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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В ОЦЕНКЕ ТОНУСА ЦЕНТРОВ
АВТОНОМНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПО ДАННЫМ АНАЛИЗА
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РАЗМЕРА ЗРАЧКА В СКОТОПИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Александров Д.А., Жерко И.Ю., Трошин Е.Д.
Белорусский государственный медицинский университет,
кафедра нормальной физиологии
г. Минск
Ключевые слова: вариабельность размеров зрачка, регуляция, АНС.
Резюме: представлены данные о возможностях анализа состояния тонуса
центров автономной нервной системы, регулирующих функции сердечно-сосудистой
системы, с использованием оценки вариабельности размеров зрачка в скотопических
условиях. Проанализированы изменения спектральных характеристик размера зрачка у
испытуемых с нормальным и нарушенным автономным тонусом.
Resume: the possibilities of the autonomic nervous system cardiovascular centers tone
analysis are presented using the assessment of variability of pupil size in scotopic conditions.
The changes in the spectral characteristics of pupil size in subjects with normal and impaired
autonomous tone are described.

Актуальность. По сегодняшний день не до конца разработанными
остаются методы всесторонней оценки тонуса центров автономной нервной
системы, принимающих участие в обеспечении регуляции деятельности
внутренних органов, в том числе автономной регуляции сердечно-сосудистой
системы. Некоторые из существующих методов являются инвазивными или
требуют введения в организм короткоживущих радиоизотопов и
использования дорогостоящего высокотехнологичного оборудования и
высококвалифицированного персонала – определение уровня плазменного
адреналина, однофотонная позитронная томография или позитронноэмиссионная томография [3,6], иные являются непрямыми и дают лишь
общее представление о состоянии тонуса автономной нервной системы
(АНС), в первую очередь её симпатического отдела – определение продуктов
метаболизма катехоламинов в моче, расчет индекса Кердо, индекса
Хильдебранта, использование разнообразных опросников [2].
Широко распространенным в настоящее время методом оценки тонуса
автономной нервной системы является анализ вариабельности сердечного
ритма по данным кардиоинтервалограммы [2]. За последние 30 лет
значительным
числом
исследований
с
использованием
оценки
вариабельности сердечного ритма была показана взаимосвязь дисбаланса
тонуса отделов АНС с такими патологическими состояниями, как внезапная
сердечная смерть, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность,
а также с наличием таких независимых факторов риска сердечно-сосудистых
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заболеваний, как курение, сахарный диабет, гиперлипидемия и артериальная
гипертензия, которые могут вызывать нарушение или быть вызванными
нарушением функционирования автономной нервной системы. Анализ
вариабельности сердечного ритма сегодня рассматривается как элемент
клинического исследования пациентов с целью получения независимой
прогностической информации для стратификации риска сердечнососудистых заболеваний [4,5]. Вместе с тем в последние годы высказываются
определенные сомнения в отношении адекватности оценки состояния всех
уровней регуляции автономного тонуса на основании исследования
регуляции сердечного ритма. Данные сомнения основываются на том факте,
что сердечный ритм контролируется в основном центрами АНС,
располагающимися на уровне продолговатого мозга (в первую очередь
нейронами дорсального и двойного ядер блуждающего нерва, ядра
одиночного пути), а также находится под влиянием многих других
воздействий, включая минеральные ионы и гормоны (катехоламины,
тиреоидные гормоны и другие). При этом роль вышележащих отделов,
осуществляющих общую регуляцию тонуса АНС (кора головного мозга,
структуры промежуточного и среднего мозга, лимбической системы) в
отношении регуляции функции периферических органов и систем не всегда
однозначно коррелирует с влияниями стволовых структур.
Благодаря интенсивному развитию средств фиксации изображения,
появлению высокоскоростных инфракрасных видеокамер достаточного
разрешения, стало возможным фиксировать существование определенных
различий в характере реакции зрачка и сердечного ритма на раздражение
рефлексогенных зон. Установлено, что в условиях локального
температурного воздействия сдвиги показателей вариабельности размеров
зрачка и сердечного ритма указывают на противоположную направленность
изменений тонуса центров автономной нервной системы, расположенных на
различных уровнях центральной нервной системы [1]. Данный факт имеет
под собой не только функциональные, но и морфологические причины.
Известно, что в регуляции размера зрачка и частоты сокращений сердца
имеется некоторая общность нервных механизмов. Так, преганглионарные
нейроны симпатической нервной системы, контролирующие размер зрачка,
располагаются в боковых рогах спинного мозга на уровне Тh1-3, т.е. там же,
где расположена часть преганглионарных нейронов симпатической нервной
системы, контролирующей различные параметры сокращения сердца.
Различия наблюдаются в парасимпатической иннервации гладких мышц
глаза и сердечной мышцы. Парасимпатические нервные волокна,
иннервирующие m. sphincter pupillae, являются отростками нейронов
ресничного ганглия, получающих иннервацию от парасимпатических
прегангли-онарных нейронов ядра Эдингера-Вестфаля среднего мозга.
Парасимпатические
преганглионарные
нейроны,
контролирующие
деятельность сердца, располагаются в дорсальном (заднем) ядре
блуждающего нерва продолговатого мозга.
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С учетом сказанного представляются вполне обоснованными попытки
разработки новых подходов к оценке состояния нервных центров,
расположенных на супрабульбарном уровне, по оценке вариабельности
размеров зрачка как качестве маркера активности АНС.
Цель: установить характер реакции зрачка в скотопических условиях у
испытуемых с различным базальным тонусом АНС.
Задачи: 1. Охарактеризовать состояние тонус покоя у молодых
практически здоровых испытуемых; 2. Установить характер изменения
размеров зрачка испытуемых с различным исходным тонусом отделов АНС и
охарактеризовать их взаимосвязь с изменением сердечного ритма; 3.
Определить характеристики вариабельности размеров зрачка у испытуемых
разных групп.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 42 практически
здоровых
студента
Белорусского
государственного
медицинского
университета в возрасте от 18 до 21 лет (14 юношей, 28 девушек).
Исследование проводилось в первой половине дня в скотопических условиях
после 20-минутного периода адаптации к условиям минимальной
освещённости освещенности в покое. Испытуемым предлагалось
зафиксировать взгляд на метке, находившейся прямо перед ними.
Для оценки вегетативного тонуса покоя отделов АНС использовался
опросник А.М. Вейна, определялся вегетативный индекс Кердо, также
учитывались результаты глазосердечного рефлекса Данини-Ашнера.
Динамика изменения размера зрачка (РЗ) оценивалась по результатам
видеозаписи с частотой записи 30 и 60 кадров в секунду с использованием
высокоскоростных инфракрасных веб-камер после их предварительной
калибровки. Одноминутные записи размеров зрачка производились в
вертикальном положении испытуемого на 1-й, 3-й, 6-й, 9-й и 11-й минуте
исследования.
На каждом из кадров определялся РЗ, выражаемый в миллиметрах.
Было получено и обработано более 400 видеозаписей. Обработка видео с
целью получения сведений об абсолютных размерах большой полуоси зрачка
проводилась с использованием программного обеспечения, разработанного
И.В. Гурским под руководством А.И. Кубарко на кафедре нормальной
физиологии БГМУ.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с
использованием методов описательной статистики в пакете прикладных
программ Statistica 7.0.
Гармонический анализ полученных колебаний проводился методом
быстрого преобразования Фурье в пакете прикладных программ Matlab 5.0.
Гармоническому анализу подвергались видеозаписи продолжительностью в 1
минуту. Быстрое преобразование Фурье – операция, сопоставляющая одной
функции вещественной переменной другую функцию, также вещественной
переменной. Эта новая функция описывает коэффициенты (амплитуды) при
разложении исходной функции на элементарные составляющие –
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гармонические колебания с разными частотами. Основное значение имеют
амплитуда гармоник, их частота колебаний и мощность сигнала на разных
частотах (спектральная плотность мощности). Из значений размеров
большой полуоси зрачка, полученных на каждом кадре видеозаписи,
формировался частотный ряд, подобный кардиоинтервалограмме.
Результаты и их обсуждение. По результатам оценки вегетативного
тонуса покоя испытуемые были разделены на 3 группы: группа 1
«Нормотоники»
(14
человек,
контрольная
группа),
группа
2
«Симпатотоники» (19 человек), группа 3 «Ваготоники» (9 человек).
Преобладание симпатотоников среди студентов медицинского вуза может
объясняться высокой подверженностью студентов стрессу.
Основными техническими проблемами регистрации РЗ являются
возникновение артефактов измерения, связанных с движениями глаз, а так же
необходимость поддерживать уровень освещенности на постоянном уровне.
Удаление артефактов не привело к значимому изменению результатов
анализа видеозаписи, что свидетельствует о том, что наличие артефактов не
является основанием для отказа от исследования.
Анализ взаимосвязи изменения размера зрачка и частоты сердечных
сокращений выявил наличие средней силы положительной корреляционной
связи (rxy=0,4, р<0,05), что указывает на существование достаточно
существенных различий в механизмах регуляции функций со стороны
центров АНС, расположенных на различных уровнях ЦНС. При этом
выявлялись специфические особенности в изменении длины большой
полуоси диаметра зрачка в зависимости от исходного тонуса АНС.
Также нами была проведена оценка связи в характере изменения
размера большой полуоси зрачка правого и левого глаза. По результатам
анализа указанного показателя с использованием метода ранговой
корреляции Спирмена была выявлена сильная, близкая к функциональной,
положительная связь (rxy = 0,97, р< 0,05). Полученный результат ожидаем и
легко объясняется с анатомической точки зрения: в каждое ядро ЭдингераВестфаля идут волокна из первичных зрительных центров как ипси-, так и
контралатеральной стороны. Таким образом, у здоровых испытуемых о
состоянии центров среднего мозга, участвующих в регуляции тонуса АНС
можно судить по результатам исследования изменения размеров зрачка
одного глаза. Мы полагаем, что снижение коэффициента корреляции в
определенных ситуациях возможно может указывать на наличие
патологического процесса.
У испытуемых со сбалансированным тонусом АНС (контрольная
группа) в ходе исследования динамика изменения РЗ была значительно более
плавной по сравнению с изменением ЧСС.
У испытуемых второй группы («симпатотоников») динамика
изменения РЗ в целом была схожа с динамикой у испытуемых первой
группы, с тем лишь отличием, что максимальное значение РЗ достигалось
достоверно раньше – к 9-й минуте исследования.
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У испытуемых 3-й группы («ваготоников») динамика изменения РЗ
резко отличалась от таковой у испытуемых со сбалансированным
автономным тонусом. Большая полуось зрачка у них сначала резко
увеличивалась в размерах (на 1-й – 3-й минутах), что отражает повышение
тонуса симпатического отдела АНС, а затем уменьшалась в соответствии с
исходно повышенным парасимпатическим тонусом с достижением
минимальных значений к 9-й минуте исследования.
Учитывая, что динамика изменения РЗ у испытуемых 1-й и 2-й групп
существенно не отличалась и при этом значимо отличалась у испытуемых 3й группы («ваготоников»), можно предположить, что величина просвета
зрачка, в отличие от показателей работы сердца, в скотопических условиях
находится под преимущественным контролем симпатического отдела АНС, а
изменение РЗ является чувствительным маркером изменения тонуса АНС на
уровне среднего мозга.
Этому можно найти некоторые подтверждения в литературе. В
частности известно, что волокна, идущие от претектальных ядер к ядру
Эдингера-Вестфаля III пары черепных нервов, в основном тормозные. Без их
тормозного влияния нейроны парасимпатической нервной системы,
входящие в состав указанного ядра, приходят в состояние длительного
тонического возбуждения, вызывая наряду с утратой реакции зрачка на свет
стойкое сужение зрачка. Аналогичная ситуация наблюдается у больных с
нарушением симпатической иннервации зрачка (синдром Горнера).
По результатам гармонического анализа колебаний размеров зрачка с
использованием быстрого преобразования Фурье также были выявлены
определенные закономерности. По результатам анализа мощности сигнала,
спектральной плотности мощности (СПМ) и фазы колебаний было отмечено
значительное различие в величинах указанных показателей у разных
испытуемых в пределах одной группы, что может быть обусловлено
сложным ансамблем регуляторных влияний на РЗ и индивидуальным
соотношением вклада различных механизмов регуляции. Однако при
детальном анализе и сопоставлении индивидуальных показателей были
выявлены общие закономерности внутри групп испытуемых.
У испытуемых всех трех групп наибольшая плотность мощности
сигнала наблюдалась в области низких частот и постепенно увеличивалась с
ростом частоты колебаний. Наиболее распространенными частотами,
характерными для колебаний зрачка, были частоты из области низких частот,
в основном до 1Гц.
У всех испытуемых первой группы мощность снижалась
неравномерно, имелось 2–4 преобладающих частоты, при этом величина этих
величина частот в нашем исследовании была индивидуальна для каждого
испытуемого. У испытуемых 1-й группы изменялась постепенно и плавно,
наблюдалось постепенное увеличение угла с увеличением частоты.
У испытуемых с нарушенным балансом тонуса АНС (2-я и 3-я группы)
мощность сигнала снижалась значительно более плавно, без выраженных
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промежуточных пиков от меньших к большим частотам. Диагностическим
признаком в этом случае становится фаза колебаний. У «симпатотоников»
она изменяется сальтаторно, в то время как у «ваготоников» – более плавно,
но не равномерно.
Выводы: 1. Вариабельность размеров зрачка может использоваться в
качестве маркера активности АНС как показатель функционального
состояния центров АНС, лежащих на уровне среднего мозга; 2. У здоровых
испытуемых оценка тонуса ВНС может производиться по результатам
исследования динамики изменения РЗ одного глаза; 3. РЗ, в отличие от
сердечного ритма, находится под преимущественным контролем
симпатического отдела АНС; 4. Состояние тонуса АНС может оцениваться
по данным гармонического анализа изменения РЗ при анализе мощности
сигнала, СПМ и фазы колебаний.
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ИТОГИ 20-ЛЕТНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ: СОВРЕМЕННАЯ
ЭВОЛЮЦИЯ ПРОТОКОЛА
Андреева М.А., Федулов А.С., Минзар И.А.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»
УЗ «9ГКБ»
Ключевые слова: инфаркт мозга, тромболизис
Резюме: в статье освещаются основные вопросы дифференцированного подхода к
применению системного тромболизиса при инфаркте мозга, вопросы проведения
тромболизиса при инфаркте мозга у пациентов с сопутствующим ОКС, результаты
проведения тромболизиса в УЗ «9ГКБ» за период 2015г.

Актуальность. Системная тромболитическая терапия при инфаркте
мозга доказала свою эффективность и безопасность за двадцатилетний
период существования метода. Однако частота использования тромболизиса
сохраняется на низком уровне, составляя около 4% от общего числа случаев
ишемического инсульта, что вызывает обоснованную озабоченность среди
экспертов. В качестве основных причин, ограничивающих применение
метода у пациентов, поступающих в клинику в пределах терапевтического
окна, называют консервативность неврологов, задержки на этапе
диагностики и жесткие рамки существующего протокола [1].
Показания и противопоказания к тромболизису были сформированы
на этапе первичной оценки метода путем согласованного мнения экспертов в
1995г.[2]. Проведенные последующие клинические исследования не доказали
целесообразность многих сформулированных противопоказаний в реальной
клинической практике либо превышение уровня их значимости для пациента.
По мнению экспертов, видоизменение протокола тромболизиса и активное
внедрение эндоваскулярных вмешательств при ишемическом инсульте
позволит увеличить количество пациентов, получивших реперфузионную
терапию, и может составить 20% от общего числа[3].
Значимым шагом на пути к достижению этой цели стало расширение
терапевтического окна для системного тромболизиса с 3 до 4,5 часов от
начала симптомов.[4] Удлинение времени терапевтического окна служит для
увеличения шансов пациента получить специфическую терапию инсульта и
не должно восприниматься, как увеличение времени для принятия решения о
тромболизисе. Положительные результаты максимальны при раннем старте
терапии (до 90 мин), при этом диагностический этап для тромболизиса не
должен превышать 60 мин от поступления пациента в клинику (класс 1,
уровень доказательности А).
Отдельно
оговариваются
категории
пациентов,
проведение
тромболизиса которым допустимо только в пределах 3-х часового
15

терапевтического окна, в связи с высоким риском осложнений: пациенты
старше 80 лет, пациенты с повторным инсультом на фоне сахарного диабета,
пациенты, получающие оральные антикоагулянты, независимо от уровня
МНО, пациенты с тяжелым инсультом (оценка по шкале NIHSS >25),
наличие у пациента по данным нейровизуализации гиподенсивной зоны
ишемии > 1/3 зоны кровоснабжения СМА [5]
Показания и противопоказания к тромболизису претерпели
определенные изменения, что отражено в табл.1 и табл.2 [5, 6]
Таблица 1.
Эволюция протокола показаний к тромболизису: сравнительная
характеристика
№
Показания для тромболизиса
Современные видоизменения
п/п
протокола
1.
Острый ишемический инсульт
2.
Пациент в возрасте от 18 до 80 лет
Возраст >18лет
Возраст моложе 18 лет – может
вводиться отдельным категориям
пациентов, несмотря на существующую
инструкцию по применению (класс 3,
уровень доказательности С)
Верхняя планка возраста не
устанавливается – предлагается оценка
степени независимости пациента от
помощи окружающих до
возникновения инсульта (уровень по
шкале Рэнкина <4баллов)
3.
Неврологический дефицит
Неврологический дефицит оценивается
инвалидизирующий (приводит к
индивидуально с учетом его влияния на
зависимости от окружающих и/или
повседневную активность и
оценивается в 4 и более баллов по шкале
профессиональную деятельность,
инсульта NIHSS)
необходимое количество баллов по
шкале NIHSS не устанавливается
4.
Время начала симптомов инсульта четко Начало лечения в течение 4,5 часов от
определено, начало лечения в течение
момента развития симптомов инсульта
первых 3 часов от момента развития
симптомов инсульта
5.
Исключено внутричерепное
–
кровоизлияние с помощью методов
нейровизуализации (РКТ/МРТ)

Таблица 2. Эволюция противопоказаний к тромболизису: сравнительная характеристика
№
Абсолютные противопоказания к
Современные видоизменения
п/п
тромболизису
протокола
1.
Значительное кровотечение в
При кровотечении в анамнезе могут быть
настоящее время или в течение
рассмотрены эндоваскулярные
предыдущих 6 месяцев
вмешательства
Кровотечение
(любой
интенсивности)
2.
Могут быть рассмотрены
из желудочно-кишечного тракта или
эндоваскулярные вмешательства
мочевых путей в течение предыдущих
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21 дней

Геморрагический диатез
(тромбоцитопатия, коагулопатия
или вазопатия)
Прием пациентом пероральных
антикоагулянтов (варфарин,
фенилин), если значение МНО >1,3
в момент принятия решения о ТЛТ

3.

