%), женщин 35
(62,5%). Их распределение по возрастным группам: 41-50 лет
– 1 (1,8%), 51-60 лет – 4 (7,1%), 61-70 лет – 6 (10,7%), 7180 лет – 20 (35,7%), из ниж мужчин (М) 9 и женщин (Ж)-11;
81-90 лет – 22 (39,3%), из них М-3 (13,6%) и Ж-19 (86,4%);
91-100 лет – 3 (5,4%), все женщины. Из 82 пациентов с нормальным УО мужчин было 46 (56,1%), женщин 36 (43,9%). Их
распределение по возрастным группам: до 40 лет — 1 (1,2%),
41-50 лет – 0, 51-60 лет – 8 (9,8%), 61-70 лет –8 (9,8%), 71-80
лет – 21 (25,6%), из них М-10 и Ж-11 человек; 81-90 лет –
40 (48,8%), из них М-14 (35%) и Ж-30 (65%); 91-100 лет – 4
(4,9%), из них М-1 и Ж-3.
Заключение:
Нарушения УО у умерших от ИМ выявляются в 40,6% случаев.
В группе пациентов с нарушенным УО преобладают женщин
– 62,5%, а в группе с нормальным УО преобладают мужчин
– 56,1%. Основной процент летальности в обеих группах
приходится на возраст старше 80 лет. В группе пациентов с
нарушенным УО он составляет 44,7%, с нормальным УО —
53,7%. Обращают внимание половые различия в эпидемиологической структуре летальности у пациентов старше 80 лет
- в обеих группах преобладают женщины, особенно при нарушенном УО – 88%.
61. ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ У
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИБС С НИЗКОЙ И СОХРАНЕННОЙ
ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Попова М. А., Максименко А. В., Мироненко И. В.
Сургутский государственный университет,
БУ ОКД ХМАО «ЦД и ССХ», МБУЗ ГП№ 3, г. Сургут
Введение (цели/задачи):
Цель: оценить клиническую эффективность операций реваскуляризации (ангиопластики и стентирования) в селективных группах больных хронической ИБС (ХИБС) с низкой и
сохраненной фракцией выброса левого желудочка (ФВлж)в
послеоперационном периоде.
Материал и методы:
Группы сравнения:45 больных ХИБС с сохраненной ФВлж
> 45% (СФВлж); 42 больных ХИБС с низкой ФВлж ≤ 45%
(НФВлж). Кардиомаркеры: тропонины I и Т, до и через 1 сутки
после реваскуляризации; коронароангиография, эхокардиография, велоэргометрия до и через 30 дней после коронарного вмешательства. Межгрупповые различия оценивали по
критерию Манна-Уитни, хи-квадрату Пирсона, показатели в
динамике по критерию Уилсона.
Результаты:
Через сутки после реваскуляризации отмечалось достоверное увеличение ФВлж в обеих группах пациентов c ХИБС,
которым были проведены ангиопластика и стентирование.
Статистически значимое увеличение ФВлж наблюдалось через 30 дней после реваскуляризации у больных ХИБС как с
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СФВлж (с 52,7 до 58,7%), так и НФВлж(с 42,1 до 45,7%) ,
но было более выражено в группе больных с СФВлж (p=0,02.
Статистически значимое повышение толерантности к физической нагрузке отмечены после реваскуляризации отмечено
как у больных с СФВлж, так и Плановые операции реваскуляризации миокарда со стентированием коронарных артерий у
больных ХИБС с НФВлж cопровождаются достижением технического успеха в 81,0%, процедурного успеха в 50,3%, осложняются ассоциированным с коронарным вмешательством
инфарктом миокарда в 26,1%, периоперационной ишемией в
40,5%, тромбозом стента в 2 раза чаще и в 2 раза чаще необходимостью повторной реваскуляризации, чем при СФВлж.
Относительный риск развития инфаркта миокарда составил
46,6%, периоперационной ишемии – 14,1% по сравнению с
больными ИБС с СФВлж.
Заключение:
НФВлж. Проведение плановых операций реваскуляризаций
повышает сократительную функцию левого желудочка и толерантность к физической нагрузке у больных ХИБС с НФВлж
и СФВлж, но требует поиска методов снижения периоперационных осложнений у больных с НФВлж.
62. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
АНГИОПЛАСТИКИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЁМАМИ СЕГМЕНТА ST

Сехниаидзе К. Д.
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1»
Введение (цели/задачи):
Цель: у больных инфарктом миокарда с подъёмами сегмента
ST (ИМпSТ) оценить госпитальные исходы после проведения
первичной ангиопластики.
Материал и методы:
В исследование были включены 101 больных ИМпSТ, поступивших в отделение кардиологии №1 ГБУЗ ТО ОКБ №1
в период с января по декабрь 2010 года, 68 мужчин (67,3%)
и 33 женщины (32,7%). Всем пациентам проведена первичная ТБКА. Средний возраст пациентов составил 59,2±10,06
года. Сопроводительная антитромбоцитарная терапия включала в себя аспирин и тиклопидин. В процессе коронароангиографии определялась коронарная анатомия, характер и
выраженность поражения коронарных артерий, идентифицировалась инфарктзависимая артерия и особенности ее
поражения. Для оценки полноты реперфузии использовались критерии классификации TIMI: 0 степень (отсутствие
кровотока) – контрастное вещество не проходит ниже места
тромбоза; I степень (минимальный кровоток) – контрастное
вещество частично проникает ниже места окклюзии, но не
заполняет коронарное русло; II степень (частичный кровоток) – контрастное вещество проходит через место окклюзии, заполняет коронарную артерию, но процесс происходит
медленнее, чем в нормальных сосудах; III степень (полное
восстановление проходимости) – контрастное вещество
заполняет и освобождает коронарную артерию с той же
скоростью, как и выше места окклюзии. После проведения
ангиопластики все пациенты получали двойную антитромбоцитарную терапию, а также стандартную терапию по показаниям. У пациентов с эффективной и неэффективной
первичной ангиопластикой регистрированы первичные конечные точки исследования (сердечно-сосудистая смерть,
рецидив ИМ, ранняя постинфарктная стенокардия). Стати36

стическую обработку данных проводили с использованием
статистических пакетов SPSS 19 и STATISTICA 6.0. Различия
считали достоверными при двустороннем уровне значимости р<0,05.
Результаты:
В результате проведения первичной ангиопластики реперфузия была достигнута у 97 пациентов (в 96% случаев). Не отмечалось достоверных различий в достижении реперфузии
в зависимости от пола: у мужчин эффективной первичная
ТБКА оказалась в 96,9% случаев, у женщин – в 95,5% (р=0,7).
Летальность была достоверно выше в группе больных с неэффективой ангиопластикой и составила 75% против 5,2%
(р=0,0001). Ранняя постинфарктная стенокардия в группе
эффективной ангиопластики наблюдалась в госпитальный
период в 2% случаев, рецидивирующий ИМ – в 6,9% случаев.
Заключение:
Проведение первичной ангиопластики с целью восстановления коронарного кровотока у больных острым инфарктом миокарда с подъемами сегмента ST продемонстрировало высокую эффективность вне зависимости от гендерных различий.
Восстановление коронарной перфузии посредством активного инвазивного чрескожного коронарного вмешательства сопровождается достоверным снижением частоты неблагоприятных госпитальных сердечно-сосудистых исходов у больных
ИМпST.
63. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ, ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВОГО
ЖЕЛУДОЧКА И МИКРОВОЛЬТНАЯ АЛЬТЕРНАЦИЯ Т-ЗУБЦА У
ПАЦИЕНТОВ С ДИЛАТАЦИОННОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ

Вайханская Т. Г., Сидоренко И. В., Коптюх Т. М.,
Рябов А. А.
Республиканский научно-практический центр
«Кардиология»,
Введение (цели/задачи):
Цель настоящего исследования - оценка влияния эффективной сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) у пациентов с дилатационной кардиомиопатией (ДКМП) на патологическое ремоделирование левого желудочка и микровольтную
альтернацию Т-зубца (mTWA).
Материал и методы:
В исследование включено 54 пациентов с ДКМП (72,2%
мужчин; 48,7±12 лет; ФК NYHA 3,09±0,3; QRS ширина
166±27мсек; ФВ ЛЖ 24,6±7,2%; полная блокада левой
ножки пучка Гиса, синусовый ритм) с имплантированными ресинхронизирующими устройствами (РСУ), варианты
CRT-P и CRT-D. Данные Эхо-КГ и ЭКГ анализировались
исходно и через 8,4±2,1 месяцев после имплантации бивентрикулярного устройства. Для оценки mTWA проводилась 7-минутная регистрация ЭКГ (Интекард-7, Беларусь),
включающая 5 минут покоя и 2 минуты физической нагрузки (25Ваттмин., средняя ЧСС 105±4) исходно и при нативном желудочковом проведении (режимы РСУ: 0V0 или
VVI-40) через 8,4±2,1 месяцев после имплантации РСУ. Для
выявления желудочковых тахиаритмических (ЖТА) событий (пароксизмы желудочковой тахикардии, фибрилляциитрепетания желудочков) событий проводилось серийное
суточное мониторирование ЭКГ и телеметрия РСУ через 1,
3, 6 и 9 месяцев СРТ.
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Результаты:
У всех пациентов через 8,4±2,1 месяцев СРТ отмечалось,
в среднем, снижение показателя mTWA с 53,2±14,7 мкВ до
33,8±14,5 мкВ, р=0,001. В группе пациентов (n=38)с положительным клинико-гемодинамическим ответом и позитивным
(обратным) ремоделированием ЛЖ выявлено достоверное
уменьшение показателя mTWA (с 54,7±12,2 до 28,4±7,14 мкВ,
р = 0,000) и достоверная положительная корреляция между
изменением mTWA и изменением объемов ЛЖ (для конечносистолического объема r=0.64, р<0,001; для конечно-диастолического объема r=0.55, р<0,001) и отрицательная корреляция с изменением фракции выброса ЛЖ (r= -0.52, р=0,001).
Еще более выраженное снижение mTWA (с 51,4 ±13,1мкВ до
25,6 ±12,3 мкВ, р=0,000) отмечалось в группе пациентов без
ЖТА событий с позитивным ремоделированием ЛЖ (увеличение ФВ и снижение КСО, КДО ЛЖ).
Заключение:
Уменьшение показателя mTWA (при 7-и минутном ЭКГисследовании с отключенной бивентрикулярной стимуляцией) у пациентов с ДКМП после полугодовой СРТ высоко коррелирует с позитивным ремоделированием ЛЖ и снижением
риска ЖТА.
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АстраЗенека
«АстраЗенека Россия»
Адрес: 125284, Россия, Москва, ул. Беговая, 3, стр. 1
Тел.:
+ 7 (495) 799-56-99
Факс:
+ 7 (495) 799-56-98
www.astrazeneca.ru
www.astrazeneca.com
«АстраЗенека» - глобальная инновационная биофармацевтическая компания, продажи которой в 2012 году составили около 28
миллиардов долларов США в год и осуществляются на территории более 100 стран.
Компания занимается исследованием и разработкой рецептурных лекарственных препаратов и является лидером в таких областях как кардиология, пульмонология, онкология, неврология и психиатрия, гастроэнтерология и др.
«АстраЗенека» входит в пятерку ведущих фармацевтических компаний мира. Ежегодно компания инвестирует более $4 млрд. в
научно-исследовательскую деятельность. Подразделения по R&D компании «АстраЗенека» расположены в 9 странах мира, в том
числе и в России.
Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для деятельности компании «АстраЗенека». Компания имеет своих
представителей в 68 городах России. Около 40 оригинальных препаратов компании зарегистрированы и разрешены к использованию на территории страны. Одна из ключевых задач «АстраЗенека Россия» – внести весомый вклад в формирование инновационной фармацевтической промышленности в России. В 2011 году компания объявила начале локализации производства в
России, а также о запуске ряда проектов, направленных на поддержку локальных R&D.
Дополнительная информация: www.astrazeneca.com, www.astrazeneca.ru

Берингер Ингельхайм

Компания Берингер Ингельхайм – семейная фармацевтическая компания, основанная в 1885 году в Ингельхайме (Германия), где
до сих пор расположена штаб-квартира компании. В настоящий момент Берингер Ингельхайм – одна из 20 лидирующих мировых
фармацевтических компаний.
Философия компании остается неизменной с момента ее основания и может быть сформулирована в одной фразе – «К созданию ценностей через инновации». Таким образом, приоритеты, которыми компания руководствуется в своей деятельности – создание и производство инновационных лекарственных препаратов для людей и животных.
Отличительные черты лекарств, создаваемых компанией – их безопасность и высокая эффективность.
Ключевой элемент корпоративной культуры компании Берингер Ингельхайм – приверженность идее социальной ответственности бизнеса. Участие в широком спектре социальных проектов во всем мире, реальная поддержка социально незащищенных
групп населения – работа, которая ведется компанией на постоянной основе. В понятие социальной ответственности компания
включает и такие аспекты, как забота о собственных сотрудниках и их семьях, а также создание равных возможностей для всех
сотрудников глобальной компании.
Продажи компании в 2011 году составили около 13.2 миллиардов евро, 24% из которых были ре-инвестированы в крупнейший
сегмент бизнеса компании – Научные исследования и Разработки новых лекарственных препаратов. Более подробную информацию о деятельности компании вы можете получить в интернете, посетив сайт www.boehringer-ingelheim.com или у сотрудника
пресс-службы российского представительства.
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Cанофи
Штабквартира компании находится в Париже (Франция)
Адрес:
125009, Россия, г. Москва, ул. Тверская, д. 22
Тел.:
+7 (495) 721-14-00
Факс:
+7 (495) 721-14-11
Email:
Reception.Russia@sanofi.com
Webсайт: www.sanofiaventis.ru
Санофи – диверсифицированная компания, мировой лидер в области здравоохранения, в центре внимания которой – потребности пациентов. Санофи является лидером на развивающихся рынках и одной из ведущих фармацевтических компаний в Европе,
мировым лидером в области производства вакцин для человека и в области ветеринарных препаратов. Группа представлена в 100
странах на пяти континентах и насчитывает около 110 000 сотрудников. Штабквартира компании находится в Париже.
Санофи присутствует в России с 1970 года. Компания предлагает обширный портфель оригинальных лекарственных средств,
дженериков и безрецептурных препаратов в ключевых терапевтических областях – сахарный диабет, онкология, сердечно
сосудистые заболевания, заболевания центральной нервной системы, внутренние болезни и тромбозы.
Одним из приоритетных направлений Санофи является производство вакцин. Санофи Пастер, подразделение вакцин Группы Санофи, – мировой лидер в производстве и разработке вакцин для человека. Обширный портфель вакцин компании обеспечивает
профилактику 20 вирусных и бактериальных заболеваний. C 2008 года в России ведется совместное производство инактивированной вакцины против полиомиелита с ФГУП «ПИПВЭ» имени М.П. Чумакова РАМН, включенной в «Национальный календарь
профилактических прививок».
В 2010 году Санофи приобрела в России современный завод по производству инсулинов, расположенный в Орловской области.
Завод СанофиАвентис Восток является производственной площадкой компании Санофи в России для производства аналогов
инсулина в высокотехнологичных шприцручках, а также человеческих инсулинов.