4.

Любые повреждения ЦНС в
анамнезе (новообразования,
аневризмы, хирургические
вмешательства на головном или
спинном мозге)
Внутричерепное кровоизлияние в
анамнезе (субарахноидальное,
внутримозговое, субдуральное)

5.

6.

7.

Подозрение на наличие
внутричерепного кровоизлияния

8.

Тяжелая неконтролируемая
артериальная гипертензия
(систолическое АД ≥ 180 мм рт.ст.
или диастолическое АД ≥ 110 мм
рт.ст.)
Обширное хирургическое
вмешательство или значительная
травма в течение предыдущих 3
месяцев
Травматичный или длительный (>2
мин) наружный массаж сердца,
роды в течение предыдущих 10
дней
Недавняя (менее 10 дней) пункция
недоступного прижатию
кровеносного сосуда (например,
подключичной или яремной вены)

9.

10.

11.
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Абсолютное противопоказание
Значение МНО >1,7 или ПВ >15с
при МНО 1,4-1,7 тромболизис может
быть рассмотрен. При МНО < 1,4
терапевтический эффект варфарина не
достигнут, не ожидается увеличение
риска кровотечения у данной категории
больных при проведении ТЛТ до 3-х
часов от развития симптомов
Относительное противопоказание,
необходима индивидуальная оценка
риска, могут быть рассмотрены
эндоваскулярные вмешательства
Риск повторного кровоизлияния зависит
от давности ВМК, его размера, причины
возникновения, вида и объема
оперативного вмешательства
(клипирование аневризмы, эвакуация
гематомы), размера постинсультной
кисты.
Рассматривается возможность
индивидуального подхода к таким
пациентам
КТ-картина геморрагического инсульта –
абсолютное противопоказание
Невозможность выполнения КТ абсолютное противопоказание к
тромболизису, все подозрения должны
быть сняты до инициации терапии.
Если необходимый уровень АД может
быть достигнут гипотензивной терапией,
проведение ТЛТ безопасно
Относительное противопоказание,
индивидуальная оценка риска
Травматичный непрямой массаж сердца в
течение предыдущих 10 дней,
роды ≤4 недель, могут быть рассмотрены
эндоваскулярные вмешательства
Менее 7 дней
пункция неспадающихся вен (яремная,
подключичная)
пункция артерии (искл. радиальная
артерия) при отсутствии адекватной
компрессии

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Тяжелые заболевания печени, в том
числе печеночная недостаточность,
цирроз, портальная гипертензия
(варикозное расширение вен
пищевода) и активный гепатит
Геморрагическая ретинопатия и
другие геморрагические
заболевания глаз
Бактериальный эндокардит,
перикардит
Перенесенный инфаркт миокарда в
течение 3 предыдущих месяцев
Острый панкреатит
Документально подтвержденная
язвенная болезнь желудка или
двенадцатиперстной кишки (острая
или обострение хронической),
язвенный колит (острый или
обострение хронического) в течение
последних трех месяцев
Варикозное расширение вен
пищевода, артериальные
аневризмы, артериовенозные
мальформации
Новообразование с повышенным
риском развития кровотечения
Повышенная чувствительность к
компонентам препарата (алтеплаза,
L-аргинин, фосфорная кислота,
полисорбат, гентамицин)
Начало симптомов ишемического
инсульта более чем за 3 часа до
начала инфузии, или отсутствие
точных сведений о времени начала
симптомов
Малый неврологический дефицит
(изолированные дизартрия,
гипестезия или атаксия, легкий
парез), соответствующий 0–3
баллам по шкале инсульта NIH, или
быстрый регресс симптоматики (до
малого неврологического дефицита
или до полного исчезновения) к
моменту начала инфузии
Тяжелый инсульт по клиническим
данным – более 25 баллов по шкале
инсульта NIHSS
Кома
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Абсолютное противопоказание

Сроком ≤ 1 мес., возможность лечения
обсудить с офтальмологом
Абсолютное противопоказание
Относительное противопоказание,
предлагается укорочение сроков до 7
недель
Абсолютное противопоказание
Абсолютное противопоказание, могут
быть рассмотрены эндоваскулярные
вмешательства

Абсолютное противопоказание

Относительное противопоказание,
учитывается характер, локализация,
давность процесса
Абсолютное противопоказание

Симптомы заболевания развились более
4,5 часов до возможности инициации
терапии, могут быть рассмотрены
интервенционные методы при
возникновении симптомов ≤6 часов
Относительное противопоказание
Возможно проведение тромболизиса
таким пациентом, если дефект
ограничивает повседневную либо
профессиональную активность (класс 2б,
уровень доказательности С). Необходимо
проведение срочной ангиографии для
определения дополнительных показаний
к ТЛТ.
Вероятная польза перевешивает риск
осложнений при проведении ТЛТ до 3
часов от развития симптомов.
Кома вследствие тромбоза базилярной
артерии – тромболизис не

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

Тяжелый инсульт по данным
нейровизуализации
(гиподенсивность или ранние
ишемические изменения в более 1/3
полушария при бесконтрастной
РКТ)
Симптомы субарахноидального
кровоизлияния даже при отсутствии
подтверждения на КТ
Судорожный припадок в начале
инсульта

противопоказан при развитии симптомов
≤ 4,5 часов
Абсолютное противопоказание
Наличие по данным нейровизуализации
зоны гиподенсивности >1/3 средней
мозговой артерии
Абсолютное противопоказание
Исключение тромболизиса для
«псевдоинсульта» - постприступного
паралича Тодда.
При наличии приступа в дебюте
истинного инсульта индивидуальная
оценка возможности ТЛТ.
Относительное противопоказание,
индивидуальная оценка риска
Относительное противопоказание,
Индивидуальная оценка риска

Перенесенный инсульт (любой тип)
в течение 3 предыдущих месяцев
Среднетяжелая или тяжелая
черепно-мозговая травма в течение
предыдущих 3 месяцев
Перенесенный инсульт (все типы,
Индивидуальная оценка при возможности
любые сроки) и наличие сахарного
старта терапии в сроки до 3 часов от
диабета
развития симптомов
Применение гепарина в
Дополнение к протоколу:
предшествующие 48 часов, если
низкомолекулярные гепарины (фрагмин,
АЧТВ превышает верхнюю границу
фраксипарин, эноксапарин) в
нормы в момент принятия решения
терапевтической дозе в течение 24-36
о ТЛТ
часов, независимо от показателей АЧТВ,
– тромболизис противопоказан.
Низкомолекулярный гепарин в
профилактической дозе ≥ 12 часов до
развития инсульта – тромболизис не
противопоказан
Применение антиагрегантов на
Относится к стандарту ведения пациента
момент инфузии и в течение первых
после ТЛТ.
24 часов после инфузии

33.

Число тромбоцитов менее 100 ·
109/л

У пациентов, не имеющих в анамнезе
тромбоцитопении, ТЛТ может быть
инициирована до получения результатов
анализа, однако должна быть прекращена
при уровне тромбоцитов <100 · 109/л

34.

Систолическое АД ≥ 180 мм рт. ст.,
или диастолическое АД ≥ 110 мм.
рт. ст., или необходимость
применения интенсивной терапии
(внутривенное введение
препаратов) для снижения АД до
этих границ

Не противопоказан, если целевой уровень
АД может быть достигнут гипотензивной
терапией.
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35.

Уровень глюкозы в крови менее 2,7
ммоль/л или более 22,2 ммоль/л

36.

Беременность или кормление
грудью

Исключение тромболизиса для
«псевдоинсульта».
В некоторых протоколах гипергликемия
исключена из противопоказаний для
ТЛТ. Рекомендуется коррекция
гипогликемии с повторной оценкой
статуса пациента, уровня глюкозы через
10 мин. При отсутствии улучшения
состояния рационально рассмотреть
возможность тромболизиса
Относительное противопоказание,
кормление грудью не является
противопоказанием к тромболизису

Таким образом, современный протокол позволяет увеличить
количество пациентов для тромболизиса не только путем расширения границ
терапевтического окна, но и с помощью индивидуализированной оценки
противопоказаний для каждого пациента при принятии решения о
проведении тромболизиса.
Сложным вопросом остается ведение пациентов с острым инфарктом
миокарда и сопутствующим ишемическим инсультом. Инфаркт мозга как
цереброваскулярное осложнение может развиться у пациентов с ОКС в
различные периоды течения заболевания. Тактика лечения данной категории
больных требует уточнения. Тромболитическая терапия при инфаркте мозга
противопоказана в первые 3 месяца острого инфаркта миокарда согласно
рекомендациям АНА, но не противопоказана согласно европейским
рекомендациям. Основными опасениями для использования системного
тромболизиса при лечении инфаркта мозга у пациентов с сопутствующим
инфарктом миокарда являются: кровоизлияние в зоне формирующегося
рубца, с возможным разрывом миокарда; трансформация постинфарктного
перикардита в геморрагический, а также эмболия при лизисе
внутрижелудочкового тромба.
Решающим в вопросе проведения
тромболизиса при коморбидном состоянии должен быть анализ типа
инфаркта миокарда, оценка кардиальных рисков в дополнение к оценке
неврологического дефицита. Учитывая средние сроки формирования рубца
при инфаркте миокарда согласно патоморфологическим исследованиям,
предлагается укорочение срока противопоказаний к ТЛТ по поводу инсульта
при остром инфаркте миокарда до 7 недель. [7, 8]
Рекомендации для пациентов – кандидатов на тромболизис,
получавших антикоагулянты, претерпели существенные изменения. В
настоящее время учитываются сроки возникновения симптомов, давность
последнего применения антикоагулянта, его доза и показатели
коагулограммы. Коагулограмма должна выполняться всем пациентам с
клиникой инсульта незамедлительно, до осмотра невролога, для обеспечения
своевременного решения о проведении тромболизиса в пределах
трехчасового терапевтического окна. Исключением являются пациенты,
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показатели коагулограммы которых уже превысили «безопасные» для
тромболизиса уровни, получающие низкомолекулярные гепарины в
терапевтической дозе либо антикоагулянты нового поколения. Применение
тромболизиса у пациентов, получающих НОАК, не изучено и, в целом, не
рекомендуется. Возможна индивидуальная оценка соотношения «рискпольза» и выполнение тромболизиса, если время от приема последней дозы
препарата составило 48 часов при нормальной функции почек и выше 48
часов – при ее снижении при условии нормальных показателей АЧТВ.
Видоизменились представления о роли системного АД при применении
тромболизиса. Неконтролируемая артериальная гипертензия (сист. АД >185
мм.рт.ст., диаст. АД >110 мм.рт.ст.) ассоциирована с увеличением
количества геморрагических осложнений и снижением функциональных
исходов ТЛТ, при сохранении высоких цифр АД в момент введения
актилизе. Уровень АД не должен препятствовать назначению пациенту
тромболизиса в тех случаях, когда он может быть снижен гипотензивной
терапией, назначаемой дифференцированно с учетом стартового АД.
Целевой уровень АД (<180/105) должен поддерживаться в течение 24 часов
после введения актилизе.
Таблица 3. Коррекция АД с учетом уровня стартового сист./диаст. АД, согласно
европейским протоколам:
Cист.АД 185-230,

лабеталол 10-20мг в/в болюсно, при необходимости
повторять через каждые 10 мин до суммарной максимальной
диаст.АД 105-120
дозы 300мг, либо 10-20 мг болюсно с последующим введением
через инфузамат 2-8мг/мин
Cист.АД >230,

лабеталол 10-20мг в/в болюсно, при необходимости
диаст.АД >121-140
повторять через каждые 10 мин до суммарной максимальной
дозы 300мг, либо 10-20 мг болюсно с последующим введением
через инфузамат 2-8мг/мин
ИЛИ

никардипин начальная доза 5мг/час через инфузамат до
желаемого уровня АД с титрацией дозы при необходимости
(повышение на 2,5мг/час каждые 5 мин до максимальной дозы
15мг/час).

При неэффективности – натрия нитропруссид
Диаст.АД>140

натрия нитропруссид 0,5мкг/кг/мин с последующим
титрованием дозы

Необходима
разработка
дифференцированных
протоколов
гипотензивной терапии с учетом стартового АД с использованием
зарегистрированных в Республике Беларусь препаратов.
Тромболитическая терапия при инфаркте мозга применяется в УЗ
«9ГКБ» с 2008г. При этом отмечается значительное нарастание
использования тромболизиса в клинической практике за период 2014-2015г с
приростом в 4,9 раз в сравнении с периодом 2008-2013г.
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За 2015г. использование тромболизиса на базе УЗ «9ГКБ» составило
2,6% (39 пациентов) от общего количества случаев инфаркта мозга.
Положительные результаты достигнуты в 79,5% случаев, отрицательный
исход в 20,5%. Среди пациентов, отреагировавших на тромболизис, к
моменту выписки из отделения самостоятельно передвигались 80,6%, у 19,4
% отмечалось уменьшение выраженности неврологического дефицита,
вертикализация достигнута не была. В 7,7% случаев тромболизис
выполнялся пациентам с повторным инсультом, у всех пациентов отмечалась
положительная динамика без развития геморрагических осложнений. Частота
развития геморрагического пропитывания в зоне инфаркта после проведения
тромболизиса составила 15,4%, из них ассоциированная с отрицательным
исходом 7,7%. Общая летальность в группе тромболизиса за весь период
наблюдения составила 16,5%. По данным рандомизированных исследований
общая летальность в группе тромболизиса составляла от 9 до 15,7%, однако
существенно повышалась в клиниках с малым опытом применения
тромболизиса (<5 пациентов/год) – до 24,1%.[9].
Представленные данные демонстрируют положительные эффекты
тромболитической терапии при инфаркте мозга в виде значительного
улучшения функциональных исходов у пациентов при приемлемом уровне
геморрагических осложнений. Отмечается интенсификация выполнения
тромболизиса на базе УЗ «9ГКБ» с 2014г. с учетом расширения границ
терапевтического окна и дифференцированной оценки показаний и
противопоказаний к тромболизису. Дальнейшее улучшение результатов
лечения пациентов с ишемическим инсультом возможно при увеличении
количества пациентов, поступающих в пределах терапевтического окна, что
требует повышения знаний населения об основных симптомах инсульта и
согласованной работы скорой медицинской помощи. Необходимо
расширение знаний врачей всех специальностей о современных
возможностях системного тромболизиса при инфаркте мозга для
своевременного и адекватного реагирования при развитии у пациента острой
неврологической симптоматики и максимальное снижение времени
диагностического этапа для достижения наибольшего эффекта терапии.
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Резюме: диагностика и определение тактики лечения у пациентов с
микроваскулярной стенокардией представляют собой сложную задачу. Отсутствие
атеросклероза эпикардиальных артерий при коронароангиография (КАГ) при наличии
стенокардии указывает на нарушение функции микрососудов. В данной статье
рассмотрены основные клинические характеристики, показатели инструментальных
исследований, рассмотрены гендерные особенности у пациентов с микроваскулярной
стенокардией.

Актуальность. Микроваскулярная стенокардия (МВС) определяется
как стенокардия, вызванная структурно-функциональными нарушениями
малых коронарных артерий. МВС характеризуется приступами стенокардии,
подтвержденными данными положительных стресс-тестов, при наличии
неизменных либо малоизмененных артерий при проведении селективной
коронароангиографии [1]. Непрерывный прогресс медицинских достижений
в области кардиологии существенно улучшает прогноз сердечно-сосудистых
событий, но существуют гендерные различия в процессе обследования и
лечения пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС), и в частности в
отношении пациентов с МВС [4,5]. Результаты современных популяционных
исследований демонстрируют, что течение заболеваний у мужчин и женщин
отличается, при этом смертность от сердечно-сосудистых причин у женщин в
течение последних лет не только не снижается, но и возрастает [3]. В
возрасте 45–65 лет одной из форм сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ)
страдает каждая девятая женщина, после 65 лет эта патология отмечается
уже у каждой третьей [2,5]. Вследствие бoльшей продолжительности жизни
женщин по сравнению с мужчинами (в Республике Беларусь женщины в
среднем живут дольше мужчин более чем на десять лет, продолжительность
жизни мужского населения составила в 2013 году 67,3 года и 77,9 года у
женщин, в развитых странах мира эта разница составляет около 6–8 лет), у
них выше вероятность развития ССЗ и связанной с ними инвалидности и
смертности. ССЗ являются главной причиной нетрудоспособности женщин.
Существует тенденция, согласно которой женщины реже подвергаются
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углубленному обследованию до момента констатации уже развившегося
ССЗ, с меньшей вероятностью им рекомендуются меры по вторичной
профилактике этих нарушений. У женщин, в процессе диагностического
поиска ишемических симптомов, выявление «нормальных» коронарных
артерий происходит чаще, чем в мужчин. МВС имеет серьезные последствия
и прогностически правильный диагноз необходим для того, чтобы облегчить
бремя клинической симптоматики пациентов и улучшить клинические
исходы. Верификация ишемии миокарда в этой группе пациентов возможна
при визуализации дефектов перфузии миокарда в нагрузочных или
фармакологических тестах; одним из методов верификации ишемии
миокарда у пациентов МВС является однофотонная эмиссионная
компьютерная
томография
сердца
(ОФЭКТ),
совмещенная
с
фармакологическим тестом.
Цель: изучить и клиническая характеристика, оценка состояния
перфузии миокарда и уточнение гендерных позиций у пациентов с
неизмененными либо малоизмененными коронарными артериями и болями в
грудной клетке среди лиц с проведенной КАГ по данным кардиологических
отделений УЗ ГК Больница скорой медицинской помощи г. Минска.
Материал и методы. Были проанализированы результаты КАГ, всего
680 коронароангиографических заключений. Информация была получена
после анализа результатов КАГ за 2013–2015 гг. в трех кардиологических
отделениях стационарах УЗ ГК Больница скорой медицинской помощи г.
Минска, где была возможность выполнения КАГ. В исследование включено
65 человек из группы пациентов с МВС от 35 до 69 лет, из них 46 женщин и
19 мужчин. Группу сравнения составили 65 пациентов с подтвержденным
стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий по данным
селективной коронароангиографии: 34 женщины и 31 мужчина в возрасте от
35 до 70 лет. В дополнение к сравнению пациентов с и без стенозирующего
атеросклероза коронарных артерий, проводилось сравнение вышеуказанных
показателей среди женщин и мужчин в обеих исследуемых группах.
Результаты и их обсуждение. Проанализированы следующие факторы
риска – курение, отягощенный наследственный анамнез, избыточная масса
тела, дислипидемия, из сопутствующих заболеваний оценивалось наличие
артериальной гипертензии.
Пациенты МВС