Зентива Фарма
ООО «Зентива Фарма» Чехия
Адрес:
125009, Москва, ул. Тверская, дом 22, 5 этаж
Тел.:
+7 (495) 721-16-67/68
Факс:
+7 (495) 721-16-69
Email:
info@zentiva.ru
Webсайт: www.zentiva.ru

Фармацевтическая компания «ZENTIVA» является одним из крупнейших производителей лекарственных препаратов в Центральной и Восточной Европе.
В портфеле продуктов компании ZENTIVA присутствуют известные российским врачам и пациентам препараты, такие как
ЛОЗАП (лозартан),
ЛОЗАП ПЛЮС (лозартан + гидрохлоротиазид),
ТОРВАКАРД (аторвастатин),
РЛЗУКАРД (розувастатин),
СИМВАКАРД (симвастатин), К
ОРОНАЛ (бисопролол) и др.
Применение препаратов компании ZENTIVA обеспечивает современное и качественное лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями по доступным ценам.
Мы работаем для Вас и Ваших пациентов. Профессионализм, внимательное и ответственное отношение к делу - качества, отличающие наших сотрудников.
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Сервье

Ведущая независимая фармацевтическая компания Вторая по величине французская фармацевтическая компания в мире Компания «Сервье» представлена в 140 странах на 5 континентах Оборот компании в 2011 году составил 3,9 млрд. евро 90% продаж
компании осуществляется за пределами Франции Более 25% торгового оборота инвестируется в исследования и разработку
новых препаратов 798 млн. упаковок было произведено в 2011 году
Вклад в экспорт Франции: 29% сальдо торгового баланса Франции в фармацевтическом секторе
В декабре 1995 года компания расширила свое влияние, присоединив EGIS, вторую по величине фармацевтическую компанию
Венгрии Количество сотрудников в мире – 20 000 человек, из них 3 000 сотрудников занимаются научно-исследовательской
деятельностью
Портфолио компании «Сервье» - 14 препаратов на российском рынке – сосредоточено на лечении в первую очередь хронических
заболеваний. Большинство препаратов таблетированные.
Они предназначены для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, таких как артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца, хроническая венозная недостаточность; сахарного диабета; нейропсихических расстройств – депрессий, болезни Паркинсона, нарушения памяти и внимания, а также для лечения остеопороза и респираторных заболеваний.
Распределение терапевтических классов в портфеле Сервье
51% - сердечно-сосудистые заболевания
19% - хронические заболевания вен
17% - респираторные заболевания
8% - сахарный диабет
Кардиология:
Престариум А (периндоприл аргинин)
Престанс (периндоприл аргинин + амлодипин)
Арифон ретард (индапамид 1,5 мг)
Нолипрел А (периндоприл аргинин)
Нолипрел А форте (периндоприл аргинин + индапамид)
Нолипрел А Би-форте (периндоприл аргинин 10 мг + индапамид 2,5 мг)
Кораксан (ивабрадин)
Предуктал МВ (триметазидин 35 мг)
Эндокринология:
Диабетон МВ (гликлазид 60 мг)

4% - нейропсихиатрия
1% - остеопороз
0,2% - онкологические заболевания

Онкология:
Мюстофоран (фотемюстин)
Ревматология:
Бивалос (стронция ранелат)
Флебология:
Детралекс (микронизированная флавоноидная фракция)
Лор-патология:
Биопарокс (фузафунгин)
Эреспал (фенспирид)
Неврология и психиатрия:
Вальдоксан (агомелатин 25 мг)
Проноран (пирибедил 50 мг)

С целью развития представительской деятельности филиала компании «Сервье» в России, отвечая на потребности российского
здравоохранения, в 2003 году исследовательская группа «Сервье» приняла решение о строительстве собственного фармацевтического завода «Сердикс» в Софьино, на юге Московской области.
В настоящее время «Сердикс» представляет собой современный завод, где все производственные процессы осуществляются
на высокотехнологичном оборудовании и соответствуют стандартам «Надлежащей производственной практики» - GMP (Good
Manufacturing Practice).
Основная задача завода «Сердикс» - достичь выдающихся промышленных результатов:
Производство всех препаратов компании «Сервье» в России
Развитие высокого уровня конкурентоспособности
Сохранение лидерства в соблюдении стандартов GMP
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MSD

Фармацевтическая компания MSD является одним из мировых лидеров в области здравоохранения, ведущей научно-исследовательской компанией, направляющей огромные усилия на улучшение жизни людей. Проводя научные исследования, разрабатывая и создавая инновационные лекарственные препараты, компания способствует решению таких важнейших проблем как
гепатит С, бесплодие, женское здоровье, аутоиммунные заболевания, вакцинация, онкология, заболевания сердечно-сосудистой
системы и органов дыхания, диабет. На территории России на сегодняшний день зарегистрировано уже более 70 препаратов,
многие из которых вошли в списки жизненно важных лекарственных средств и являются лидерами продаж во всем мире.

Гедеон Рихтер
ОАО «Гедеон Рихтер»
Адрес:
119049, г.Москва, 4-й Добрынинский переулок, д.8
Тел.:
+7 (495) 987-15-55
Факс:
+7 (495) 987-15-56
Email:
centr@g-richter.ru
Webсайт: www.g-richter.ru
Компания «Гедеон Рихтер» входит в число крупнейших производителей лекарственных препаратов в Центральной и Восточной
Европе. Компания занимается производством и маркетингом готовых продуктов, активных субстанций и промежуточных соединений, а также исследовательской деятельностью в сфере фармацевтических препаратов.