Пациенты САК

30%

47%
53%

70%
Мужчины

Мужчины

Женщины

Рис. 1- Соотношение мужчин и женщин в обследуемых группах
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Особенности факторов риска у женщин с ИБС. У женщин с МВС чаще
встречается сочетание двух и более факторов риска сердечно-сосудистых
заболеваний (82%),чем у мужчин с МВС (56,1%), тогда как в группе
пациентов с САК не отмечается значимых различий. Средний возраст начала
заболевания ИБС был выше больше у женщин МВС, чем у мужчин МВС
(55,2 года против 51,6 лет) и такая же тенденция наблюдается среди
пациентов с САК. Исследуемые женщины с САК в 90,4% случаев находятся
в периоде менопаузы, в то время как среди женщин с МВС менопаузальный
период выявлен в 52,2% случаев.
Таблица 1. Факторы риска пациентов обследуемых групп
Признак

Пациенты с МВС
(n=65), абс.(%)

Пациенты с САК
(n=65), абс. %)

женщины
(n=46)

мужчины
n=40)(n=19)

женщины
(n=34)

мужчины
(n=31)

Средний возраст, лет

55,2 (35;62)

51,6(44;69)

59,3(45;69)*

55,9(35;70)*

Отягощенная наследственность
по ИБС и АГ, n (%)

24(53,6%)

6 (33,3%)

32 (95,2%)*

27(89,4%)*

Дислипидемия это наличие
ЛПНП свыше 1,8, n (%)

31(67,8%)

12(66%)

21
34(100%)*

29(94,7%)*

Артериальная гипертензия I-II
степени, n (%)

46(100%)

19(100%)

34(100%)

31(100%)

Курение, n (%)

2(4,3%)

4(25%)

3(9,5%)

26(84,2%)*

Ожирение, n (%)

16(35,7%)

8(42,1%)

29(85,7%)*

21(68,4%)

Менопауза, n (%)
24(52,2%)
30(90,4%)*
Примечание – *- достоверность различия показателей при сравнении с группой с САК,
при p<0,05

Клинические проявления ИБС и ее осложнения у женщин нередко
протекают атипично, без классического болевого синдрома стенокардии, и в
большинстве случаев отсутствуют ЭКГ признаки заболевания, что создает
трудности в диагностике и раннем выявлении и лечении болезни. Оценка
типичности приступа стенокардии показала, что у пациентов МВС типичный
приступ выявили у 23% пациентов, тогда как атипичный болевой приступ в
77%. Причем среди женщин с МВС типичность болевого синдрома составила
25% по сравнению с мужчинами, среди которых атипичность болевого
синдрома составила 36%. Типичные проявления ангинозного приступа –
затяжной болевой приступ более 15 минут и неэффективность
нитроглицерина для купирования купирования боли. Почти у половины
пациентов (48,6%) эффект нитратов также был изменчив: у одного и того же
пациента короткодействующие нитраты могли подействовать как через 1–2
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минуты, так и через 10–15 минут. У 42,9% пациентов наблюдались боли в
покое.
мужчины с МВС
типичный
00
болевой
64%
синдром
36%
атипичный
болевой
синдром

женщины с МВС
00 типичный
25% болевой
75%
синдром
атипичный
болевой
синдром

Рис. 2- Гендерные особенности типичности болевого синдрома среди пациентов с МВС

Особенности диагностики ИБС у женщин. Тредмил-тест был выполнен
всем 130-ти исследуемым пациентам. Тредмил-тест был положительным у
13/46(29%) женщин с МВС и у женщин с САК 21/34(62%), по сравнению с
2/19(8%) мужчин с нормальными коронарными артериями и 19/31(61%)
мужчин с ишемической болезнью сердца (р <0,001 для мужчин и женщин с
нормальными коронарными артериями).
100%
80%
60%
40%
20%
0%
женщины с
положительным
нагрузочным тестом

мужчины с
положительным
нагрузочным тестом

женщины с
отрицательным
нагрузочным тестом

мужчины с
отрицательным
нагрузочным тестом

МВС
САК
Рис. 3 - Сравнительная оценка положительных результатов нагрузочного теста у
обследуемых пациентов по данным тредмил-теста.

Визуализация аномальной перфузии миокарда у пациентов с МВС и
САК по данным ОФЭКТ миокарда. Однофотонная эмиссионная
компьютерная томография миокарда выполнена 65 пациентам с МВС и 65
пациентам с САК. Резерв миокардиальной перфузии был оценен у пациентов
по соотношению нарушений перфузии миокарда в фазу максимальной
гиперемии на фоне инфузии дипиридамола к состоянию перфузии в покое с
использованием количественных показателей.
Таблица 2. Количественные показатели ОФЭКТ миокарда в покое и ОФЭКТ миокарда с
фармакологической пробой у пациентов с микроваскулярной стенокардией и
стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий
Количественные
Пациенты с МВС
Пациенты с САК
показатели
(n=65), абс. (%)
(n=65), абс. %)
Женщины
Мужчины
Женщины
Мужчины
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(n=46)
(n=19)
(n=34)
(n=31)
SSS
7[5;9]
6[4;8]
8[6;12]
10[6;12]*
SRS
2[0;4]
3[2;5]
10[7;13]*
13[7;16]*
SDS
3[2;5,5]
2,5[1;3]
2[1;3]
2,5[1;3]
Extent rest, %
5[4;8]
4[3;5]
5[3;7]
6[3;7]
Extent stress, %
6.5[5;7]
7[3;13]
10[7;13]*
10[7;13]
Reversibility
4[2;7]
4[2;6]
4,5[3;5]
4,5[3;5]
Extent
(Rev.Ext.), %
Примечание: SSS (summed stress score) – сумма баллов после нагрузки, SRS (summed rest
score) – в покое, SDS (summed difference score) – разница между SSS и SRS, указывающий
на обратимость дефекта перфузии, Extent stress/Extent rest, % - распространенность
повреждения миокарда при нагрузке/в покое, Reversibility Extent (Rev.Ext.), % – площадь
стресс-индуцированной ишемии; *- достоверность различия показателей при сравнении с
группой с МВС, при p<0,05

По данным ОФЭКТ у женщин из группы с МВС и женщин с CАК
достоверных различий показателей дефектов перфузии в покое - Extent rest
не выявлено 5[4;8] %; 5[3;7]%; в то время, как показатели при
фармакологической нагрузке - Extent stress в группах наблюдения достоверно
отличались 6,5[5;7]% и 10[7;13], p<0,05. Сравнивая показатели Extent
rest/stress среди мужчин и женщин в группе пациентов с МВС достоверных
различий не выявлено.
Выводы: Среди пациентов с МВС преобладают женщины, средний
возраст которых на начало заболевания ИБС выше, чем у мужчин с тем же
диагнозом. У женщин с МВС значительно чаще встречается сочетание двух и
более факторов риска (82%),чем у мужчин с МВС (56,1%), тогда как в группе
пациентов с САК не отмечается значимых различий. Оценка типичности
болевого синдрома показала превалирование атипичности в клинических
проявлениях среди пациенток МВС как в сравнении с пациентами с САК, так
и с мужчинами с МВС. Тест с физической нагрузкой у женщин чаще, чем у
мужчин, был положительным. Особенно высока частота положительных
результатов у женщин с нетипичным для стенокардии болевым синдромом.
Показатели перфузии миокарда по данным ОФЭКТ миокарда демонстрируют
нарушение перфузии как в покое среди пациенток с МВС и САК без
достоверных отличий, однако по сравнению с мужчинами дефекты перфузии
более выражены. У женщин, как и у мужчин, с положительным результатом
нагрузочного теста (28% и 8% соответственно) и нагрузочной ОФЭКТ
миокарда (8% и 7%) чаще, чем у мужчин, определяются коронарные артерии
без гемодинамически значимого стенозирования.
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Резюме: заболеваемость раком предстательной железы ежегодно увеличивается
у мужчин в старших возрастных группах. Выбор тактики специфического лечения
зависит от тяжести сопутствующих заболеваний у пожилых пациентов. Исследование
вариабельности сердечного ритма может быть информативным методом обследования
мужчин с раком предстательной железы с последующим выделением группы пациентов
повышенного кардиоваскулярного риска, нуждающихся в профилактике и лечении
осложнений сопутствующей патологии.

Актуальность. Заболеваемость раком предстательной железы
увеличивается преимущественно в группе мужчин старше 55 лет. Данная
патология лидирует среди онкологических заболеваний мужского населения
старше 70 лет в Европе [4]. В Республике Беларусь в последние десятилетия
наблюдается рост заболеваемости новообразованиями предстательной
железы, так в период с 2001 по 2010 г. данный показатель выросв 2,4 раза (с
1202 до 2899 случаев) [2,3].Средний возраст пациентов, которымбыл впервые
поставлен диагноз новообразования предстательной железы в 2010 г.
составил 75,9 г. Разработка новых методов и накопление опытав
обследовании и лечении пациентов с даннымзаболеваниеприводят к
увеличению ожидаемой продолжительности жизни пациентов. Тактика
лечения, в т. ч. выбор режима лучевой терапии, методики проведения
анестезии, существенно зависят от наличия тяжёлой сопутствующей
патологии, в т. ч. сердечно-сосудистых заболеваний.
Комбинированная терапия рака предстательной железы проводится
лучевыми, хирургическими, а также гормональными методами, в ряде
ситуаций может применяться стратегия активного наблюдения, или
отсроченного лечения [1,4].Сочетание лучевой и гормональной терапии
позволяет увеличивать выживаемость и снижение числа рецидивов у
пациентов с раком предстательной железы. Целью терапии является
достижение полной андрогенной депривации – снижение и прекращение
гормональной стимуляции тканей опухолис использованием хирургической и
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фармакологической кастрации. Брахитерапия, или интерстициальная лучевая
терапия, применяетсядля облучение тканей предстательной железы с
капсулой, а также семенными пузырьками. Дистанционная лучевая терапия
проводится в сочетании с брахитерапией, самостоятельнои после
хирургического лечения. Лучевоелечение может сопровождаться развитием
осложнений со стороны мочевыводящей и пищеварительной систем:
цистита, недержания мочи, проктита, хронической диареи, стриктуры
уретры, а также перипроцедурного болевого синдрома.
Результаты современных исследований [6,7] указывают на развитие
отсроченных метаболических эффектов проведения комбинированной
терапии рака предстательной железы. Долгосрочное наблюдение за
пациентами позволяет выявить у них компоненты метаболического
синдрома: ожирение, дислипидемию, инсулинорезистентность и повышение
риска развития сахарного диабета, нарастание общего кардиоваскулярного
риска. В завершённых исследованиях не показаностатистически достоверных
данных об увеличении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Получены данные о росте частоты кардиоваскулярных событий у мужчин,
уже страдавших заболеваниями сердечно-сосудистой системына момент
диагностирования новообразования предстательной железы.
Исследование вариабельности сердечного ритма является ценным
методом для прогностической оценки прогноза и риска внезапной сердечной
смерти, а также оценки статуса вегетативной нервной системы у пациентов с
ХСН, эффективности реабилитационных программ[8].
По данным исследований в различных возрастных группах пациентов
наблюдаются различия в ожидаемой продолжительности жизни [5]. Влияние
на прогноз могут иметь сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой,
эндокринной, а также нервной систем. Подробное обследование пациентов с
раком предстательной железы позволит выделить факторы повышенного
кардиоваскулярного риска, а также внести изменения в планируемую
терапию опухолевого процесса.
Клинический
случай.
Представляем
клинический
случай,
описывающий влияние выявленной при обследовании сопутствующей
сердечно-сосудистой патологии на выбор проводимой терапии рака
предстательной железыу пациента А., 75 лет.
В 2014 г. у пациента А. было впервые установлено наличие
аденокарциномы предстательной железы, было запланировано выполнение
гормональной (орхиэктомия) и лучевой терапии.
При осмотре пациент предъявлял жалобы наплохую переносимость
физических нагрузок, перебои в работе сердца в течение последнего года.
Пациент не курил, страдал артериальной гипертензией более 10 лет,
постоянно препараты не принимал.
При объективном обследовании получены следующие данные: индекс
массы его тела составил 28,7 кг/м кв., обхват талии 98 см, обхват бёдер 103
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см, артериальное давление на момент осмотра было повышено до 150/100 мм
рт. ст.
На электрокардиограмме были определены признаки гипертрофии
левого желудочка, частая желудочковая экстрасистолия. При исследовании
вариабельности сердечного ритма в течение 5 минут получены следующие
данные: SDNN (стандартное отклонение всех NN-интервалов) 185,8 мс,
RMSSD (квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между
соседними NN-интервалами) 230,4 мс, totalpower 5181,3 мс2, LF и HF
(спектральные компоненты низких и высоких частот) – 697,6 мс2 и 4358,1
мс2, соответственно, индекс LF/HF 0,2. Показатель активности регуляторных
систем (ПАРС) имел следующие характеристики: умеренное преобладание
парасимпатической нервной системы с ослаблением активности
вазомоторного центра, резкое ослабление активности симпатического
сердечно-сосудистого подкоркового нервного центра. Суммарная оценка
ПАРС – резко выраженное истощение регуляторных систем.
При проведении ультразвуковой оценки комплекса интима-медиа
сонных артерий выявлено его утолщение сналичием атеросклеротических
бляшек до 3,2 мм в области бифуркации слева (стенозирование около30%
просвета сосуда), до 2,5 мм справа (стенозирование около30% просвета
сосуда). Пациент был госпитализирован в кардиологическое отделение для
дальнейшего обследования и выбора тактики лечения.
При эхокардиографическом исследовании определены: уплотнение
стенок аорты, фиброз створок аортального и митрального клапанов,
диастолическая дисфункция миокарда левого и правого желудочков по 1
типу. Фракция выброса составила 67%/67%.
Были получены следующие данные лабораторных исследований:
общий холестерин 4,9ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности
2,8ммоль/л, холестерин липопротеидов высокой плотности 1,09 ммоль/л,
триглицериды 0,94ммоль/л, глюкоза в венозной крови натощак 8,8ммоль/л,
гликированный гемоглобин 7,2%,BNP 44,7 пг/мл. У пациента был впервые
выявлен сахарный диабет второго типа.
При ультразвуковом исследовании щитовидной железы были
выявленыпризнаки
узлового
зоба,
состояние
эутироза
(уровень
тиреотропного гормона – 1,12 мкМЕ/мл).
За время лечения в стационаре пациент получил антиаритмическую
терапию препаратами метопролол, амиодарон, также пациенту А. были
назначены аторвастатин, рамиприл, аспирин. При выполнении холтеровского
мониторирования ЭКГ на фоне проводимого лечения за 24 часа было
выявлено 5 одиночных желудочковых экстрасистол, 41 одиночная
наджелудочковая. Пациент отмечал отсутствие ощущений перебоев в работе
сердца, увеличение толерантности к физическим нагрузкам.
На амбулаторный этап были даны рекомендации продолжить
проводимую терапию, выполнить холтеровское мониторирование ЭКГ в
динамике, контролировать гликемию под наблюдением эндокринолога.
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При проведении специфической противоопухолевой терапии было
принято решение изменить тактику лечения в пользу лучевой терапии без
выполнения орхиэктомии.
Заключение. Данный клинический случай свидетельствует о влиянии
сопутствующей сердечно-сосудистой патологии на тактику лечения
онкологического процесса с выбором наиболее безопасной и эффективной
методики терапии. Мужчинам старших возрастных групп с раком
предстательной железы требуется детальное обследование, проведение
лечения и профилактики осложнений сопутствующей патологии.
Исследование вариабельности сердечного ритма может быть полезно для
выделения пациентов с высоким кардиоваскулярным риском, которым
потребуется коррекция специфической противоопухолевой терапии.
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острый коронарный синдром.
Резюме: Целью данного исследования является изучение эффективности и
качества гиполипидемической терапии у группы пациентов (73) с различными формами
ИБС. В статье представлены результаты анализа медицинской документации
пациентов с различными формами ИБС, находящихся под наблюдением в течение года
после перенесенного инфаркта миокарда.
Resume: The purpose of this research is study of the efficiency and quality of lipidlowering therapy with different forms of coronary artery disease. The article presents the results
of the analysis of medical records of patients with various forms of coronary artery disease
under observation for one year after myocardial infarction.

Актуальность. Препараты группы статинов входят в клинические
протоколы по лечению ИБС. Пациентам с ОКС (с или без интервенционной
терапии) рекомендуется назначение статинов в высокой дозе с последующим
титрованием дозы до эффективной, позволяющей поддерживать уровень ХС
ЛПНП на значениях ниже 1,8 ммоль/л.[1]
Все дозы в РКИ отрабатывались на оригинальных препаратах
определенных производителей. В реальной практике пациенты получают
достаточно широкий спектр препаратов с генерической заменой в рамках
зарегистрированных в стране препаратов и практики централизованных
закупок.[2]
Цель исследования: способствовать повышению эффективности
терапии пациентов с ИБС при использовании гиполипидемических средств
группы статинов.
Задачи:
1. Установить типичную практику применения статинов у пациентов с
различными формами ИБС на основе ретроспективного анализа;
2. Определить эффективность реальной гиполипидемической терапии в
отношении достижения целевой конечной точки (уровень ХС ЛПНП ниже
1,8 ммоль/л);
3. Установить уровень реального потребления статинов и уровень
контроля гиперлипидемии у пациентов с различными формами ИБС;
4. Оценить рациональность взаимодействия лекарственных препаратов,
применяемых в схемах фармакотерапии пациентов с ИБС;
5. С учетом полученных результатов, сформировать рекомендации по
коррекции «типичной» практики применения статинов.
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Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Городского
кардиологического центра (ГКЦ) учрежденияздравоохранения «2-ая
городская клиническая больница». В качестве материала для исследования
использовалась медицинская документация (амбулаторные карты) пациентов
с различными формами ИБС, находящихся под наблюдением в ГКЦ.
При
выполнении
работы
использованы
следующие
фармакоэпидемиологические методы (выкопировка данных их медицинской
документации, работа с электронными базами данных пациентов, АТС/DDDметодология, частный анализ), общеклинические методы (анализ данных
лабораторных исследований пациентов с различными формами ИБС),
статистические методы (определение распределения показателей, расчет
средних и медианных значений, 95% ДИ)
Результаты и их обсуждение. Были проанализированы данные
амбулаторных карт 73 пациентов, находившихся на стационарном лечении
по поводу ИБС, взятых на учет в 2012, 2013 годах. Из них 66 составили
мужчины 90,4% (95% ДИ 80,7% – 95,7%) и 7 женщины 9,6 % (95% ДИ 4,3%
– 19,3%).
Основной диагноз у 46,6% (95% ДИ 35% – 56%) был крупноочаговый
инфаркт миокарда; у 45,2% (95% ДИ 34% – 57,2%) мелкоочаговый ИМ, у
8,2% (95% ДИ 3,4% – 17,6%) – острый субэндокардиальный ИМ (без
классификации по размеру очага).
Сопутствующие заболевания у пациентов включали следующие
состояния: артериальная гипертензия – 94,5% (95% ДИ 85,8% – 98,2%),
дислипидемия – 39,7% ( 95% ДИ 29% – 52%), ХСН – 45,2 % (95% ДИ 34% –
57,2%), гиперхолистеринемия – 13,7% (95% ДИ 7,1% – 24,2%), сахарный
диабет – 8,2% (95% ДИ 3,4% – 17,6%).
Реабилитацию в городском кардиологическом центре (ГКЦ)
учреждения здравоохранения «2-ая городская клиническая больница» по
поводу ИМ проходили 55 (75,3%, 95% ДИ 63,6% – 84,4%) пациентов, 18
(24,7%, 95% ДИ 15,6% – 36,4%) пациентов не проходили реабилитацию.
При выписке после стационарного лечения ИБС пациентам были
назначены следующие статины: аторвастатин – 65 (94,2%, 95% ДИ 85,1% –
98,1%) пациентам, в дозировке 20мг –50 (76,9%, 95% ДИ 64,5% – 86,1%)
пациентам, в дозировке 40 мг – 10 (15,4%, 95% ДИ 8% – 26,9%) пациентам, в
дозировке 75 мг – 1 (1,5%, 95% ДИ 0,08% – 9,4%) пациенту. Ловастатин –
назначен 4 (5,8%, 95% ДИ 1,9% – 14,9%) пациентам, в дозировке 20 мг – 4
(95% ДИ 39,6% – 100%) пациентам. 20 пациентам- 26,31% на протяжении
года была изменена дозировка статина.
Согласно последнему визиту (через год после перенесенного острого
ИМ) пациентам были назначены следующие статины: аторвастатин –
назначен 58 (79,4% ,95% ДИ 68% – 87%) пациентам, в дозировке 20 мг – 57
(98,3%, 95% ДИ 89,5% – 99,9%) пациентам, в дозировке 40 мг – 5 (8,6% , 95%
ДИ 3,2% – 19,7%) пациентам, в дозировке 10 мг –3 (5,1%, 95% ДИ 1,3% –
15,3%). Розувастатин назначен 8 (11%, 95% ДИ 5,2 % – 21%) пациентам, в
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дозировке 20 мг – 4 (5,5%, 95% ДИ 1,8% – 14,2%) пациентам, в дозировке 10
мг – 4 (5,5% ,95% ДИ 1,8% – 14,2%) пациентам.
Исследование липидного спектра пациентам, находившихся на
амбулаторном лечении в ГКЦ производилось в среднем 2,7 раза в год.
При первом посещении ГКЦ, пациентам проводилось исследование
липидного спектра: среднее значение ОХС составили – 4,95 ммоль/л (7,3 –
2,9 ммоль/л±1,03). Среднее значение ЛПНП – 3ммоль/л (5,11 – 0,7 ммоль/л
±0,92). Среднее значение ЛПВП – 1,25ммоль/л (9 – 0,6 ммоль/л ±1,21).
Среднее значение ТГ составило – 1,9 ммоль/л (4 – 0,3 ммоль/л ±0,97)
Данные последнего исследования липидного спектра, после года
лечения и наблюдения в кардиологическом центре: среднее значение ХС
составило – 4,57 ммоль/л ( 8,99 – 3,02 ммоль/л ±1,14). Среднее значение
ЛПНП – 2,62 ммоль/л (5,21 – 0,7 ммоль/л±1,009). Среднее значение ЛПВП –
1,186 ммоль/л (3,56 – 0,6 ммоль/л ±0,58). Среднее значение ТГ составило –
1,93 ммоль/л (7,05 – 0,6 ммоль/л ±1,12)
Случаи повторной госпитализации наблюдались у 12 (16,4%; 95% ДИ
9,1% – 27,35%) пациентов, причиной для госпитализации в большинстве
случаев явилась прогрессирующая стенокардия с последующим переходом в
стабильную стенокардию либо повторный ИМ.
Выводы:
В результате проведенного анализа данных было установлено, что все
проанализированные карты пациентов (73), находившихся на стационарном
и последующем амбулаторном лечении по поводу ИБС получали
гиполипидемическую терапию.
Анализ эффективности гиполипидемической терапии выявил, что
достижение целевой конечной точки (уровень ХС ЛПНП ниже 1,8 ммоль/л.)
было достигнуто лишь у 24,5% (95% ДИ 14,2% – 38,6%) пациентов.
Анализируя дозы назначенных статинов обнаружено, что аторвастатин,
относящийся к группе высокодозных статинов с рекомендованной
дозировкой 40-80 мг/сут применялся в данном интервале доз лишь у 5 (8,6% ,
95% ДИ 3,2% – 19,7%) пациентов. Не смотря на то, что целевые значения не
были достигнуты у 75,5% (95% ДИ 61,4% – 85,8), дозировка препарата или
его смена была произведена 20 пациентам – 26,31% на протяжении года. Из
всего вышесказанного можно сделать вывод о недостаточной эффективности
применяемой тактики гиполипидемической терапии, а также режима их
дозирования у данной группы пациентов.
С учетом полученных результатов в ходе анализа можно сформировать
следующие рекомендации по коррекции «типичной» практики применения
статинов:
1. В случае отсутствия эффекта от стартового препарата использовать
лекарственное средство с наибольшей выраженностью гиполипидемического
действия – препараты последнего поколения – розувастатин (Мертенил®,
Розукард®, Розарт®, Розулип®, Розутатин®, Роксера®)
36

2. При ОКС (с или без интервенционной терапии) рекомендуется
назначение статинов в высокой дозе с последующим титрованием дозы до
эффективной, позволяющей поддерживать уровень ХС ЛПНП на значениях
ниже 1,8 ммоль/л.
3. Проводить тщательные беседы с пациентом о необходимости
соблюдения гипохолестериновой диеты, режима дозированных физических
нагрузок, принципах применения лекарственных средств.
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ОСОБЕННОСТИ РАННЕГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У
ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С
ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА ST И РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ
КОРОНАРНЫМИ СОБЫТИЯМИ
Галицкая С.С.
ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» Управления делами
Президента Республики Беларусь
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
кафедра кардиологии и внутренних болезней
г. Минск
Ключевые слова: острый коронарный синдром, раннее ремоделирование.
Резюме: представлены результаты обследования 68 пациентов с острым
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, подвергшихся чрескожным коронарынм
вмешательствам, отмечены особенности раннего постинфарктного ремоделирования
сердца у пациентов с рецидивирующими коронарными событиями.

Актуальность. В соответствии с решением Международного Форума
по Ремоделированию Сердца под ремоделированием сердца понимают
«молекулярные, клеточные, интерстициальные изменения, а также изменения
экспрессии генов, которые клинически манифестируют изменением размера,
формы и функции сердца после его повреждения» [3]. При остром инфаркте
миокарда (ИМ) происходит выключение из акта сокращения определенного
участка миокарда, что сопровождается рядом структурно-морфологических и
функциональных изменений как поврежденных, так и интактных участков
миокарда. На начальном этапе эти процессы носят компенсаторный характер,
затем на смену гиперфункции приходит срыв компенсации, наблюдается
патологическое расширение сердца с изменением геометрии ее полостей и
выраженным нарушением функционального состояния миокарда [1].
В ремоделировании сердца при остром ИМ выделяют раннюю (в
пределах 72 часов) и позднюю фазы (после 72 часов) [4]. В раннюю фазу
наблюдающее увеличение размеров и объемов левого желудочка (ЛЖ)
является ответом на снижение сократительной способности миокарда и
направлено на компенсаторное поддержание ударного объема за счет
увеличения конечно-диастолического объема (КДО) ЛЖ. В раннюю фазу
увеличение размеров и объемов происходит за счет экспансии инфаркта, т.е.
растяжения и истончения миокарда инфарцированной зоны [1].
Позднее ремоделирование вовлекает весь ЛЖ, характеризуется
структурной перестройкой интактного миокарда, постепенной дилатацией,
нарушением формы и геометрии ЛЖ, гипертрофией миокарда.
К методам объективной оценки феномена ремоделирования относятся
контрастная вентрикулография, магнитно-резонансное исследование,
радионуклидная
равновесная
вентрикулография
и
двухмерная
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эхокардиография. Несомненными преимуществами эхокардиографии в
рутинной клинической практике являются дешевизна, доступность,
мобильность оборудования, возможность выполнения многократных
исследований, неинвазивность и высокая воспроизводимость [1].
Цель:
изучить
особенности
раннего
постинфарктного
ремоделирования у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом
сегмента ST, подвергшихся чрескожным коронарным вмешательствам.
Задачи: 1. Изучить структурно-функциональные особенности сердца у
пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST,
подвергшихся чрескожным коронарным вмешательствам; 2. Установить
взаимосвязь структурно-функциональных особенностей сердца с развитием
неблагоприятных исходов в раннем и отдаленном периодах наблюдения
(рецидивирующие коронарные события, смерть от сердечно-сосудистых
причин, повторный ИМ, нестабильная стенокардия).
Материал и методы. В исследование включены 68 пациентов с
острым ИМ с подъемом сегмента ST в возрасте от 36 до 85 лет, которым в
соответствии с протоколом ведения было выполнено первичное ЧКВ. У всех
пациентов выполнена ангиопластика со стентированием инфаркт-связанной
артерии с достижением ангиографического успеха вмешательства –
достижение антеградного кровотока TIMI 3, отсутствие резидуального
стеноза, превышающего 20% от референтного диаметра целевого сегмента,
угрожающей диссекции и окклюзии значимой боковой ветви (диаметр более
2-х мм) [2]. В зависимости от развития рецидивирующих коронарных
событий (РКС) после выполнения реперфузии выделены 2 изучаемые группы
пациентов. В основную группу исследования (n=23) включены пациенты с
ОКС с подъемом сегмента ST, у которых после выполнения ЧКВ
наблюдались РКС, и группа сравнения (n=45), в которой не наблюдалось
выделенных осложнений. В рамках РКС после проведения реперфузионной
терапии рассматривали рецидив ИМ, раннюю постинфарктную стенокардию,
рецидивирующую ишемию, ретромбоз инфаркт-связанной артерии, т.е.
тромбоз стента.
С целью оценки структурно-функциональных особенностей сердечнососудистой системы, изучения особенностей раннего ремоделирования
сердца, в первые 72 часа от начала ИМ пациентам было выполнено
эхокардиографическое исследование. Ультразвуковое исследование сердца
выполнялось в трех режимах: М-, В-модальном и цветном доплеровском.
Определяли следующие структурно-гемодинамические показатели состояния
камер сердца: размер левого предсердия (ЛП), конечный диастолический
(КДР) и конечный систолический (КСР) размеры полости ЛЖ, толщину
задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖс, ЗСЛЖд) и межжелудочковой
перегородки (МЖПс, МЖПд) в систолу и диастолу, переднезадний размер
правого желудочка (ПЗРПЖ). Вычислялись следующие показатели
систолической функции ЛЖ: конечный диастолический (КДО) и конечный
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систолический (КСО) объемы ЛЖ, ударный объем (УО) ЛЖ, фракция
выброса ЛЖ (ФВ) в М-(Teicholz) и В-модальном (Simpson) режиме.
Вычислялся индекс локальной сократимости миокарда левого
желудочка (ИЛСМ), представляющий собой отношение общего число баллов
к количеству визуализированных сегментов. Оценивалась суммарная
сократимость пораженных сегментов (ССПС), представляющая собой сумму
баллов сегментов с нарушенной сократимостью.
Обработка полученных данных проводилась с использованием
статистических пакетов Excel, Statistica (версия 10.0, StatSoft, Inc., USA). Для
описания количественных признаков проанализированы параметры
распределения с использованием критерия Шапиро–Уилка. Сравнение двух
независимых групп по количественному признаку в случае распределения
значений изучаемого признака по закону нормального распределения
проводилось при помощи критерия t-Стъюдента, в случае распределения
значений изучаемого признака, отличном от нормального, использовали
критерий Манна–Уитни. Проводилась оценка различия между независимыми
выборками по частоте исследуемого признака на основе точного критерия
Фишера, теста χ². Различия в группах считали значимыми при вероятности
безошибочного прогноза 95,5% (р<0,05).
Результаты исследования и их обсуждение.
Характеристика групп пациентов приведена в таблице 1. Исследуемые
группы достоверно не различались по распространенности АГ, курения, 12
Таблица 1. Характеристика групп
Показатель

Исследуемая группа,
Группа сравнения,
(n=23)
(n=45)
Возраст, лет; М±m
63,67±2,2
59,92 ±1,9
Мужской пол, % (n)
83,3 (20)
77,5 (34)
Курение, % (n)
54,2 (13)
52,4 (21)
АГ, % (n)
95,9 (23)
90 (36)
Семейный анамнез ИБС,% (n)
29,2 (7)
25 (10)
Сахарный диабет, % (n)
29,2 (7)
14,3 (5)
ИМТ, кг/м2; М±m
30,5 (27,5; 32,3)*
27 (25,4; 29)
Примечание – * - достоверность различия показателей при сравнении с группой без
РКС при р<0,05.

Исследуемые группы были сопоставимы по возрастному и половому
составу, продолжительности болевого синдрома до обращения за
медицинской помощью, медикаментозному лечению на догоспитальном и
стационарном этапах лечения, срокам проведения ЧКВ, типу и количеству
имплантированных стентов.
При сравнительном анализе основных эхокардиографических
параметров в исследуемой группе пациентов с РКС по сравнению с группой
пациентов без РКС выявлены более высокие значения показателей,
характеризующих размеры и объемные характеристики ЛЖ в обе фазы
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сердечного цикла ЛЖ – КДР, КСР, КСО ЛЖ, указанные различия
сохранялись при анализе соответствующих индексированных к площади
поверхности тела показателей (таблица 2).
Статистически значимых
межгрупповых различий по значениям толщины ЗСЛЖ и МЖП в систолу и
диастолу, а также их амплитуде движения, размерам ЛП и ПЗРПЖ не
выявлено.
Таблица 2. Эхокардиографические показатели у пациентов
Показатель
Группа с РКС (n=23)
ЛП, см
4 (3,8; 4,4)
ПЗРПЖ, см
2,45±0,08

Группа без РКС (n=45)
3,9 (3,6; 4,2)
2,39±0,06

МЖПс, см
МЖПд, см

1,5 (1,3; 1,7)
1,1 (1; 1,4)

1,55 (1,3; 1,7)
1,1 (1; 1,3)

Амплитуда движения МЖП, см
ЗСЛЖс, см
ЗСЛЖд, см

0,6 (0,35; 0,8)
1,5 (1,3; 1,7)
1,1 (0,9; 1,2)

0,6 (0,5; 0,9)
1,5 (1,4; 1,7)
1 (0,9; 1,2)

Амплитуда движения ЗСЛЖ,
0,8 (0,6; 1)
0,9 (0,7; 1,1)
см
КДР, см
5,7±0,13**
5,26±0,09
Отношение размера левого
2,9±0,08*
2,69±0,06
желудочка в диастолу к
площади поверхности тела,
см/м2
КСР, см
4 (3,7; 4,9)**
3,7 (3,4; 4)
КДО, мл
153,9±9,9
132,25±7,8
КДИ, мл/м2
81,6±5,6
69,73±3,85
КСО, мл
69 (62; 79)*
57 (46; 76,5)
КСИ, мл/м2
35,1 (33,4; 45,3)*
30,4 (26,1; 38,9)
УО, мл
75,4±3,75
72,84±3,56
ФВ ЛЖ по Teicholz, %
52 (45; 54)**
56 (50; 59)
ФВ ЛЖ по Simpson, %
44,8±2,2
46,24±1,3
ИЛСМ ЛЖ
1,5 (1,3125; 1,625)***
1,25 (1,125; 1,3125)
ССПС
14 (10; 20)***
8 (4; 10)
Примечание: Результаты представлены в виде М±m при соответствии вида
распределения признака закону нормального распределения, Ме (25; 75%) при его
несоответствии. * – достоверность различия показателей при сравнении с группой с
группой без РКС и летальности при р<0,05, ** – при р<0,01, *** – при р<0,001.