Новартис Фарма
ООО «Новартис Фарма»
Адрес:
115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2.
Тел.:
+7 (495) 967-12-70,
Факс:
+7 (495) 967-12-68.
Webсайт: www.novartis.com
Webсайт: www.novartis.ru
Компания «Новартис» - один из признанных лидеров индустрии здравоохранения в мире и в России. Миссия компании - открывать, разрабатывать и успешно продвигать на рынке инновационные препараты, предназначенные для профилактики и лечения
заболеваний, а также повышения качества жизни пациентов.
Штаб-квартира компании расположена в г. Базель, Швейцария.
«Новартис» придает важное значение партнерству с ведущими академическими и исследовательскими учреждениями в тех странах, в которых компания ведет свою деятельность. Одно из ключевых направлений сотрудничества в России – клинические испытания новых препаратов компании.
Забота о пациентах лежит в основе всей деятельности «Новартиса». Компания активно поддерживает программы, направленные
на помощь пациентам по различным терапевтическим направлениям в крупных регионах России, в том числе образовательные
программы для врачей и пациентов.
Стратегия «Новартиса» в России – стать надёжным партнёром государства в развитии российской фармацевтической промышленности и улучшении системы здравоохранения. В декабре 2010 года «Новартис» принял решение о строительстве производственного предприятия в Санкт-Петербурге для производства в том числе и ключевых препаратов «Фармы».
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Pfizer

Здоровье – это самое ценное, что есть у человека, и решение проблем здравоохранения в условиях
современного, постоянно меняющегося мира становится первоочередной задачей. Именно поэтому
компания Pfizer направляет все свои усилия на то, чтобы развивать и совершенствовать систему медицинской помощи в мире,
улучшать здоровье миллионов людей, обеспечивая их безопасными, эффективными инновационными лекарственными средствами.
Компания Pfizer была основана в 1849 году в Бруклине, сейчас головной офис компании находится также в Нью-Йорке. Начав со
скромного предприятия по производству тонкой химии, Pfizer вырос в крупнейшую фармацевтическую компанию, лидера мирового фармацевтического рынка.
Сегодня нам принадлежит ведущий портфель инновационных препаратов для лечения и профилактики различных заболеваний.
Pfizer занимает лидирующее положение в области разработки новых препаратов для лечения диабета, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Компания ежегодно инвестирует порядка 7,5 млрд долларов в научные исследования, направленные
на создание новых эффективных лекарств. Компания работает более чем в 150 странах мира. Научно-исследовательские центры
находятся в Великобритании (Сэндвич) и США (Гротон и Новая Англия, Ла Хойа, Сент-Луис, Ринат, Кембридж (Массачусетс)).
Чтобы успешно удовлетворять потребности пациентов и клиентов компании, а также отвечать по обязательствам перед акционерами, мы постоянно совершенствуем методы ведения бизнеса, следим за прозрачностью деятельности компании и обязательно
учитываем мнения специалистов в области здравоохранения в процессе принятия управленческих решений. Мы твердо уверены в том, что обеспечить гарантированный доступ населения к новейшим лекарственным средствам и качественной медицине
можно только путем организации совместной работы со всеми звеньями системы здравоохранения – от пациентов до врачей, от
местных учреждений здравоохранения до международных правительственных и неправительственных организаций.
Только вместе мы сможем улучшить здоровье людей и сделать их жизнь счастливее.

Бристоль
Адрес: Земляной вал, 9, 105064, Moscow, Russia
Тел.:
8 (495) 786-79-48
Факс:
8 (495) 755-92-62
e-mail:
victoria.krutukhina@bms.com
Бристол-Майерс Сквибб – глобальная биофармацевтическая компания, нацеленная на открытие, разработку и выпуск на рынок
инновационных лекарственных препаратов, которые помогают пациентам преодолевать серьезные заболевания.
Victoria Krutukhina l Jounior product manager
CV/Met Business Unit

STADA CIS

STADA CIS, Германия
Адрес:
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 44, стр. 4
Тел.:
+7 (495) 797-31-10
Факс:
+7 (495) 797-31-11
Email:
marketing@stada.ru
Webсайт: www.stada.ru

STADA CIS – российский холдинг в составе международного концерна STADA AG, объединяющий ведущие отечественные и международные фармкомпании: НИЖФАРМ, МАКИЗ-ФАРМА, Grunenthal и Hemofarm. Все производства холдинга сертифицированы
по GMP. На сегодняшний день объединенный продуктовый портфель STADA CIS включает более 150 наименований ЛС различных АТС-классов и форм выпуска как собственного производства, так и производимых на других площадках группы компаний
STADA. Основные направления продуктового портфеля – препараты, использующиеся в кардиологии, гастроэнтерологии, дерматологии, гинекологии, урологии, ревматологии и педиатрии.
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«ДжиИ Хэлскеа»
«ДжиИ Хэлскеа»
Адрес:
Россия, Москва 123317, Пресненская наб., 10, 12 этаж
Тел.:
8 (495) 739-69-31
Факс:
8 (495) 739-69-32
e-mail:
rureception@ge.com
Webсайт: http://www.gehealthcare.com/russia
GE Healthcare – новейшее диагностическое оборудование, препараты, технологии, сервисное обслуживание и обучение специалистов.
1-я в России серийная сборка 16-срезового компьютерного томографа совместно с ЗАО МТЛ.
Совместное предприятие (СП) GE и ОАО «РТ-Биотехпром» (ГК «Ростехнологии») –
производство, продажа и обслуживание широкого спектра высокотехнологичного медицинского диагностического оборудования.
СП GE Healthcare и Nycomed – продажа и продвижение средств медицинской визуализации.
Тренинг-центр – обучение пользователей на базе лечебных учреждений и специально оборудованных классов.

АКТАВИС
АКТАВИС
Адрес:
Тел.:
Факс:
Email:
Webсайт:

119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 40, стр. 4
+7 (495) 644-44-14
+7 (495) 644-44-24
info@actavis.ru
www.actavis.com

Компания АКТАВИС - глобальная международная фармацевтическая компания, занимающая 3-е место в мире в производстве
генерических препаратов. В портфеле компании насчитывается более 750 препаратов. АКТАВИС ведет собственную разработку
лекарственных препаратов, включая инновационные в 18 научно-исследовательских центрах, расположенных в США, странах
Европы и Азии. Производятся лекарства на 32 фармацевтических заводах по стандартам Доброкачественной Производственной
Практики (GMP), в соответствие с требованиями Европейского Союза и Управления по контролю качества пищевых продуктов
и лекарств США (FDA). АКТАВИС работает в 60 странах мира, в большей части которых занимает лидирующие позиции на фармацевтическом рынке. Международный головной офис компании расположен в Швейцарии в г. Цуг. АКТАВИС в России обеспечивает высококачественное лечение пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями по доступным ценам. Препараты ВАЛЗ
(валсартан), ВАЛЗ Н (валсартан + гидрохлоротиазид), ЛОПИРЕЛ (клопидогрел), КОРДИНОРМ (бисопролол) завоевали высокое
доверие и авторитет среди российских врачей и пациентов. Помимо сердечно-сосудистых препаратов компания АКТАВИС имеет
широкий спектр безрецептурных и неврологических препаратов. Сотрудники компании АКТАВИС отличаются профессионализмом, внимательным и ответственным отношением к делу.

Берлин-Хеми/А.Менарини

Компания Берлин-Хеми/А.Менарини является представителем лидирующего фармацевтического объединения Италии - Группы
Менарини (Menarini Group) - на территории Германии и Восточной Европы, в частности, в России. Основными стратегическими
целями Группы Менарини (Menarini Group) являются инновационные исследования и интернационализация рынка в области
здравоохранения.
Фармацевтическая компания Берлин-Хеми/А.Менарини имеет безупречную репутацию надежного партнера как в разработке новых лекарственных препаратов, так и в предоставлении информации о современных научных достижениях.
Все препараты компании Берлин-Хеми/А.Менарини производятся в соответствии со строжайшими стандартами GMP.
В кардиологическую линейку продуктов компании входят препараты Небилет®, Зокардис®, Кардосал®, Леркамен®, Берлиприл®, Берлиприл® плюс, Моночинкве®, Моночинкве® ретард, Корвитол® для лечения заболеваний сердечно-сосудистой
системы.
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«ЭЙ энд ДИ РУС»

«ЭЙ энд ДИ РУС» - дочерняя компания транснациональной японской корпорации A&D, одного из мировых лидеров в производстве медицинской техники, измерительных приборов и товаров для красоты и здоровья. Ориентирами в работе компании на протяжении многих десятилетий остаются высокое качество продукции, инновации и чуткое реагирование на запросы потребителей.

KРKA

Международная фармацевтическая компания KРKA входит в число ведущих производителей в мире, продукция КРКА представлена более чем в 70 стран, в том числе и в России.
Основное преимущество всей продукции компании КРКА – это высокое качество. Все препараты компании производятся с соблюдением строгих правил и требований, предъявляемых к производству лекарственных средств международными стандартами
GMP. Ассортимент выпускаемых изделий включает рецептурные и безрецептурные препараты, ветеринарную продукцию, а также
компания КРКА предоставляет услуги курортного лечения на территории Словении.
Более 40 лет компания КРКА поставляет свою продукцию в Россию. На настоящий момент КРКА имеет собственные производственные и дистрибьюторские центры на территории РФ, которые развивает в соответствии с требованиями времени. Из более
чем 200 наименований высококачественных препаратов, на российском фармрынке зарегистрированы около 160 брендов в 220
формах. Причем более 75% продукции составляют рецептурные препараты для лечения и профилактики наиболее распространенных заболеваний населения. Компания КРКА направляет большие инвестиции в РФ, и наиболее крупным вложением стало открытие фармацевтического производственного предприятия ООО «КРКА-РУС» в 2003 году в г. Истра Московской области. Завод
ООО «КРКА-РУС» является одним из самых современных заводов в России, обладающий производственной мощностью в 600
млн. таблеток и 240 млн. капсул в год, на котором воплощена современная концепция производства, отвечающая требованиям
EU GMP и российским фармацевтическим стандартам. В январе 2011 на территории ООО «КРКА-РУС» началось строительство
второй очереди современного фармацевтического завода.
Заботясь о здоровье, компания КРКА планирует и в дальнейшем укреплять свои позиции как одного из ведущих производителей
дженериков на фармацевтическом рынке России.

Компания Бакстер

Компания Бакстер – глобальная корпорация, производящая широкий спектр лекарственных препаратов для разных областей
медицины – интенсивной терапии, анестезиологии, реаниматологии, гематологии, нефрологии, иммунологии, онкологии и хирургии. Ежегодные инвестиции в научно-исследовательские, в том числе биотехнологические, разработки составляют более
одного миллиарда долларов.
Компания имеет широкий спектр препаратов для анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии: средства ингаляционной анестезии (Аерран, Супран, Севофлуран), внутривенный бета-адреноблокатор ультракороткого действия Бревиблок, трехкомпонентные растворы для парентерального питания (Оликлиномель), инфузионные кристаллоидные растворы (Плазма-Лит
148). Важной областью является перитонеальный диализ, где компания успешно претворяет в жизнь концепцию лечения на дому.
Практически все препараты компании Бакстер – жизненноважные и жизнеспасающие, среди них факторы свертывания крови VIII
и IX, предназначенные для лечения пациентов с гемофилией А и В (Гемофил М, Иммунат, Иммунин, Рекомбинат); антиингибиторный коагулянтный комплекс (Фейба) для пациентов с ингибиторной гемофилией; протромбиновый комплекс (Протромплекс
600), фактор свертывания VII плазматический, антитромбин III человеческий, протеин С (Сепротин); иммуноглобулины, фибриновый клей, вакцины.
Помимо лекарственных препаратов, компания производит медицинское оборудование.
Во всем мире компания насчитывает более 50 тысяч сотрудников.
На российском рынке компания Бакстер уже в течение 20 лет успешно представляет широкий спектр препаратов и зарекомендовала себя как надежный партнер российского здравоохранения.
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Акрихин

«Акрихин» – одна из ведущих российских фармкомпаний по выпуску высококачественных лекарственных средств, входит в топ10 крупнейших локальных фармпроизводителей по объему продаж на российском фармацевтическом рынке.
«Акрихин» основан в 1936 году. В продуктовом портфеле компании насчитывается более 180 препаратов основных фармакотерапевтических направлений: кардиология, неврология, педиатрия, гинекология, дерматология, урология, офтальмология и др.
Производственный комплекс «Акрихина» располагается в 20 км от Москвы и включает в себя цеха по производству лекарственных средств практически всех форм: таблеток, капсул, линиментов, мазей, кремов, сиропов, гелей, суппозиториев, общий объем
выпуска которых ежегодно составляет более 50 млн. упаковок лекарственных средств.

Фармстандарт

ОАО «Фармстандарт», Россия
Адрес:
141700, Россия, Московская область, г. Долгопрудный,
Лихачевский проезд, д. 5 б
Тел.:
+7 (495) 970-00-30
Факс:
+7 (495) 970-00-32
e-mail:
info@pharmstd.ru
Webсайт: www.pharmstd.ru

«Фармстандарт» - это новый символ прогресса и качества в отечественной фармацевтической промышленности. Одним из приоритетных направлений в деятельности компании является разработка и производство современных препаратов для лечения
и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Во врачебной практике уже успешно примененяются такие препараты как
Блоктран® (лозартан), являющийся наиболее изученным антигипертензивным препаратом из класса антагонистов рецепторов
ангиотензина II, который доказанно снижает риск развития сердечно-сосудистых осложнений и смерти от них.
Нитроспрей® (спрей нитроглицерина) – более быстродействующая лекарственная форма нитроглицерина, обеспечивающая высокую скорость наступления эффекта и точность дозирования.
Липтонорм® (аторвастатин), один из самых эффективных и проверенных холестеринснижающих препаратов в группе статинов.
Липтонорм® доказал свою клиническую эквивалентность оригинальному препарату. Результаты собственных исследований
подтвердили высокую эффективность и безопасность Липтонорма® в реальной клинической практике.
«Фармстандарт» является эксклюзивным дистрибутором препарата Милдронат® компании «Гриндекс» на территории России.
Милдронат® –оригинальный корректор метаболизма, обладающий церебропротективным и кардиопротективным действием,
эффективность и безопасность которого доказана в многоцентровых международных исследованиях.