Частота выявления пациентов с систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ
ЛЖ <55%) составила 78,3% (n=18) в группе с РКС и 40% (n=18) в группе
сравнения (χ2=8,9; р<0,01). При анализе структуры нарушения
систолической функции у пациентов группы с РКС отмечен больший
удельный вес лиц с умеренным и значительным снижением: 72,2% (n=13)
пациентов с незначительным нарушением (ФВ ЛЖ 45–54%), 22,2% (n=4)
пациентов с умеренным нарушением (ФВ ЛЖ 30–44%), 5,6% (n=1) пациентов
со значительным нарушением систолической функции ЛЖ (ФВ ЛЖ <30%), а
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у пациентов группы сравнения в 88,9% случаев (n=16) наблюдалось
незначительное снижение, и лишь у 11,1% (n=2) умеренное снижение
систолической функции ЛЖ (χ2=4,9; р<0,05).
Выявлена обратная умеренная корреляционная связь ФВ ЛЖ в первые
72 часа от начала ОКС с развитием РКС (r=-0,35, р<0,05), уровнем частоты
сердечных сокращений при поступлении в стационар (r=-0,27, р<0,05),
классом острой сердечной недостаточности по классификации Killip (r=-0,32,
р<0,05).
При изучении показателей, характеризующих локальную сократимость
миокарда ЛЖ (ИЛСМ ЛЖ и ССПС), отмечена большая выраженность
регионарных нарушений сократительной способности миокарда в группе
пациентов с РКС по сравнению с группой пациентов с неосложненным
течением ИМ, что нашло свое отражение в статистически значимо более
высоких значениях ИЛСМ ЛЖ (1,5 (1,3125; 1,625) и 1,25 (1,125; 1,3125),
р<0,001) и ССПС (14 (10; 20) и 8 (4; 10) баллов, р<0,001).
Установлено наличие прямых корреляционных связей между
концентрацией маркера некроза миокарда тропонина I при поступлении и
показателями, характеризующими локальную сократимость миокарда –
ИЛСМ ЛЖ (r=0,39, р<0,05) и ССПС (r=0,39, р<0,05).
Наличие более выраженных нарушений локальной сократимости
миокарда ЛЖ в остром периоде ИМ ассоциировалось с развитием РКС –
прямая корреляционная связь с ИЛСМ ЛЖ (r=0,5, р<0,05) и ССПС (r=0,5,
р<0,05), и неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями в течение 36
месяцев (смерть от сердечно-сосудистых причин, повторный ИМ,
нестабильная стенокардия) – прямая корреляционная связь с ИЛСМ ЛЖ
(r=0,29, р<0,05) и ССПС (r=0,28, р<0,05).
Выводы. У пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом
сегмента ST и рецидивирующими коронарными событиями после
чрескожных коронарных вмешательств наблюдалось более выраженное
раннее ремоделирование сердца по сравнению с группой без
рецидивирующих коронарных событий, которое проявлялось бо́льшими
значениями показателей, отражающих размеры и объемные характеристики
левого желудочка, более низкими значениями фракции выброса левого
желудочка и бо́льшей частотой выявления систолической дисфункции левого
желудочка, а также более высокими значениями индекса локальной
сократимости миокарда левого желудочка и суммарной сократимости
пораженных сегментов. Установлена взаимосвязь более выраженных
нарушений локальной сократимости миокарда с неблагоприятным течением
заболевания – развитием рецидивирующих коронарных событий в течение 28
дней наблюдения и неблагоприятными сердечно-сосудистыми событиями в
течение 36 месяцев (смерть от сердечно-сосудистых причин, повторный ИМ,
нестабильная стенокардия).
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ОЦЕНКА КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ РИСКОВ У ПАЦИЕНТОВ С
ОСТРОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ
Герасименок Д.С., Демидова С.И.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
кафедра кардиологии и внутренних болезней
г. Минск
Ключевые слова: кардиоваскулярные осложнения, острый холецистит, сердечнососудистый риск.
Резюме: в ходе проведения исследования было установлено преобладание почечной
дисфункции как самого распространённого фактора риска сердечно-сосудистых
заболеваний среди лиц с острым калькулезным холециститом. У большинства пациентов
была выявлена транзиторная гипергликемия при включении в исследование, а так же
признаки диастолической дисфункции левого желудочка по типу замедленного
расслабления.

Актуальность. Точная оценка состояния риска послеоперационных
кардиальных осложнений (например, инфаркта миокарда, нестабильной
стенокардии, желудочковой тахикардии, отека легких и смерти) у пациентов
подвергающихся экстренной абдоминальной хирургии может видоизменить
использование
клинических
и
терапевтических
подходов
в
периоперационном периоде, и определить новые приоритетные темы для
будущих научных исследований.
Современная хирургическая практика все больше сталкивается с
понятием коморбидности и не может игнорировать данное обстоятельство
ввиду необходимости обеспечения наилучшего результата проводимого
лечения. Планирование лечебной программы у пациентов с патологией
гепатобилиарной системы в предоперационном периоде и после
проведенного хирургического вмешательства должно включать оценку
коморбидности. В связи с сохраняющимся первенством сердечно-сосудистой
патологии в структуре летальности во всем мире, учет коморбидности в
первую очередь направлен на профилактику сердечно-сосудистых
осложнений у пациентов подвергающихся некардиологической хирургии.
Цель: разработать и внедрить технологию оценки риска и выбора
диагностической и лечебно-профилактической тактики у пациентов с острой
патологией гепатобилиарной системы и умеренным, высоким и очень
высоким риском кардиоваскулярных осложнений.
Задачи:
1. Изучить состояние сердечно-сосудистой системы и некоторые
показатели гомеостаза у пациентов с острой патологией гепатобилиарной
системыи умеренным, высоким и очень высоким риском кардиоваскулярных
осложнений
на
этапе
выполнения
экстренного
хирургического
вмешательства и в послеоперационном периоде.
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2. Оценить показатели гемостаза у пациентов с острой патологией
гепатобилиарной системыи умеренным, высоким и очень высоким риском
кардиоваскулярных осложнений и сердечно-сосудистыми осложнениями
тромботического генеза.
3. Оценить эффект кардиопротективной медикаментозной терапии,
направленной на коррекцию нарушений показателей сердечно-сосудистой
системы, углеводного и липидного обмена, сосудисто-тромбоцитарного и
коагуляционного гемостаза, в раннем и отдаленном послеоперационном
периоде у пациентов с умеренным, высоким и очень высоким риском
кардиоваскулярных осложнений.
В исследование включены пациенты с умеренным, высоким и очень
высоким риском кардиоваскулярных осложнений согласно рекомендациям
European Society of Cardiology [5]. В исследовании пациенты с высоким и
очень высоким риском объединены в группу пациентов высокого
кардиоваскулярного риска. Основную группу составляли пациенты с острой
патологией гепатобилиарной системы (острый холецистит), имеющие
умеренный или высокий риск кардиоваскулярных осложнений, у которых
применялась кардиопротективная терапия (16 человек). Первая группа
сравнения сформирована из пациентов имеющих умеренный или высокий
риск неблагоприятных кардиоваскулярных событий (11 человек) после
выполнения экстренной холецистэктомии. Вторая группа сравнения
сформирована из пациентов, имеющих умеренный или высокий риск
неблагоприятных кардиоваскулярных событий (9 человек), у которых
применялась
кардиопротективная
терапия,
но
не
выполнялась
холецистэктомия (табл. 1). В каждой группе выделены подгруппы с высоким
(подгруппа 1) и умеренным (подгруппа 2) риском.
Таблица 1 – Распределение признаков среди исследуемых лиц
Признак
Основная группа
Группа сравнения
№1
Экстренная
+ (n=50)
+ (n=50)
холецистэктомия
Кардиопротективная
+ (n=50)
терапия
Высокий сердечно+ (n=25)
+ (n=25)
сосудистый риск
(подгруппа 1)
Умеренный
+ (n=25)
+ (n=25)
сердечнососудистый риск
(подгруппа 2)

Группа сравнения
№2
+ (n=50)
+ (n=25)

+ (n=25)

В дополнение к основной терапии с целью профилактики дисфункции
миокарда левого желудочка, а так же манифестации коронарных осложнений
пациентам основной группы назначались следующие лекарственные
средства: аспирин, аторвастатин.
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Общее количество участников исследования на настоящий момент
составило 36человек. У всех пациентов получено информированное
согласие, проведено анкетирование, выполнены заборы крови, ЭХО КГ и
серия ЭКГ, а так же мониторинг АД. Пациенты информированы о
необходимости вести дневник ежедневных событий, регистрации АД и
пульса в течение месяца после выписки из стационара с последующим
визитом для проведения анализа амбулаторного этапа и выполнения,
повторных лабораторно-инструментальных исследований.
Средний возраст участников составил 58 лет. Среди пациентов не было
курящих, страдающих сахарным диабетом либо с отягощенным семейным
анамнезом. 37,5% пациентов были без ожирения, 37,5% с ожирением 1
степени и 25 % с ожирением 2 степени. 50% пациентов имели АГ 3 степени,
37,5% - АГ 2 степени, 12,5% с АГ 1 степени. Большинство пациентов имело
СКФ менее 60 мл/мин. Класс хронической сердечной недостаточности
NYHA 1 имело 62,5% пациентов, остальные пациенты соответствовали
классу NYHA 2. Дислипидемии не было выявлено у пациентов на
стационарном этапе лечения. Динамика трансаминаз в крови представлена на
рисунке 1.
P<0,5
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Рис. 1 – Динамика трансаминаз в группе с кардиопротективной терапиией (Ед)

Уровень фибриногена оставался достаточно высоким к 6-м суткам
наблюдения (рис. 2).
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Рис. 2 – Фибриноген в крови (г/л)

Всем пациентам было выполнено ЭХО КГ в течение первых трех суток
пребывания в стационаре. Результаты эхоскопии сердца представлены в табл.
2.
Таблица 2 – Структурно-функциональные показатели сердца
Показатель
ЛП
Е/А МК
Е/ЕmМК
ВИР
DT
КДО
КСО
УО
ФВ ЛЖ
МЖП
ЗСЛЖ
ИММЛЖ
ПЗРПЖ

Значение (M±m)
35,6±1,1
0,9±0,1
6,2±0,5
112,3±4,4
186,7±13,9
105,8±9,6
43,7±6,7
62,1±3,7
62,4±1,6
11,0±0,4
9,3±0,28
93,1±6,0
23,6±1,3

Выводы:
1. Самым распространенным фактором риска сердечно-сосудистых
заболеваний было наличие снижения СКФ менее 60 мл/мин, самым редким
наличие перенесенного инфаркта миокарда в анамнезе.
2. Большинство пациентов имели транзиторную гипергликемию на
момент госпитализации.
3. Назначение аторвастатина у пациентов при острой гепатобилиарной
патологии при исходно повышенном уровне трансаминаз не сопровождалось
нарастанием их уровня к 6-м суткам наблюдения.
4. К концу стационарного этапа наблюдения выявлялась тенденция к
повышению уровня фибриногена в крови.
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5. Выявлены признаки диастолической дисфункции ЛЖ по типу
замедленного расслабления.
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АНОМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ХОРДЫ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА:
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ЛОКАЛИЗАЦИЯ
Горустович О.А.
Гродненский государственный медицинский университет, кафедра
нормальной анатомии г. Гродно
Ключевые слова: сердце, сухожильные хорды, корреляция
Резюме: исследование посвящено изучению распространённости и локализации
аномально расположенных сухожильных хорд. С этой целью с помощью анатомических и
статистических методов исследованы 115 препаратов сердца людей обоего пола. В ходе
исследования выяснены принципы распределения АРСХ и изучены их корреляционные
взаимоотношения с другими структурами сердца.

Актуальность. В последнее время активно обсуждается проблема
дисплазии соединительной ткани [4;5;6]. В связи с внедрением в
медицинскую практику, в том числе и кардиологию, новых методов
исследований, стало возможным выявление изолированных аномалий
соединительной ткани сердца. Сюда были отнесены такие малые аномалии
развития сердца (МАРС), как: пролапс предсердно-желудочковых клапанов,
аневризма синусов Вальсавы, аневризма межпредсердной перегородки, а
также аномально расположенные сухожильные хорды (АРСХ) [6]. Несмотря
на множество исследований, посвященных изучению данной проблемы, она
не теряет своей актуальности в связи с высокой распространенностью и
большим риском возникновения различных осложнений [4].
Впервые аномально расположенные хорды описал W.A. Turner в 1893
г., который дал им название “moderator band”. Позже данный феномен
получал название ложных, добавочных, абберантных хорд [2].
Сегодня под аномально расположенной сухожильной хордой
понимают соединительнотканый тяж, который 1) направляется от сосочковой
мышцы к стенке желудочка, 2) либо располагается между сосочковыми
мышцами, или 3) между стенками желудочка (классификация M.C. Lam [1].
Частота встречаемости АРСХ по данным современных авторов
колеблется от 4 до 68% при выявлении с помощью различных методов
ультразвуковой диагностики, и от 27 до 88% при обнаружении этой
аномалии на аутопсии [4;5].
Несмотря на то, что наличие АРСХ не проявляется какой-то ярко
выраженной симптоматикой, они являются основной причиной
аускультативных шумов функционального характера и обуславливают ряд
клинических симптомов: кардиалгический, аритмический, геморрагический,
гиперветиляционный синдромы, синдром вегетативной дисфункции и др.
Кроме того, аномально расположенные сухожильные хорды могут приводить
к различным гемодинамическим нарушениям в сердце, поскольку
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препятствуют нормальному растяжению стенок желудочков и изменяют его
нормальную форму [5;6].
Все вышеизложенное подтверждает актуальность данной проблемы и
свидетельствует о необходимости ее дальнейшего изучения.
Цель: изучить распространенность и локализацию аномально
расположенных сухожильных хорд в половозрастном аспекте.
Задачи: изучить расположение сухожильных хорд в половозрастном
аспекте.
Материал и методы: 115 препаратов сердца людей обоего пола,
умерших в возрасте от 18 до 45 лет от причин, не связанных с патологией
сердечно-сосудистой системы. Органы были изъяты в соответствии с
Законом Республики Беларусь № 55-3 от 12.11.2001 г. «О погребении и
похоронном деле». Проведение исследования было одобрено комиссией по
биоэтике УО «Гродненский государственный медицинский университет» и
соответствует принципам Хельсинской декларации всемирной медицинской
ассоциации (в пересмотре 2013г.).
Методы исследования: макро-микропрепарирование; морфометрия;
статистический анализ данных.
Забор препаратов производился в течение первых 5 часов после смерти,
после чего они были зафиксированы в 5% водном растворе нейтрального
формалина. С целью недопущения повреждения внутрижелудочковых
структур, вскрытие сердца осуществлялось по разработанной нами методике
(рационализаторское предложение «Методика вскрытия сердца с
сохранением клапанного аппарата» № 1699 от 23.06.15 г.). Способ
осуществляют следующим образом: сердце кладут основанием к
препаратору. Длинную браншу сердечных ножниц вводят в правое
предсердие через нижнюю полую вену, ведут ее к месту впадения верхней
полой вены и по этой линии рассекают стенку данной камеры. Делая разрез
по венечной борозде, отделяют предсердия от желудочков в результате чего
хорошо визуализируются створки предсердно-желудочковых клапанов и
места их слияний. Правый желудочек вскрывается от места соединения
задней и септальной створок трехстворчатого клапана до верхушки сердца.
Разрез проводится сверху-вниз по задней стенке отступив на 0,5-0,7 см от
межжелудочковой перегородки. Левый желудочек вскрывается по передней
стенке от места соединения передней и задней створок митрального клапана
вдоль межжелудочковой перегородки до верхушки сердца. В результате
вскрытия остаются неповрежденными сосочковые мышцы и начинающиеся
от них сухожильные хорды.
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с
помощью программы «Statistika 8.0». Построенные вариационные ряды
статистической
совокупности
характеризовались
нормальным
распределением признаков. Поэтому для расчета необходимых показателей
(среднее значение (М), среднее квадратическое отклонение (σ), ошибка
репрезентативности (m) и др.) использовались параметрические методы.
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Сравнение групп по количественным признакам проводилось при
помощи критериев t (Стьюдента), T (Вилкоксона), U (Манна-Уитни).
Сравнение групп по качественным признакам осуществлялось с
использованием анализа частоты встречаемости признака. Также
проводилась оценка различия между независимыми выборками по частоте
встречаемости исследуемого признака на основе критерия Фишера, теста х^2.
За минимальную достоверность различий сравниваемых параметров
принимался коэффициент p<0,05.
Результаты исследования. В ходе исследования аномально
расположенные сухожильные хорды нами были обнаружены в 67,8%
случаев. При этом у мужчин данная аномалия встречалась достоверно чаще
(на 28%). Различий в возрастном аспекте обнаружено не было.
В левом желудочке АРСХ наблюдались в 77% случаев, в правом – 23%
случаев.
В 47% аномально расположенные сухожильные хорды располагались
между сосочковой мышцей и стенкой желудочка, в 38% между сосочковыми
мышцами и 15% между стенками желудочка.
Средняя длина АРСХ левого желудочка составила 22,5 мм ± 12,5 мм,
средняя толщина 0,8 мм ± 0,13 мм. В правом желудочке средняя длина
аномально расположенных хорд составила 12 мм ± 3 мм, средняя толщина –
1,6 мм ± 0,23 мм.
Как правило, АРСХ имели косое направление, однако в 21% они
располагались в поперечном направлении.
49% от общего количества аномально расположенных сухожильных
хорд имели в своем составе мышечный компонент. При гистологическом
исследовании данных срезов в 7% в нем были обнаружены клетки, сходные с
клетками Пуркинье. Это объясняет возникновение у пациентов С АРСХ
нарушений проводимости.
С помощью статистической обработки полученных данных нами были
изучены корреляционные взаимоотношения АРСХ с некоторыми
морфометрическими показателями сердца.
Так, была обнаружена прямая зависимость между формой сердца и
количеством аномально расположенных сухожильных хорд (R – 0,89; p <
0,05). Наибольшее количество АРСХ наблюдалось у людей с
долиховентрикулярной формой сердца. Форма сердца определялась с
помощью широтно-продольного желудочкового индекса (ШПЖИ). Данный
индекс (И) высчитывается путем измерения длины желудочков по передней
межжелудочковой борозде (Д) – от венечной борозды до верхушки сердца и
ширины желудочков (Ш) – по основаниям желудочков, ориентиром которых
является венечная борозда. Индекс рассчитывается по формуле: И = Ш \ Д ×
100 [3]. Если ШПЖИ составил 70-84,9, то форма сердца рассматривалась как
мезовентрикулярная, если меньше 70 – как долиховентрикулярная; если
больше 84,9 – как брахивентрикулярная.
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Кроме того, количество АРСХ коррелировало с количеством СМ (R – 0,67; p < 0,05), и площадью створок атрио-вентрикулярных клапанов (R – 0,74; p < 0,05).
Выводы:
Таким образом,
наиболее часто аномально расположенные
сухожильные хорды встречаются у людей долиморфного типа телосложения,
у которых продольные размеры тела преобладают над поперечными.
Полученные данные существенно углубят и дополнят картину
строения клапанного аппарата сердца человека и внесут вклад в изучение
вопросов диагностики, лечения и профилактики болезней системы
кровообращения. Сведения о распространенности, локализации и строении
аномально расположенных сухожильных хорд могут учитываться врачами
диагностических кабинетов при оценке состояния здоровья пациентов и
кардиохирургами при хирургической коррекции.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Белорусского
республиканского фонда фундаментальных исследований (проект М15Млд –
027).
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ВЗАИМОСВЯЗЬ МИКРОАЛЬБУМИНУРИИ С ФАКТОРАМИ РИСКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК
Данилина К.С., Никонорова Е.С., Поселюгина О.Б.
ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России, кафедра госпитальной
терапии и профессиональных болезней, г. Тверь
Ключевые слова: микроальбуминурия, сердечно-сосудистые заболевания,
хроническая болезнь почек.
Резюме: с целью изучения частоты встречаемости микроальбуминурии (МАУ) и
установления ее связи с другими факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний
среди населения города Твери в рамках региональной целевой программы по
профилактике хронической почечной недостаточности было обследовано 150 жителей г.
Твери. У них проводился сбор анамнестических данных, определялся индекс массы тела
(ИМТ), измерялось артериальное давление (АД). У всех обследованных проводился
скрининговый тест на определение МАУ в утренней разовой порции мочи с помощью
тест-полосок «МикроАльбуфан». У 45 человек (30%) обследованных, определялся уровень
креатинина крови и рассчитывалась скорость клубочковой фильтрации (СКФ) с
помощью формулы Кокрофта-Голта [5].
Статистическая обработка данных проведена с помощью прикладной
статистической программы STATISTICA, версия 6,0 – статистический анализ и
обработка данных в среде Windows, с использованием описательной статистики.
Достоверными считались различия при р<0,05.
Проведение теста на МАУ позволило выявить пациентов с факторами риска
ССО, протекающих в форме коморбидной патологии. Была выявлена связь МАУ с
длительностью артериальной гипертонии и сахарного диабета, стажем курения,
степенью ожирения, СКФ. Кроме того, оказалось, что более чем у половины пациентов с
МАУ диагностирована хроническая болезнь почек 2 стадии, что имеет особое значение,
поскольку это определено на амбулаторном этапе. Это позволит расширить
возможности раннего выявления ХБП, верификации нозологического нефрологического
диагноза, наблюдения пациентов у нефролога и других специалистов. Кроме того, даст
возможность своевременно начать нефропротективную стратегию.