ООО «Филипс»
ООО «Филипс»
Адрес:
Россия, 123022, Москва, Ул. Сергея Макеева 13
Тел.:
+7 (495) 937-93-00
Факс:
+7 (495) 933-03-38
e-mail:
PHC.Russia@philips.com
Webсайт: www.philips.ru
Philips «Здравоохранение» предлагает инновационные решения для здравоохранения, призванные удовлетворить потребности
пациентов и медицинских работников в высоком качестве диагностики. Наша цель заключается в создании решений, которые
позволяют сократить риск развития заболеваний и смертность, особенно в области кардиологии, онкологии, и здоровья матери
и ребенка. Мы стремимся к улучшению результатов лечения на всех этапах медицинской помощи - от диагностики, лечения до
мониторинга и ведения.
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Актелион Фармасьютикалз
«Актелион Фармасьютикалз»
Адрес:
127055, г. Москва, ул. Новослободская 23, офис 750
Тел.:
+7 (495) 258-35-94
Webсайт: www.actelion.com
«Актелион Фармасьютикалз» является биофармацевтической компанией, которая сфокусирована на создание и развитие инновационных методов лечения редких заболеваний, основана в декабре 1997 года, имеет штаб-квартиру в Базеле (Швейцария). В
России Компания представлена с марта 2009 года.
Препарат Траклир (бозентан) – единственный в России двойной ингибитор рецепторов эндотелина, который показан для лечения
ЛАГ - легочной артериальной гипертензии – редкого, но тяжелого быстропрогрессирующего инвалидизирующего заболевания.
Без адекватной терапии средняя продолжительность жизни таких больных составляет 2,5 года, причем болеют чаще молодые,
работоспособные люди.
Препарат Завеска зарегистрирован для лечения болезни Ниманна-Пика типа С.

«БАЙЕР»: Science For A Better Life
ЗАО «БАЙЕР», Германия
Фактический адрес: 107113, Москва, 3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2;
Тел.:
8 (495) 231-12-00,
Факс:
8 (495) 231-12-02
Юридический адрес: 123022, Москва Б. Трехгорный пер., д.1, стр.1;
Тел.:
8 (495) 234-20-00
Webсайт: www.bayerhealthcare.ru
«БАЙЕР» – международный концерн со специализацией в области здравоохранения, сельского хозяйства и высокотехнологичных материалов. Как инновационная компания, «БАЙЕР» задает тенденции развития наукоемких областей. Продукты и услуги
компании направлены на благо людей и улучшение качества жизни. Коммерческая деятельность группы построена на основе
внедрения инноваций, экономического роста и высокой доходности. «БАЙЕР» придерживается принципов устойчивого развития
и выступает в качестве социально и этически ответственной компании. В 2012 финансовом году численность сотрудников группы
составила 110 500 человек, объем продаж – 39,8 млрд евро. Капитальные затраты составили 2 млрд евро, расходы на исследования и разработки – 3 млрд евро.
Более подробная информация доступна по адресу www.bayerhealthcare.ru.
Следите за нами на Facebook: http://www.facebook.com/healthcare.bayer

Lundbeck

Компания Lundbeck основана в 1915 г., Хансом Лундбеком в Копенгагене, как торговая компания - H.Lundbeck&Co.
Первый собственный препарат был выпущен компанией Lundbeck в 1937 г. Исследования в области психиатрии и неврологии
компания начала в 50-е годы, что привело к созданию в 1957 г. нейролептика хлорпротиксен (Труксал®), а в 1961 г. - антидепрессанта амитриптилин (Саротен®). Успех этих препаратов дал стимул дальнейшему развитию компании и в 60-е годы компания
вышла на мировой рынок и открыла представительства в Европе и Америке.
С конца 50-х Lundbeck полностью сконцентрировался на разработке оригинальных препаратов для лечения ЦНС и вывела на
рынок нейролептики Флюанксол® (флупентиксол, 1965 г.), Цисординол®/ Клопиксол® (зуклопентиксол, 1982 г.) в разных лекарственных формах, включая депо-инъекции, для длительной поддерживающей терапии шизофрении. Особое место в арсенале
антипсихотической терапии занял Клопиксол-Акуфаз - единственная в мире инъекция для купирования острых психотических
состояний, действующая до 3 суток.
48

тезисы конференции «Возможности современной кардиологии в рамках модернизации»
Задавшись целью создавать эффективные препараты с низким количеством побочных эффектов, после 15-летних разработок,
в 1989 г., компания вывела на рынок антидепрессант Ципрамил® (циталопрам). В 1996 г. компания Lundbeck зарегистрировала
новый атипичный антипсихотик Сердолект® (сертиндол), а в 2002 г. антидепрессант нового поколения Ципралекс® (эсциталопрам).
Сегодня Lundbeck - это крупная инновационная компания, занимающаяся фундаментальными научными исследованиями и разработкой новых эффективных препаратов для лечения заболеваний ЦНС - депрессии, тревоги, шизофрении, бессонницы, эпилепсии, болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и Гантингтона.
Укрепляя свои исследовательские позиции, компания Лундбек объединила две американские компании - Synaptic (Lundbeck
Research U.S.) и Ovation Pharmaceuticals (с 2009 г. Lundbeck Inc.), ставших американскими подразделениями.
Лундбек известен в мире, а также и нашей стране как лидер и признанный эксперт, специализирующейся на разработке и производстве препаратов для лечения психических и неврологических заболеваний. И что очень важно компания имеет богатый опыт,
как за рубежом, так и в России по созданию и внедрению обучающих программ для врачей, так как с 1997 г. на некоммерческой
основе в Дании открыт и работает Институт Лундбек (Lundbeck Institute).
Главной целью Институт Лундбек ставит проведение независимых обучающих программ для врачей, способствующих повышению их квалификации, качества оказываемой ими медицинской помощи и, в конечном счете, улучшению жизни людей, страдающих неврологическими и психическими заболеваниями.
История компании Lundbeck в России началась в 1997 г. с открытия представительства в Москве, когда официально были зарегистрированы препараты Ципрамил®, Флюанксол® и Клопиксол®. В 2000 г. были зарегистрированы - Саротен® и ретардированная форма Саротен Ретард®, а также Труксал®. В 2005 г. был зарегистрирован высокоэффективный неседативный антипсихотический препарат Сердолект® с особым нейропсихофармакологическим профилем, предназначенный для длительного
лечения шизофрении. Ключевым отличием действия Сердолекта® является возможность предотвращения катастрофического
разрушения личности пациента патологическим процессом, существенное улучшение социальной, семейной и трудовой адаптации, приводящее к достижению более высокого уровня общего функционирования, а также снижение объема сопутствующей
психотропной терапии, способствующее улучшению переносимости.
Настоящим событием для отечественного фармацевтического рынка и медицинской общественности стало появление в 2004 г.
антидепрессанта нового поколения Ципралекс®.
Ципралекс® является наиболее селективным ингибитором обратного захвата серотонина (СИОЗС). Новый механизм действия,
по мнению ведущих мировых экспертов, лежит в основе клинических преимуществ Ципралекса®, выражающихся в более быстром развитии антидепрессивного эффекта и увеличении количества ремиссий, а также большей безопасности. Препарат зарегистрирован в России для лечения депрессивных эпизодов любой степени тяжести; панических расстройств, социального
тревожного расстройства (социальной фобии); генерализованного тревожного расстройства. Клинически доказана эффективность Ципралекса® в терапии депрессивных состояний при аффективных расстройствах различной степени тяжести, при этом
препарат хорошо переносится и безопасно сочетается с другими препаратами. Использование Ципралекса® не исчерпывается
психиатрической и неврологической практикой, поскольку потребность в применении антидепрессантов испытывают и врачиинтернисты (терапевты, гастроэнтерологи, кардиологи и другие), часто сталкивающиеся с депрессиями, осложняющими течение
основного соматического заболевания. Большим преимуществом Ципралекса® является его прекрасная переносимость и практическое отсутствие межлекарственного взаимодействия, что особенно важно при комплексной терапии соматической и психической патологии. Неслучайно, в 2010 г. эксперты IMS Health назвали Ципралекс® самым выписываемым антидепрессантом в
мире, лечение которым получили более 200 млн. пациентов с момента его регистрации.
Компания Лундбек (Lundbeck) осуществляет широкомасштабные исследовательские проекты, результатом которых явилась разработка новых препаратов. Так в 2012г. в России стал доступен новый атипичный антипсихотик – Сафрис (Азенапин) с мультирецепторным сбалансированным действием.
В 2013 г. компания Lundbeck зарегистрировала в Европе и в 2014 г. планирует регистрацию в России - Налмефен (Селинкро), который будет показан для контролированного снижения употребления алкоголя и соответственно уменьшения его вреда для здоровья. Проведенные исследования Налмефена показали, что препарат позволяет пациентам с зависимостью от алкоголизма за 6
месяцев более чем в 2 раза снизить употребление алкоголя и дни тяжелого пьянства. Кроме этого, Налмефен отличает хороший
профиль переносимости и удобство применения по необходимости (т.е. препарат, возможно, принимать не только каждый день
длительное время, но и только в те дни, когда больной планирует употребить алкоголь, 1 таблетка один раз в сутки). Налмефен
может успешно применяться не только наркологами и психиатрами, но и врачами другой специализации.
Миссией компании Лундбек (Lundbeck) является повышение качества жизни людей, страдающих психическими и неврологическими нарушениями. Это в полной мере относится и к российским пациентам, которые могут не только получить качественное
лечение с помощью самых современных препаратов производства компании Лундбек (ООО «ЛУНДБЕК РУС»), но и исчерпывающую информацию по любому продукту компании, обратившись в ее российское представительство.
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Кордис, ООО «Джонсон & Джонсон»
Кордис, ООО «Джонсон & Джонсон»
Адрес:
121614, г.Москва, ул. Крылатская д.17, кор.3
Тел.:
8 (495) 580-77-77
Факс:
8 (495) 580-78-78
Подразделение Cordis, входящее в состав группы компаний Johnson&Johnson, является одним из лидеров в области производства продукции для диагностики, получения доступа к поражению и лечения заболеваний сердца и артерий нижних конечностей.
Основной целью подразделения является предоставление минимально инвазивного лечения для обеспечения долгосрочных результатов в сохранении и улучшении качества жизней пациентов, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний. Со времени
своего основания в Майами в 1959 году корпорация Cordis видела цель своей работы в улучшении качества жизни пациентов за
счет новых медицинских технологий в рамках революционных преобразований медицинской промышленности. Cordis – мировой лидер в области разработки и маркетинга новаторских устройств для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы,
включая баллоны, катетеры, закрывающие устройства и многое другое. Cordis – признанный рекордсмен в области организации
и проведения важнейших клинических исследований, помогающих усовершенствованию всех направлений диагностики и лечения болезней системы кровообращения. Эта репутация помогает нам с уверенностью смотреть в будущее, постоянно развивать
и внедрять новые, еще более эффективные технологии лечения для врачей и их пациентов.

SCHILLER
ЗАО «ШИЛЛЕР.РУ»
Адрес: 125124, Москва, 1-я ул. Ямского поля, дом 15, оф. 401
Тел.:
8 (095) 956-29-10
Факс:
8 (495) 970-11-33
e-mail:
mail@schiller.ru
Webсайт: www.schiller.ru
Швейцарская фирма SCHILLER AG является ведущим в Европе разработчиком и производителем электрокардиографов, стресссистем, систем нагрузочного тестирования с газоанализом, регистраторов и систем мониторинга ЭКГ и АД по Холтеру, спирометров, кардиомониторов (в том числе для МРТ), дефибрилляторов, систем для кардиореабилитации.
Стратегическими принципами фирмы являются качество, надежность, долговечность, точность и аккуратность, то есть критерии,
по которым всегда определялось швейцарское качество.
Надежность и безупречная репутация оборудования SCHILLER широко известна среди специалистов во всем мире.
ЗАО «ШИЛЛЕР.РУ» - представительство компании SCHILLER AG на территории Российской Федерации.
ЗАО «ШИЛЛЕР.РУ» осуществляет поставку, сервисное обеспечение, обучение специалистов, оказание услуг по технической поддержке, обеспечение расходными материалами, пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию всего спектра предлагаемого
медицинского оборудования.

Medtronic

Medtronic
Адрес: Россия, 123317 Москва, Пресненская наб., д. 10
Тел.:
8 (495) 580-73-77
Факс:
8 (495) 580-73-78
e-mail:
info.russia@medtronic.com