Актуальность. В настоящее время хорошо известно, что
микроальбуминурия (МАУ) является важнейшим ранним признаком
поражения почек, и, в частности, проявлением начальной стадии патологии
ее сосудов (эндотелиальная дисфункция, атеросклероз). Доказано, что в
целом
МАУ
коррелирует
с
увеличением
сердечно-сосудистой
заболеваемости и смертности населения [1-5]. Проведенные клинические
исследования показали, что даже незначительное повышение экскреции
альбумина с мочой четко ассоциируется со значительным ростом риска
сердечно-сосудистых осложнений (ССО), а прогрессирующее со временем
увеличение уровня МАУ свидетельствует об
ухудшении состояния
эндотелия сосудов и, соответственно, обусловливает дополнительное
повышение риска неблагоприятного исхода [6]. В России в последние годы
отмечен рост заболеваний, приводящих в своем финале, к развитию
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хронических болезней почек (ХБП). Наиболее частыми ее причинами
являются сахарный диабет и артериальная гипертензия (АГ). Намного реже
причинами возникновения ХБП
являются гломерулонефрит (11%) и
поликистоз почек (2,5%). Высокое артериальное давление (АД) не только
является важным фактором риска развития ХБП, но и ускоряет
прогрессирование поражения почек у других больных [5], в частности, при
сахарном диабете [7, 8] . В г. Твери и Тверской области по данным годового
отчета Департамента Здравоохранения за 2012г. зарегистрировано 22000
пациентов, страдающих хроническими заболеваниями почек.
Учитывая большую распространенность сахарного диабета и АГ в
общей популяции, важное значение имеет поиск ранних признаков
поражения почек у больных этими заболеваниями. Крайне значимым
является выявление факторов риска, приводящих к развитию ХБП и ССО.
Можно полагать, что таким фактором является МАУ. Однако его
диагностическое значение остается пока не ясным, особенно при проведении
профилактических осмотров населения.
Цель: изучить частоту встречаемости МАУ среди населения города
Твери сопоставить ее с другими факторами риска сердечно-сосудистых
заболеваний и хронической болезнью почек.
Задачи: 1. Изучить частоту встречаемости МАУ, факторы риска
сердечно-сосудистых заболеваний среди обследованных 2. Сопоставить
выше указанные показатели с частотой выявления у них хронической
болезни почек и скоростью клубочковой фильтрации.
Материал и методы. В г. Твери с 2008 г. и по настоящее время
действует «Региональная программа по раннему выявлению, лечению и
профилактике почечной недостаточности». В рамках этой программы среди
населения г. Твери при проведении профилактических осмотров было
обследовано 150 жителей, (мужчин – 57; женщин - 93; средний возраст 55
±1,3 лет). В группу обследованных вошли пациенты с сахарным диабетом,
артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца и .д., т. е. те,
которые составляли группу риска по поражению почек и у которых могла бы
быть выявлена МАУ. У них проводился сбор анамнестических данных,
которые записывались в специально разработанную анкету, определялся
индекс массы тела (ИМТ), измерялось артериальное давление (АД). У всех
обследованных проводился скрининговый тест на определение МАУ в
утренней разовой порции мочи с помощью тест-полосок «МикроАльбуфан»
(компании Лахема, Чехия). МАУ констатировали при уровне альбумина от
30 до 80 мг/л, более высокая концентрация белка указывала на протеинурию.
Степень градации по количественной шкале была следующая: 10 мг/л, 30
мг/л, 80 мг/л, 150 мг/л, 300 мг/л, 1000 мг/л, 5000 мг/л. Критериями
исключения из исследования явились: возраст до 18 и старше 70 лет,
протеинурия в анамнезе, инфекция мочевыводящих путей, острые или
обострение хронических воспалительных заболеваний почек, гипертермия.
Для исключения ложноположительных результатов тест проводили 2 раза с
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интервалом в одну неделю. У 45 человек (30%) обследованных, определялся
уровень креатинина крови и
рассчитывалась скорость клубочковой
фильтрации (СКФ) с помощью формулы Кокрофта-Голта [5].
Статистическая обработка данных проведена с помощью прикладной
статистической программы STATISTICA, версия 6,0 – статистический
анализ и обработка данных
в среде Windows, с использованием
описательной статистики, для протяженных переменных рассчитывали
среднее арифметическое (М) и стандартное отклонение (сигма).
Достоверными считались различия при р<0,05. Достоверными считали
корреляции при р<0,05.
Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования
положительный тест на МАУ был выявлен у 45 человек (30%; 30 – женщин,
15- мужчин). При анализе частоты выявления МАУ оказалось, что у 70%
обследованных выявлена нормоальбуминурия (МАУ<30 мг/л), у 7% МАУ=30 мг/л, у 13% - МАУ=80 мг/л, у – 10% - МАУ=150 мг/л.
При этом среди пациентов с положительным тестом на МАУ 45
человек (100%) составили лица с АГ, при этом у 14 (31%) из них был
сахарный диабет. Средняя продолжительность АГ у них составила 7 лет,
сахарного диабета - 15 лет. Далее, в эту группу вошли пациенты с
ишемической болезнью сердца (ИБС -25%), избыточной массой тела – 20%,
ожирением 13%, хроническим пиелонефритом и гастродуоденитом (3 и 6%),
диффузным токсическим зобом (2%).
Таким образом, у всех обследованных пациентов с МАУ была
выявлена артериальная гипертензия, которая у 31% сочеталась с сахарным
диабетом, в 20% с избыточной массой тела и в 13% - с ожирением, т. е. у них
имелся практически полный набор основных факторов риска ССО.
Анализируя высоту АД у лиц с МАУ оказалось, что у 31 (70%)
обследованного имелась первая степень АГ, у 14 (30%) - вторая. При этом
выявлена положительная корреляционная связь между высотой АД и
степенью МАУ (p<0,05). Следует отметить, что у больных с отрицательным
тестом на МАУ частота выявления АГ и СД соответственно составила 11
(7%) и 8 (5%).
Среди всех обследованных лишь 42 (75%) пациента с эссенциальной
АГ получало показанную гипотензивную терапию, и не лечилось лишь 14
(25%). При этом у последних и выявлялась МАУ. Следовательно,
распространенность МАУ у амбулаторных нелеченных больных
эссенциальной АГ среднего возраста более высокая, чем в общей популяции.
Среди всех обследуемых 28% пациентов оказались курильщиками со
стажем курения более 10 лет. При этом у 20% из них тест на МАУ был
положительным. При проведении корреляционного анализа была выявлена
положительная корреляционная связь между стажем курения и степенью
МАУ (p<0,05).
Изучалась зависимость индекса массы тела от степени МАУ у
обследованных пациентов. Оказалось, что избыточная масса тела (ИМТ 2555

29, 5 кг/м²) выявлялась у 20% обследованных с «+» тестом на МАУ, а
ожирение (ИМТ>30 кг/м²) – у 13%.
У 45 обследованных пациентов проводилось деление на группы по
СКФ, исходя из общепринятой классификации ХБП [5]. Оказалось, что СКФ
(90-130 мл/мин/1,73м2) оказалась в пределах нормы у 25 человек (56%) (ХБП 1 стадии) и СКФ (60-89 мл/мин/1,73м2) у 20 (44%) пациентов - (ХБП 2
стадия). Других стадий ХБП у обследованных установлено не было. Следует
отметить, что среди лиц с ХБП 2 стадии 18 (90%) человек были с
положительным тестом на МАУ.
Таким образом, оказалось, что у 44% обследованных была выявленная
вторая стадия хронической болезни почек и большинство из них (90%)
составили лица с положительным тестом на МАУ.
Выводы:
1. Проведенное исследование показало, что используемый метод
выявления МАУ достаточно информативен, надежен и является простым в
применении. Учитывая значительную вариабельность экскреции белка с
мочой диагностическое значение имеет не однократное определение МАУ, а
не менее чем в двух последовательных анализах мочи.
2. Среди обследованных пациентов МАУ была диагностирована у 30%.
3. Проведение теста на МАУ позволило выявить пациентов с
факторами риска ССО, протекающих в форме коморбидной патологии.
Наиболее часто МАУ выявлялась у больных АГ, СД, ИБС и у пациентов с
ожирением. Сочетание таких состояний, как АГ, ИБС, сахарный диабет,
ожирение у больных с МАУ несомненно взаимно отягощает их течение и
ухудшает прогноз. При этом была выявлена связь МАУ с длительностью АГ
и сахарного диабета, степенью ожирения, стажем курения, значением СКФ.
4. Более чем у половины пациентов с МАУ диагностирована ХБП 2
стадии, что имеет особое значение, поскольку свидетельствует о давно
существующей патологии. Можно предполагать, что для группы пациентов с
МАУ проведение профилактических мероприятий (здоровый образ жизни,
рациональное питание, регулярное медицинское обследование, достижение
идеальной массы тела и показанное лечение) позволит снизить риск развития
ССО.
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ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ST2 У ПАЦИЕНТОВ
С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА С ПОДЪЕМОМ СЕГМЕНТА
ST
Дриневская У.П., Губкин С.В.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
кафедра кардиологии и внутренних болезней
г. Минск
Ключевые слова: ST2, биомаркер, инфаркт миокарда, ремоделирование.
Резюме: Признавая диагностическую и прогностическую значимость данного
биомаркера, врачи могут использовать его, чтобы более точно оценить и
стратифицировать пациентов на группы риска, оценить эффективность проводимого
лечения. Наилучшим подходом для точной диагностики, управления и прогнозирования
будет включение в клиническое использование многомаркерной панели.

Актуальность. Перенесенный острый инфаркт миокарда с подъемом
сегмента ST(ОИМпST) — одна из самых тяжелых форм инфаркта миокарда
(ИМ), при которой наблюдается наивысшая смертность среди пациентов и
высокая частота потери трудоспособности в дальнейшем, поскольку данная
нозология
сопряжена
с
необратимыми
изменениями
миокарда.
Стратификация риска пациентов с подтвержденным диагнозом ОИМпST все
больше зависит от измерения прогностически значимых биомаркеров.ST2
(forgrowthSTimulationexpressedgene 2, стимулирующий фактор роста,
экспрессирующийся геном 2, также известный как IL1RL1) — член
семейства рецепторов интерлейкина-1(ИЛ-1), может стать таким
биомаркером[1]. Белок ST2 имеет 2 ключевые изоформы: ST2L (связанный с
мембраной рецептор) иsST2(растворимая форма, которая находится в плазме
крови). Ответ здоровой сердечной ткани на повреждение или механическое
напряжение включает продукцию и связывание интерлейкина-33 (ИЛ-33) с
ST2L. Этот процесс в свою очередь стимулирует кардиопротективный
сигнальный каскад, который защищает сердце от фиброза и
ремоделирования, и как следствие, развития СН. Когда уровень sST2
повышен, то происходит связывание его с ИЛ-33, что блокирует
кардиопротективный эффект последнего за счет связывания с рецептором
ST2L, начинается процесс развития фиброза (рис. 1 и рис. 2).
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Рис. 1 - Взаимодействие Ил-33 с трансмембранным рецептором, ST2L, и
растворимым рецептором - приманкой, sST2. Система ST2 действует не только в
качестве медиатора IL-33 в его функции трансмембранной изоформыST2L
(кардиопротективный эффект), но также в качестве ингибитора ИЛ-33 через ее
растворимую изоформуsST2 (устраняет кардиопротективный эффект)

Рис. 2 – Влияние растворимой формы ST2 (sST2) на кардиопротективный эффект
ИЛ-33

Повышение концентрации ST2 является мощным предиктором
неблагоприятных исходов, смертности или госпитализации не только у лиц с
сердечной недостаточностью, но и у пациентов с другими ССЗ. Средняя
нормальная концентрации sST2 составляет 18 нг/мл. sST2 имеет один сutpoint = 35 нг/мл, что позволяет проще и точнее произвести оценку
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полученных значений. Рост уровня плазменного (свободного) ST2 выше 35
нг/мл свидетельствует о клинически значимых исходах, повышенном риске
госпитализации или смерти [1].
Цель: оценить прогностическую значимость ST2 у пациентов с
подтвержденным диагнозом острогоинфаркта миокарда с подъемом сегмента
ST.
Материалы и методы. Исследование продольное, проспективное, без
контрольной группы. Объект исследования — 27 пациентов с острым
инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ОИМпST), которым в
качестве реперфузионной терапии по показаниям проводилось эффективное
реперфузионное лечение (чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) –
ангиопластика и стентирование). Отбор пациентов, соответствующих
критериям включения, производился в кардиологических отделениях и
рентгеноэндоваскулярном отделении на базе УЗ «9-я городская клиническая
больница» г. Минска. Критериями включения в исследование являлось
наличие следующих условий: подтвержденный диагноз ОИМпST (на
основании общепринятых диагностических критериев), в качестве
реперфузионной терапии по показаниям проводилось эффективное ЧКВ
(терапия, направленная на реканализацию ИСА, проводилась всем пациентам
в соответствии с имеющимися протоколами проведения ЧКВ.). Конечные
точки: клиническое улучшение на фоне проводимого лечения с последующей
выпиской пациента из стационара, сердечно-сосудистые события после
проведения ЧКВ в ближайшем и отдаленном (через 3 месяца) периоде,
летальность в ближайшем (на госпитальном этапе) и отдаленном (после
выписки из стационара) периодах. Оценка sST2 проводилась для
определения степени прогрессирования ХСН, прогноза сердечно-сосудистых
осложнений и анализа выживаемости у данной категории пациентов. Забор
венозной крови (6 мл из локтевой вены в пробирку без антикоагулянта) для
последующего определения в сыворотке sST2 осуществлялся на момент
поступления пациента в стационар до проведения реперфузионной терапии и
через 3 месяца после проведения ЧКВ. Сыворотку отделяли в течение одного
часа после забора крови методом центрифугирования с последующим
хранением в морозильной камередо момента проведения анализа [2].
Определение
значений
sST2
осуществлялось
с
использованием
иммуноферментногоанализа (ИФА) и тест-системы Presage™ ST2 Assay.
Проводился анализ ультразвуковых параметров сердечно-сосудистых
структур и внутрисердечной гемодинамики (ЭхоКГ), результатов 6минутного теста ходьбы, биохимических показателей крови (С-реактивный
белок, N-концевой про-мозговой натрийуретический пептид (NT-proBN),
глюкозо-лейкоцитарный индекс (ГЛИ)).
Результаты и их обсуждение. В исследование было включено 27
испытуемых. Средний возраст в группе составил 58 лет с возрастным
диапазоном 51-75 лет. В процентном соотношении по половой
принадлежности: 59,3% мужчины (16) и 40,7% женщины (11). Зафиксирован
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1 случай госпитальной летальности (феномен no-reflow). В таблице 1
отражена динамика основных учетных показателей.
Таблица 1. Средние значения основных анализируемыхв группе исследования
показателей до и после (в срок до 3-х месяцев) проведения ЧКВ
показатель
до проведения ЧКВ,
через 3 месяца после
среднее значение
проведения ЧКВ,
среднее значение
49,3
55,7
ФВ, % (Simpson)
КДО/ППТЛЖ,
мл/м2(LVEDVI)

89,4

73,9

КСО/ППТЛЖ,
мл/м2(LVESVI)

43,1

37,3

sST2, нг/мл
СРБ, мг/л

41,4
48,2

18,4
9,4

NT-proBNP,пг/мл

198,5

187,3

ГЛИ, у.е

1,12

0,64

Диапазон значений sST2 для нормального контроля - 18-35нг / мл. В
группе исследуемых медиана уровней ST2 в начале лечения составила 41,4
нг / мл с диапазоном 14.0-129.2 нг / мл, в то время как средний показатель
уровней ST2 через 3 месяца после проведенного эффективного ЧКВ
составила 18,4 нг / мл с диапазоном 7.6-77.8 нг / мл (р=0,001). Таким образом
медиана уровней sST2 достоверно различается до проведения ЧКВ и через 3
месяца после. Коэффициент вариации (CV) уровней sST2 производителя
составляет 3,63%. В нашем исследовании коэффициент вариации составил
3,4% и, следовательно, не сильно отличается от значения, указанного в тестсистемеОпределение
точности
проводимого
нами
исследования
далодостоверный результат, полученные значения sST2 находятся в
диапазоне, указанном производителем. По результатам исследования уровни
sST2 до выполнения эффективной реваскуляризации (ЧКВ) были
значительно выше, чем через 3 месяца после выполнения вмешательства
(31,4 [14-129.2] нг / мл против 18,4 [7.6-77.8] нг / мл, (р=0,001). Так же была
выявлена обратно пропорциональная зависимость между уровнем ST2 и
фракцией выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) (достоверная корреляция
значенийsST2 и ФВ ЛЖ (p=0,002) в исходном состоянии до проведения
реваскуляризации и через 3 месяца (р=0,026)) у пациентов с ОИМпST, что
находит подтверждение в литературных данных[3, 4]. Изменение уровня
sST2 коррелирует с изменением конечного диастолического индекса левого
желудочка (КДО/ППТ ЛЖ мл/м2 (р=0,023). Уровень sST2 был значительно
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выше у пациентов многососудистым поражением и при наличии нарушений
на уровне микроциркуляторного русла (1 случай no-reflowфеномена).
Пациентам с исходно высоким значением ГЛИ (> 0.9 у. е.) соответствовали
более высокие показатели sST2, у данной группы пациентов класс тяжести
инфаркта был выше (с большей частотой наблюдались такие осложнения
ИМ, как кардиогенный шок, отек легких, нарушения ритма и проводимости)
[5].
Выводы:
повышенный
уровень
sST2
имеет
клиническое
прогностическое значение в случае ОИМпST. Высокий риск
неблагоприятных сердечно-сосудистых событий и летального исхода
наблюдался у пациентов со значением ST2 более 35 нг/мл. Существует
прямая связь между уровнем в сыворотке крови sST2 и ранним
ремоделированием ЛЖ. Проведенное исследование показало, что значение
ST2 может быть использовано в качестве маркера клинического улучшения,
эффективности
проведенной
реваскуляризации
и
назначенной
медикаментозной терапии.
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ГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У
ПАЦИЕНТОК С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ: СОСТОЯНИЕ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Захарко А.Ю.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
кафедра кардиологии и внутренних болезней
г. Минск
Ключевые слова: метаболический синдром, беременность, гипертензивные
осложнения.
Резюме: для пациенток с гипертензивными осложнениями беременности
характерны больший удельный вес лиц с диастолической дисфункцией, большая частота
встречаемости и степень выраженности эндотелиальной дисфункции, что увеличивает
вероятность осложненного течения и неблагоприятных исходов беременности.

Актуальность. Согласно докладу Исследовательской группы
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гипертензивные нарушения
у беременных следует считать главными среди наиболее распространенных и
важнейших заболеваний и синдромов сердечно-сосудистой системы (ССС).
Значимость этой важнейшей международной проблемы здравоохранения
определяется тяжелыми нарушениями здоровья и даже смертью матери (в
некоторых странах до 40%), высоким уровнем детской и перинатальной
заболеваемости и смертности, а также целого ряда акушерских осложнений,
наблюдающихся у беременных с артериальной гипертензией (АГ)[1,2].
По данным российских авторов, артериальное давление (АД) выше
140/90 мм рт. ст. выявляется у 5-20% беременных, а в некоторых регионах
достигает 29%. Причем распространенность АГ в период беременности за
последние 10-15 лет выросла почти на треть и вышла на первое место в мире
среди причин летальных исходов у беременных [2].
Классификация гипертензивных осложнений беременности вызывает
много споров: в акушерстве на постсоветском пространстве распространена
диагностика гестоза и оценка его тяжести на основании шкалы С. Goek в
модификации Г.М. Савельевой (1999), в рекомендациях (ACOG), (CHSCC) у
беременных выделяют хроническую АГ, преэклампсию на фоне хронической
АГ, гестационную АГ, преэклампсию (умеренную и тяжелую),
эклампсию[3,4,5,].
Цель: оценить состояние сердечно-сосудистой системы у беременных
с метаболическим синдромом (МС) в зависимости от наличия
гипертензивных осложнений беременности.
Задачи: изучить некоторые параметры ЭХО-КГ, показатели
эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД).
Материалы и методы. Было обследовано 156 женщин на протяжении
всей беременности. В основную группу вошли 90 пациенток, имеющих
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признаки МС, в группу сравнения - 66 беременных без МС. Диагностика МС
осуществлялась в первом триместре беременности с помощью критериев,
предложенных Международной Диабетической Федерацией (2005 г.). В
зависимости от наличия диагностированного гестоза каждая из групп была
разделена на две подгруппы: в первую подгруппу вошли беременные с МС и
гестозом (n = 63), во вторую – пациентки с МС без гестоза (n = 27), в третью
– женщины с гестозом без МС (n = 33), четвертую группу составили
относительно здоровые беременные женщины с физиологическим течением
беременности (контрольная группа) (n = 33). Диагностика и степень тяжести
гестоза устанавливались на основании шкалы С. Goek в модификации Г.М.
Савельевой (1999).
Всем пациенткам проводились общеклиническое обследование, ЭхоКГ, ультразвуковое исследование плечевой артерии с выполнением
манжеточной пробы по методике D. S. Celermajer.
Обработка полученных результатов
проводилась с помощью
статистических программ Excel и Statistica 7.0. Полученные данные считали
достоверными при величине безошибочного прогноза равной или больше
95% (р< 0,05).
Результаты и их обсуждение. Основная группа и группа сравнения
были сопоставимы по возрасту, сроку гестации, паритету родов, удельному
весу лиц с диагностированной артериальной гипертензией. Для пациенток с
МС в сравнении с беременными без МС были характерны более высокие
среднегрупповые значения уровня систолического (САД) и диастолического
(ДАД) артериального давления при поступлении в стационар (149±16 и
137±20, р<0,01 и 97±9 и 89±13, р<0,01 соответственно).
Анализируя показатели, характеризующие систолическую функцию
ЛЖ, выявлено, что в группе пациенток с МС наблюдаются более высокие
значения КДО, УО, ФВ, ФУ по сравнению с беременными без МС, наличие
гестоза не вносит существенный вклад в изменение систолической функции
сердца (таблица 1).
Таблица 1 – Эхокардиографические показатели систолической функции ЛЖ у пациенток
исследуемых групп.
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Признак,
Ме (2575%)

ФВ ЛЖ,
%
УО, мл

КДО, мл

КСО, мл

Беременные с МС
(n=90)
МС+
МС без Г
Г
(n=27)
(n=63
)
72 (69; 77)
72
71 (68; 76)
(69,
79)
83 (71; 95)
83(71
85 (71; 96)*&
;
95)*^
113,5 (100; 129)
113
118 (99, 135)*&
(100;
129)*
^
31 (25; 35)
30
33 (26; 35)#
(25;
36)

Беременные без МС (n=66)
Гестоз(n=33)

р

Контрольная
группа (n=33)

70 (68; 74)
71 (68; 74)
70 (68; 75)

р=0,034

70 (65; 79)
68 (64; 74)
70 (67; 79)

p<0,01

100 (93; 108)
97 (89; 105)
100 (96; 110)

p<0,01

28 (25; 32)
27 (24; 31)
30 (25; 34)

p=0,055

56,47 (48,29; 62,66)
55,92 (49,79; 61,78)
p=0,636
54,88
58,78 (47,91;
52,06 (48,56;
57,38
(48,2
63,68)
56,75)
(52,77;
9;
62,74)
62,6)
14,67 (12,29; 17,84)
15,57 (14,07; 18,26)
p=0,093
КСИ,
мл/м2
14,16
16,08 (13,02;
15,09(14,03;
17,01
(12,0
18,8)
16,53)
(14,11;
2;
19,56)
17,26
)
Примечания.* - достоверность различия показателей при сравнении с подгруппой гестоз
без МС при р<0,001, # - при сравнении с подгруппой гестоз без МС при р<0,008, ^ - при
сравнении с контрольной подгруппой, р<0,001, & - при сравнении с контрольной
подгруппой при р<0,007.
КДИ,
мл/м2

При анализе величины индекса массы миокарда левого желудочка
(ИММЛЖ) в подгруппах установлены статистически значимые различия
между подгруппами женщин с МС и гестозом (96,39±0,04 г/м 2) и
беременными с «чистыми» формами гестоза (80,5±19,67 г/м2), а также с
контрольной подгуппой (77,1±13,3 г/м2), р<0,001, значение ИММЛЖ в
подгруппе беременных с МС без гестоза (91,98±13,8 г/м2) было выше, чем у
пациенток с «чистой» формой гестоза и контрольной группой, р<0,001.
Оценка состояния диастолической функции ЛЖ произведена у 63
пациенток с МС и у 44 пациенток группы сравнения. Распространенность
65

диастолической дисфункции ЛЖ (без учета типа) в основной группе
составила 52,4% (n = 33), что статистически значимо (χ2=5,5; р˂0,05)
превышало распространенность диастолической дисфункции в группе
сравнения – 25% (n = 11).
У беременных с гестозом распространенность диастолической
дисфункции ЛЖ была статистически выше, чем в подгруппах сравнения
(рисунок 1). В структуре нарушений диастолической функции во всех
подгруппах превалировал I тип нарушения (замедление расслабления).
Контроль

90,91%

Гестоз

9,09%

59,09%

40,91%^
10,53%

МС без Г

73,68%

15,79%

I тип
6,82%

МС+Г

36,36%
0%

20%

56,82%*#
40%

60%

80%

Норма

II тип
III тип

100%

* - достоверность различий показателей при сравнении с
группой МС без Г при р<0,01, # - достоверность различий…

Рис. 1 – Структура результатов изучения диастолической функции в исследуемых
подгруппах

У 60 (68,2%) пациенток основной группы наблюдалось нарушение
вазомоторной функции эндотелия при проведении пробы с реактивной
гиперемией, из них у 52 (86,7%) фиксировалось снижение ЭЗВД, у 8 (13,3%)
– парадоксальная реакция на пробу, что статистически значимо чаще, чем в
группе сравнения – 32 (51,6%) пациентки с нарушением ЭЗВД, из них у 26
(81,3%) – снижение ЭЗВД, 6 (18,7%) – парадоксальная реакция (χ2 = 4,2,
р<0,05). При анализе распространенности нарушений ЭЗВД в подгруппах
выявлено, что нарушения ЭЗВД как по типу сниженной, так и
парадоксальной реакции на пробу достоверно чаще встречаются в
подгруппах беременных с МС и гестозом (57,4% и 11,5% соответственно,
р<0,01) и у женщин с «чистыми» формами гестоза (65,5% и 20,7%
соответственно, p<0,01) по сравнению с контрольной группой (21,2% и 0%
соответственно).
Выводы: Для пациенток с гипертензивными осложнениями
беременности характерны больший удельный вес лиц с диастолической
дисфункцией по сравнению с подгруппами женщин без гестоза. Подгруппы
беременных с гипертензивными осложнениями характеризуются большей
частотой встречаемости и степенью выраженности эндотелиальной
дисфункции, что
увеличивает вероятность осложненного течения и
неблагоприятных исходов беременности.

66

Литература
1. Михалевич, С.И. Акушерские проблемы у пациенток с метаболическим
синдромом / С.И. Михалевич, А.В. Ешенко // Мед.новости. – 2011. - №.6. – С. 18-22.
2. Пристром, А.М. Артериальная гипертензия беременных: диагностика,
классификация, клинические формы : учебное пособие / А.М. Пристром. / Минск:
БелМАПО, 2011 – 103 с.
3. Drobny, J. Metabolic syndrome and the risk of preeclampsia // BratislLekLisly. –
2009. - Vol. 110. – Р. 401-403.
4. Gillon, TE. Hypertensive disorders of pregnancy: a systematic review of international
clinical practice guidelines / TE. Gillon [et al.] // PLoS One. – 2014. – Vol.9. – Р. 126-129.
5. Zandstra, M. Cardiac diastolic dysfunction and metabolic syndrome in youg women
after placental syndrome/ M. Zandstra, E. Stekkinger , MJ van der Vlugt // Obstet Gynecol. –
2010. - Vol. 115. – Р. 101-108.

67

ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У
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антрациклины.
Резюме: в Республике Беларусь онкологические заболевания и сердечно-сосудистая
патология являются ведущими причинам инвалидности и смертности. Анализ
вариабельности сердечного ритма на разных этапах специального лечения рака молочной
железы позволяет выявлять ранние изменения со стороны сердечно-сосудистой системы
и может использоваться в качестве способа оценки эффективности методов
профилактики и лечения кардиотоксичности.

Актуальность. В настоящее время в Республике Беларусь
онкологические заболевания и сердечно-сосудистая патология являются
ведущими причинам инвалидности и смертности пациентов старше 18 лет
[2]. Рак молочной железы (РМЖ) – наиболее распространенное
злокачественное новообразование у женщин, частота заболеваемости
которого составила в 2013 году 17,6% [4]. Благодаря современным методам
диагностики и лечения РМЖ, отмечается увеличение продолжительности
жизни пациентов, особенно при раннем выявлении заболевания.
Известно, что методы лечения злокачественных новообразований
оказывают негативное влияние не только на патологическую, но также и на
здоровую ткань. В схемы полихимиотерапии (ПХТ) РМЖ наиболее часто
включаются антрациклиновые антибиотики, обладающие как выраженной
противоопухолевой активностью, так и кардиотоксическим эффектом.
Установлено, что при назначении антрациклинсодержащих схем ПХТ риск
развития клинических проявлений кардиотоксичности (КТ) увеличивается в
5,43 раза, бессимптомных изменений сердечно-сосудистой системы в 6,25
раз, а риск смерти, связанной с кардиальной патологией – в 4,94 раза [9].
КТ химиотерапевтических препаратов делится на два типа: тип 1,
связаный с применением антрациклинов, при котором происходит гибель
кардиомиоцитов и необратимое повреждение миокарда. Тип 2
характеризуется дисфункцией кардиомиоцитов и является обратимой, связан
в основном с использованием трастузумаба [7, 9].
По времени возникновения клинических проявлений различают острую
КТ, возникающую во время или сразу после введения препарата и
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проявляющаяся аритмиями, неспецифическими изменениями сегмента ST и
зубца Т на ЭКГ, перикардитом, миокардитом, признаками сердечной
недостаточности. Однако наиболее часто острая КТ протекает бессимптомно.
Хроническая КТ может проявиться как в течение года после окончания
лечения (ранняя хроническая), так и через год после терапии (поздняя) и риск
ее развития продолжается всю жизнь. Поздняя антрациклиновая КТ
проявляется
развитием
кардиомиопатии,
признаками
сердечной
недостаточности, рефрактерной к медикаментозной терапии, внезапной
сердечной смертью [5, 9].
Рекомендации
по
мониторингу
пациентов,
получающих
антрациклинсодержащие схемы ПХТ по поводу РМЖ, в основном
ограничены пациентами с клиническим проявлениями КТ. Известно, что
один из наиболее важных независимых прогностических факторов
краткосрочной и долгосрочной смертности при различных сердечнососудистых заболеваниях, таких как инфаркт миокарда, ишемическая и
идиопатической кардиомиопатии, а также антрациклин-индуцированная
кардиомиопатия, является фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) [5].
При исследовании биоптатов миокарда пациентов, получивших ПХТ, было
установлено, что повреждение миокарда происходит на клеточном уровне
уже на начальном этапе применения антрациклинов, в то время как
использование стандартных неинвазивных методов диагностики на этой
стадии еще не позволило выявить изменения со стороны сердечнососудистой системы [9].
Таким образом, ориентация только на клинические проявления или
снижение ФВ ЛЖ во время ПХТ может привести к поздней диагностике и
несвоевременному началу лечения КТ [5].
Поэтому в настоящее время уделяется много внимания изменениям со
стороны сердечно-сосудистой системы, протекающих бессимптомно.
Одним из механизмов развития антрациклин-индуцированной КТ,
является активация оксидативного стресса, который вызывает нарушение
вегетативной регуляции сердечно-сосудистой системы [1]. Известно, что
малые кумулятивные дозы антрациклиновых антибиотиков вызывают
активацию симпатической и угнетение парасимпатической нервной системы,
снижение вариабельности сердечного ритма (ВСР), коррелирующее с
нарушением
диастолической
функции,
ухудшением
прогноза
кардиоваскулярной патологии и увеличением сердечно-сосудистой
смертности [3, 6, 8]. Ряд исследований показал, что ВСР достоверно ниже у
пациентов, получивших антрациклинсодержащие схемы ПХТ по поводу
РМЖ, чем у здоровых женщин соответствующего возраста, а также связь
низкой ВСР с более низкой выживаемостью у онкологических пациентов [6].
Таким образом, динамику показателей ВСР как в процессе ПХТ, так и в
различные периоды после окончания противоопухолевой терапии можно
использовать в качестве раннего проявления антрациклининдуцированного
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повреждения сердца, а также способа оценки эффективности различных
методов профилактики и лечения КТ.
Цель исследования: оценить влияние профилактического назначения
комбинации валсартана и карведилола на показатели ВСР у пациентов,
получивших антрациклинсодержащие схемы ПХТ по поводу РМЖ.
Материалы и методы. В исследование включена 41 женщина, в
возрасте от 27 до 57 лет (средний возраст составил 45 ± 6,6 лет), страдающих
РМЖ и получивших различные антрациклин+содержащие схемы ПХТ.
Суммарная доза доксорубицина составила 222,22 (202,02; 251,57) мг/м2.
Пациенты исходно проходили комплексное обследование ССС: сбор жалоб,
анамнеза, объективный осмотр, регистрацию ЭКГ, эхокардиорафия (ЭхоКГ).
Для анализа ВСР использовался программно-технический комплекс «БризМ». Определялись следующие показатели ВСР: SDNN - стандартное
отклонение NN интервалов; RMSSD - квадратный корень из суммы
квадратов разности величин последовательных пар интервалов R-R;
спектральные
компоненты:
общая
мощность
спектра
кардиоинтервалограммы (TP), высокочастотные - (High Frequency - HF),
низкочастотные (Low Frequency - LF), индекс вагосимпатического
взаимодействия LF/HF.
В зависимости от назначения кардиотропной терапии (комбинации
валсартана и карведилола) и наличия артериальной гипертензии (АГ)
пациенты были разделены на три группы: группа 1 (n = 22) – пациенты не
получали кардиопротективной терапии; группа 2 (n = 11) – получающие
кардиотропную терапию и не страдающие АГ; группа 3 (n = 8) – страдающие
АГ и получающие комбинацию валсартана и карведилола.
Результаты и их обсуждение. Пациенты групп были сопоставимы по
сум-марной дозе полученного доксорубицина, по схемам ПХТ, по возрасту,
антропометрическим показателям.
При анализе показателей ВСР у пациентов группы 3 исходные
показатели TP и LF были значимо более низкие по сравнению с группой 1.
После окончания ПХТ в группе 1 отмечалось снижение показателей
SDNN, RMSSD, TP, увеличение ЧСС и соотношение LF/HF, что указывало на
снижение ВСР в результате ПХТ. Аналогичная динамика показателей
наблюдалась у пациентов в группе 3, страдающих АГ. В группе 2, где
исходно назначалась кардиопротективная терапия, было выявлено
увеличение показателей SDNN, RMSSD, TP, снижение ЧСС и соотношения
LF/HF, что указывало на повышение ВСР.
Таблица 1 – Показатели ВСР на разных этапах ПХТ
Параметр
Группа 1
Группа 2
(n = 22)
(n = 11)
ЧСС исходно
72,0 (67,0; 85,0)
71,5 (68,0; 78,0)
SDNN
исходно

61,2 (50,7; 81,8)

58,5 (52,0; 58,7)
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Группа 3
(n = 8)
64 (64; 67)
56,1 (55,4; 64,7)

RMSSD
исходно
TP исходно

25,4 (13,6; 47,6)

23,2 (19,1; 23,4)

23 (14,5; 29,2)

1710,0 (849,3; 2647,9)

1074,1 (1032,0; 1184,0)

LF исходно

686,8 (432,9; 954,5)

428,5 (393,6; 478,0)

HF исходно

607,2 (341,4; 1258,2)

490,4 (352,0; 501,19)

LF/HF ratio
исходно
ЧСС после
ПХТ
SDNN после
ПХТ
RMSSD после
ПХТ
TP после ПХТ

1,0 (0,8; 1,4)

0,8 (0,8; 1,4)

827,5 (527,8;
1302,8)*
322,9 (180,1;
473,8)*
271,2 (174,9;
487,1)
1,0 (1,0; 1,1)

74,0 (69,0; 83,0)

71,0 (62; 78)

72,5 (66,0; 79,5)

53,6 (44,9; 66,9)

60,7 (45; 63,2)

47,5 (38,1; 49,6)

19,6 (13,7; 31,0)

30,6 (15,3; 38,5)

13,1 (9,0; 21,6)

1216,9 (800,1; 1620,5)

1347,6 (902,7; 1728,5)

906,8 (540,2;
1121,5)
229,2 (192,6;
476,5) *
249,0 (191,6;
550,9)
1,1 (0,8; 2,3)

LF после
522,0 (373,7; 678,9)
445 (336,3; 691)
ПХТ
HF после
390,4 (296,9; 670,7)
733,7 (338; 844,1)
ПХТ
LF/HF ratio
1,1 (0,9; 1,4)
0,7 (0,6; 1) **
после ПХТ
Примечание -* - статистически значимые различия при сравнению с группой контроля, р
< 0,05.
-* - статистически значимые различия при сравнению с исходными показателями, р <
0,05.