Medtronic в мире
Medtronic – ведущая международная компания в области медицинских технологий, которые облегчают боль, восстанавливают
здоровье и продлевают жизнь миллионам людей во всем мире. Medtronic предлагает широкий спектр медицинских товаров,
помогающих диагностировать и лечить многие хронические заболевания. Компания осуществляет полный цикл изготовления
медицинского оборудования – от разработки идеи до ее серийного производства.
Компания была основана 29 апреля 1949 года в городе Миннеаполис (шт. Миннесота, США).
Сегодня Medtronic - крупнейшая независимая компания в области медицинских технологий. Технологии, разработанные Medtronic,
используются для лечения более 30 хронических заболеваний.
Штаб-квартира компании находится в г. Миннеаполис (США), а основные региональные офисы - в Швейцарии и Японии. Более
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300 подразделений компании (производственные предприятия, коммерческие представительства, исследовательские и учебные
центры) расположены в более чем 120 странах мира.
Основные направления деятельности
Бизнес компании Medtronic разделен на несколько направлений и основан на принципе интегрированной глобальной сети, в которой взаимодействие между подразделениями способствует наиболее эффективному применению профессиональных знаний
и технологий.
Основные направления деятельности:
*Сердечно-сосудистая группа, включающая в себя направления нарушения сердечного ритма и кардиохирургии.
Нарушения сердечного ритма. Разработки данного подразделения компании позволяют врачам отслеживать состояние сердечной
деятельности пациентов на протяжении всей жизни и вовремя применять необходимое лечение. Среди них кардиостимуляторы
для пациентов с брадикардией (замедленным сердцебиением), имплантируемые дефибрилляторы для страдающих тахиаритмией (ускоренным сердцебиением), диагностика и отслеживание синкопальных состояний сердечного происхождения (внезапной
и кратковременной потери сознания).
Кардиохирургия. Продукты, используемые при операциях в условиях искусственного кровообращения и при операциях на бьющемся сердце. Компания предлагает самый широкий на рынке спектр сердечных клапанов для протезирования и восстановительной хирургии, а также системы автотрансфузии и одноразовые устройства для обработки, хранения и мониторинга состава
крови при проведении обширных хирургических вмешательств. Medtronic также предлагает продукцию и методы лечения значительного числа сосудистых заболеваний и состояний, в том числе коронарные, периферийные и нервно-сосудистые стенты,
системы стент-графтов и системы дистальной защиты.
*Нейромодуляция (адресное и контролируемое воздействие на определенные части нервной системы с помощью электрических
разрядов). Передовые терапии для лечения выраженных хронических болевых синдромов, двигательных расстройств, тяжёлых
спастических состояний различного происхождения и других неврологических расстройств. Компания Medtronic стоит у истоков
создания этого направления и является лидером в данной области.
*Хирургия позвоночника. Продукты Medtronic позволяют лечить различные заболевания черепа и позвоночника, возникающие
в результате травм, наследственных заболеваний и дегенеративных изменений. Применение системы INFUSE(r) Bone Graft and
Minimal Access Spinal Technologies позволило компании занять лидирующие позиции в мире в области миниинвазивных операций. В ноябре 2007 года Medtronic приобрела компанию Kyphon, известную своим опытом лечения пожилых людей, страдающих
от компрессионных переломов позвоночника и спинального стеноза.
*Диабет. Устройства, которые позволяют пациентам значительно улучшить контроль над заболеванием. Medtronic – мировой
лидер в области комплексных систем лечения диабета, терапии с применением инсулиновых помп, устройств непрерывного
мониторинга уровня глюкозы и контрольно-терапевтического программного обеспечения. Компания делает всё возможное для
того, чтобы с помощью новых приборов и технологий предоставить людям, больным диабетом, возможность жить полноценной
жизнью.
*Хирургические навигационные технологии. Компания поставляет хирургическое оборудование для использования в нейрохирургии и хирургии позвоночника для визуального контроля в режиме реального времени и навигационной поддержке при проведении нейрохирургических операций. Компания также разрабатывает и производит продукты и технологии для миниинвазивного
лечения заболеваний уха, носа и горла (ЛОР-хирургия), и предлагает автоматизированные системы по удалению тканей и другие
инструменты для микроэндоскопии, системы мониторинга нервной ткани и одноразовые устройства по контролю за жидкостями
организма.
Medtronic в России
Основанная в 1949 году в городе Миннеаполис (шт. Миннесота, США), на Российском рынке компания Medtronic присутствует с
начала 1990-х годов, а в качестве Российского представительства с 2003 года.
В настоящий момент в России работают более 140 сотрудников компании, обеспечивая технологии Medtronic для лечения пациентов по направлениям: аритмология, кардиохирургия, сосудистая хирургия, нейрохирургия, диабет, интраоперационная навигация и хирургия позвоночника. Российское представительство компании координирует развитие рынка и терапий, проведение
клинических исследований и клинического мониторинга, а также организует обучение профессионалов по всем направлениям
деятельности.
Компания является одним из ведущих поставщиков медицинских технологий в России. Технологии Medtronic применяются для
лечения пациентов в более 600 медицинских учреждениях в более чем 75 городах страны.
Medtronic уделяет большое внимание проведению тренингов и обучению в рамках своей деятельности на российском рынке. За
2012 год в России обучение по программам Medtronic прошли свыше 3 000 российских врачей.
Дополнительная информация: www.medtronic.com или www.medtronic.ru, а также через Российское представительство:
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Такеда

«Никомед» входит в группу компаний «Такеда» с сентября 2011 года. «Такеда» – основанная на исследованиях и разработках
глобальная компания с основным фокусом на фармацевтике. Объединенная компания имеет активное коммерческое присутствие в терапевтических областях, таких как метаболические заболевания, гастроэнтерология, онкология, кардиоваскулярные
заболевания, заболевания центральной нервной системы, воспалительные заболевания и иммунные нарушения, респираторные
заболевания и обезболивание.
Традиционно сильные позиции «Такеда» в Северной Америке, Японии и остальных странах Азии, теперь дополняются присутствием «Никомед» в Европе и на быстрорастущих развивающихся рынках. Объединенная компания присутствует на мировом
рынке более, чем в 70 странах и занимает 12 место в мировом рейтинге в сегменте рецептурных препаратов, 14 строчку рейтинга
компаний в странах БРИК и 18 строку – в европейском рейтинге.
Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, «Такеда» придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины. Более подробную информацию о «Такеда» вы можете найти на сайте компании http://www.takeda.com/

Фармацевтический завод ЭГИС

ОАО «Фармацевтический завод ЭГИС»
Адрес:
121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, 8
Тел.:
+7 (495) 363-39-66
Факс:
+7 (495) 789-66-31
e-mail:
moscow@egis.ru
Webсайт: http://www.egis.ru

ОАО «Фармацевтический завод ЭГИС» – один из ведущих фармацевтических производителей в Центральной и Восточной Европе
со 100-летней историей и солидным именем. Свою научно-исследовательскую работу компания «ЭГИС» сконцентрировала на
препаратах в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний, психоневрологических заболеваний, заболеваний дыхательных путей, урогинекологических заболеваний. Ежегодно «Эгис» выпускает 2 800 т активных фармацевтических ингредиентов
и промежуточных продуктов, а также 4 млрд нефасованных продуктов (таблетки, покрытые пленочной оболочкой, таблетки,
капсулы, инъекции, продукты животного и растительного происхождения).
Производство отвечает всем международным требованиям качества, включая требования Агентства по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств.
Кардиологическая программа компании «ЭГИС» в России представлена препаратами самых разных фармакологических групп,
которые используются всовременной кардиологии:
• АЛЬБАРЕЛ® (рилменидин)
• КОРДАФЛЕКС® (нифедипин)
• КАРДИЛОПИН® (амлодипин)
• НИТРОМИНТ® (нитроглицерин)
• РОЗУЛИП (розувастатин)
• ТАЛЛИТОН® (карведилол)
• ХАРТИЛ® (рамиприл)
• ЭГИЛОК® (метопролол)
• ЭГИТРОМБ (клопидогрел)
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