При проведении корреляционного анализа показателей ВСР и Эхо КГ,
была выявлена отрицательная корреляционная связь между соотношением
пиковых скоростей Е\А на митральном клапане, указывающих на состояние
диастолической функции левого желудочка, и ЧСС после ПХТ (r = -0,33, р <
0,05), а также статистически значимая положительная связь между Е\А на
митральном клапане и SDNN после ПХТ (r = 0,34, р < 0,05), TP после ПХТ
(0,38, р < 0,05), LF после ПХТ (r = 0,43, р < 0,05).
Выводы: анализ вариабельности сердечного ритма на разных этапах
специального лечения рака молочной железы позволяет выявлять ранние
изменения со стороны сердечно-сосудистой системы и может использоваться
в качестве способа оценки эффективности методов профилактики и лечения
кардиотоксичности.
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ВЛИЯНИЕ ИСХОДА ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА НА
ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
Коробова В.Н., Михин В.П.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» МЗ РФ
Кафедра внутренних болезней №2
г. Курск
Ключевые слова: функциональное состояние, острый коронарный синдром,
нестабильная стенокардия, острый инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз.
Резюме. В статье рассмотрены вопросы определения функционального состояния
больных ОКС с помощью программно-аппаратного комплекса «Омега-М». Обследовано
96 больных от 40 до 75 лет. Показано, что имеется взаимосвязь между изменениями
параметров функционального состояния организма больных и исходом ОКС, а также
наличия в анамнезе постинфарктного кардиосклероза.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания продолжают
занимать лидирующие позиции в смертности и заболеваемости населения
всего земного шара. Проблемы диагностики, оценке состояния больных,
выбора терапии этой категории больных не теряют своей актуальности.
Острые
нарушения
коронарного
кровообращения,
обусловленные
активацией свертывающей системы и тромбообразованием в области
нестабильной склеротической бляшки, ангиоспазмом, патогенитически
взаимосвязаны с состоянием симпато-адреналовой, вегетативной системами
и механизмами регуляции гомеостаза, от состояния которых во многом
зависит выраженность манифестации и исход острого коронарного синдрома
(ОКС) [1, 4]. В этой связи комплексная интегральная оценка особенностей
состояния адаптационных механизмов организма в этих ситуациях позволит
выделить значимые прогностические критерии, ассоциированные с
характером течения и исхода острого коронарного синдрома. Для детального
исследования функционального состояния (ФС) организма
может
использоваться
математический
анализ
ВРС
с
методами
автокорреляционного, фрактального, факторного и спектрального анализа,
которые лежат в основе программмно – аппаратного комплекса (ПАК)
«ОмегаМ» («Динамика» Санкт Петербург) [2, 3, 4].
Цель: определить состояние параметров адаптации сердечнососудистой системы (ССС), ее центральной и вегетативной регуляции,
психоэмоционального статуса пациента с учетом последующего исхода ОКС
в госпитальных условиях.
Задачи: 1. Оценка исходных параметров ФС больных ОКС.
2. Анализ динамики показателей ФС на фоне госпитальной
реабилитации пациентов.
3. Выявление взаимосвязи между исходом ОКС и исследуемыми
параметрами.
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Материалы и методы исследования. Исследование включало 96
больных (55 мужчин, 41 женщину) в возрасте от 40 до 75 лет (62±3),
поступающих в отделение неотложной кардиологии с диагнозом ОКС. В
зависимости от исхода ОКС и имеющейся патологии, больные были
разделены на 4 группы: 1 – нестабильная стенокардия III класса по
Браунвальду (НС) – 22 человека, 2 – нестабильная стенокардия и
постинфарктный кардиосклероз III класса по Браунвальду (НС+ПИКС) – 23
человека, 3 – острый инфаркт миокарда (ОИМ) – 33 человека, 4 – острый
инфаркт миокарда, постинфарктный кардиосклероз (ОИМ+ПИКС) – 18
человек. Обследование проводилось на 3, 9 и 15 сутки от начала ОКС и
включало и включало наряду с традиционной клинической и
параклинической оценкой состояния,
регистацию вариационной
пульсометрии, спектральный анализ вариабельности ритма сердца (ВРС),
фрактальную оценку состояния нейродинамики с помощью программноаппаратного комплекса (ПАК) «Омега-М», позволяющего представить
количественную характеристику интегральных параметров состояния
организма: А – уровень адаптации сердечно-сосудистой системы (ССС) –
норма 60-100; В – показатель вегетативной регуляции – норма 60-100; С –
показатель центральной регуляции – норма 60-100; D – психоэмоциональное
состояние – норма 60-100; Health – интегральный показатель ФС организма
– норма 60-100 [2, 3, 4]. Медикаментозная терапия проводилась по
традиционной схеме и включала β-блокаторы, ингибиторы АПФ,
наркотические
и
ненаркотические
анальгетики,
антиагреганты,
антикоагулянты, статины, диуретики, при необходимости нитраты и
антагонисты кальция, тромболитическая терапия не проводилась в связи с
наличием противопоказаний.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью пакета
программ «Омега-М» и «Статистика 6.0».
Результаты исследования и их обсуждения. При исследовании
пациентов с помощью ПАК «Омега-М» были получены показатели
функционального состояния организма, представленные в таблице №1.
Таблица 1 . «Интегральные параметры функционального состояния пациентов на фоне
госпитальной реабилитации». (М ± m).
Пока
Сроки
Группы больных
зател наблюдения
НС
НС+ ПИКС
ОИМ
ОИМ+ПИКС
ь
(сутки)
(n1 = 22)
(n2 = 23)
(n3 = 33)
(n4 = 18)
А
3
18,47±3,54
17,33±3,44
22,56±3,89
29,72±6,24
9
19,89±4,27
15,82±2,93
14,89±3,62*
26,44±5,65*
15
29,21±4,84*
20,31±2,98*
15,31±3,78
29,32±5,87
В
3
25,68±5,37
31,3±5,07
33,89±5,02
38,72±6,23
9
27,59±6,43
31,7±4,69
27,11±4,26*
44,59±5,94*
15
45,68±5,32*
36,5±3,25*
29,03±4,19
41,69±6,64*
С
3
20,10±4,51
18,7±2,45
20,78±3,71
25,63±6,32
9
23,46±3,43*
14,8±1,98
16,27±3,21*
26,77±5,44
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15
28,15±4,63*
16,37±2,89
13,81±3,26*
27,95±5,89
3
21,11±4,77
19,27±2,94
22,13±4,07
26,95±5,23
9
22,28±5,43
17,6±3,43
17,52±3,38*
26,73±4,97
15
29,27±4,98*
19,47±2,35
13,24±3,54*
28,24±5,15
H
3
20,54±5,79
21,27±3,84
24,31±3,48
29,72±6,18
9
23,28±5,36*
19,25±2,74
18,42±3,28*
30,57±5,76
15
32,44±5,62*
23,83±3,09
17,22±3,18*
31,51±5,08
Примечание: 1. * - р<0,05 в сравнении с исходными значениями в каждой группе;
2. n1, n2, n3, n4 - количество больных в группах.
D

Исходно и в процессе госпитальной реабилитации все интегральные
показатели ФС организма пациентов А, В, С, D и Н были значительно ниже
нормы, что соответствовало клиническому статусу пациентов. Однако, в
зависимости от исхода ОКС, была отмечена характерная динамика в
показателях ФС от изначального уровня.
Уровень адаптации сердечно-сосудистой системы (А) на 9 сутки
снижался у больных в группах ОИМ на 31% и ОИМ+ПИКС на 11%, в то
время как в группах НС и НС+ПИКС динамика наблюдалась только на 15
сутки: повышение на 61% и 17% соответственно.
Показатель вегетативной регуляции (В) на 9 сутки снижался на 18% в
группе ОИМ, повышался на 14 % в группе ОИМ+ПИКС, а на 15 сутки
отмечался рост показателей в группах НС – на 80%, НС+ПИКС – на 16%,
ОИМ+ПИКС – на 8% от исходного уровня. Стоит отметить, что на 15 сутки в
группе ОИМ показатель В хоть и повысился на 6% в сравнении с 9 сутками,
однако оставался ниже исходного на 12%.
Центральная регуляция (С) в группах больных с ПИКС в условиях
госпитальной реабилитации достоверно не изменялась, в то время как у
больных ОИМ она снижалась к 9 суткам на 20%, к 15 суткам на 35% от
исходного значения. В группе НС показатель С повышался к 9 суткам на
15%, а к 15 суткам – на 40%.
Психоэмоциональное состояние, как и уровень центральной регуляции,
больных с наличием ПИКС при динамическом наблюдении оставался
стабильным. В группе ОИМ показатель D динамически снижался на
протяжении всего периода госпитальной реабилитации: к 9 суткам – на 23%,
к 15 суткам – на 41%, в то время как в группе НС он возрастал к 15 суткам на
38% от исходного значения.
Оценивая интегральный показатель функционального состояния
организма было отмечено, что у больных группы НС показатель Н
повышался к 9 суткам на 15%, а к 15 суткам на 60%, в группе ОИМ
отмечалось снижение к 9 суткам на 25%, к 15 суткам – на 29%.
Таким образом, определение функционального состояния больных
ОКС с помощью ПАК «Омега-М» показало, что при исходе ОКС в НС
показатели А, В, С, D, Н возрастали, особенно уровень вегетативной
регуляции (на 80% к 15 суткам), при исходе ОКС в ОИМ показатели А, В, С,
D, Н снижались. В группах больных с ПИКС на фоне госпитальной
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реабилитации показатели С, D и Н значимо не изменялись, уровень
адаптации седечно-сосудистой системы в группе НС+ПИКС повышался к 15
суткам на 17%, в группе ОИМ+ПИКС к 9 сукам снижался на 8%, однако, к 15
суткам возвращался к исходному уровню. Вегетативная регуляции в группах
с ПИКС повышалась: в группе ОИМ+ПИКС с 9 суток на 14%, в группе
НС+ПИКС к 15 суткам на 16%.
Выводы. Использование комплекса «Омега-М» даёт возможность
оценить состояние организма с 4 уровней управления: периферического,
вегетативного, ГГС и ЦНС, прогнозировать ход реабилитации пациентов.
Исходно состояние параметров адаптации ССС, ее центральной и
вегетативной регуляции, психоэмоционального
статуса больных ОКС
соответствовало значительному снижению от нормы. На фоне госпитальной
реабилитации была выявлена взаимосвязь между параметрами ФС и исходом
ОКС: при развитии НС – показатели А, В, С, D, Н возрастают, при ОИМ – А,
В, С, D, Н снижаются, у больных, имеющих в анамнезе ПИКС, – показатели
С, D и Н остаются стабильны.
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ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ
Коротчук М.А., Бобкович Е.О.
ВГУУУ «Буковинский государственный медицинский университет», кафедра
пропедевтики внутренних болезней, г. Черновцы, Украина
Ключевые слова. Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца,
стенокардия напряжения, лечение, алотендин.
Резюме. С целью изучения влияния алотендина на динамику показателей
суточного мониторирования артериального давления и электрокардиографии у больных с
артериальной гипертнезией в сочетании с ишемической болезнью сердца обследовано 52
человека. Установлено уменьшение болевого синдрома, количества эпизодов смещения
сегмента ST и продолжительности ишемии, нормализацию уровня артериального
давления на фоне приема исследуемого препарата.

Актуальность. Угрожающие показатели заболеваемости и смертности
от сердечно-сосудистой патологии в Украине требуют постоянной работы
над совершенствованием терапевтического процесса. Например, больным
артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с ишемической болезнью
сердца (ИБС) стенокардией напряжения показан ежедневный прием
препаратов, в частности нескольких гипотензивных средств, нитратов,
антиагрегантов, статинов [2, 3]. Задача врача – подбор адекватного
терапевтического спектра, упрощение режима приема препаратов и
достижение
оптимального
соотношения
цена-качество,
учитывая
фармакоэкономические аспекты лечения.
Целью нашего исследования было изучение клинической
эффективности и приверженности комбинированного препарата алотендин у
пациентов с АГ в сочетании с ИБС стенокардией напряжения.
Материал и методы исследования. Нами обследовано 52 пациентов с
АГ и ИБС стенокардией напряжения II-III функциональных классов (ФК) в
возрасте 52-78 лет (средний возраст - (69,3 ± 4,1) лет). Критерии включения:
эссенциальная АГ II стадии в сочетании с ИБС стенокардией напряжения IIIII ФК. Критерии исключения из исследования: АВ-блокада II и III степеней,
синоатриальная блокада, брадикардия, гемодинамически значимый
митральный или аортальный стеноз, гиперчувствительность к препарату по
данным анамнеза, выраженная печеночная и почечная недостаточность по
данным лабораторных анализов, психические расстройства, острые
инфекционные заболевания, острые формы ишемической болезни сердца:
инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия.
Всем больным проводили клиническое обследование, круглосуточное
мониторирование артериального давления (АД) и электрокардиограммы
(ЭКГ). Обследование проводили при первом визите и через 1 месяц лечения.
Все пациенты получали аспирин в дозе 100 мг / сут, аторвастатин (10 мг /
сут), кардикет-ретард (20 мг / сут). Пациенты были распределены на 2
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группы: первую (26 человек) составили больные, которым в качестве терапии
назначали бисопролол 5 мг / сутки; вторую (26 человек) – составили
больные, которые принимали алотендин (бисопролол / амлодипин) 5/5 1 раз в
сутки. Статистическую обработку данных осуществляли при помощи
программы «Biostat» [1].
Результаты и их обсуждение. Анализируя влияние предложенных
схем лечения на клиническое течение заболевания, выявлено, что у
пациентов основной группы регресс клинических проявлений наступал
быстрее по сравнению с контролем. В частности, скорее регрессировал
болевой синдром, что проявлялось в уменьшении количества,
продолжительности и интенсивности приступов стенокардии. Это,
безусловно, связано с дополнительным антиангинальным действием
блокатора кальциевых каналов дигидропиридинового ряда – амлодипина в
составе алотендина [7]. Объективизация указанных клинических проявлений
была проведена путем анализа динамики показателей мониторирования ЭКГ
под влиянием лечения. Назначенная терапия привела к значительному
снижению количества эпизодов депрессии сегмента ST, что было отмечено в
обеих группах лечения. Однако в условиях приема алотендина изменения
были достоверно значимые по сравнению с контролем (табл.).
Антиангинальное действие исследуемого препарата проявлялось в вероятном
снижении суммарной суточной продолжительности ишемии: если этот
показатель в контрольной группе уменьшился в 2,3 раза, то в основной – в
3,8 раза с вероятными разлтчиями между группами лечения. В то же время
частота сердечных сокращений (ЧСС) достоверно снизилась в обеих
исследуемых группах без достоверной межгрупповой разницы.
Таблица 1. Динамика изменений мониторирования ЭКГ
Показатель
До лечения
Контрольная группа
Основная группа
после лечения
после лечения
ЧСС, уд / мин
85,4±9,56
71,3±8,35*
70,41±7,68*
Количество
5,2±0,36
2,4±0,35*
1,07±0,17*,**
ангинальных
приступов за сутки
Количество эпизодов
8,6±0,24
4,2±0,31*
2,2±0,27*,**
депрессии сегмента
ST в сутки
Суммарная суточная
320,5±40,8
146,5±16,8*
101,5±11,8*,**
продолжительность
ишемии, с
Примечание: * - достоверные изменения до и после лечения в одной группе (р
<0,05)
** - Достоверные изменения после лечения в контрольной и основной группах (р
<0,05)

Наряду с антиишемическим и антиангинальным эффектами не
отмечалось достоверных изменений количества желудочковых и
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наджелудочковых экстрасистол, зарегистрированных в сутки, по сравнению
с контрольной группой.
После проведенного лечения отмечено достижение целевого уровня
систолического артериального давления (САД) в 68,9% (основная группа) и в
64,15% (контрольная группа), диастолического артериального давления
(ДАД) – в 95% наблюдений. При этом среднедневной САТ снизился в
контрольной группе на 25,45%, а в основной – на 32,45%. До лечения
индексы времени (ИВ) – показатели стабильно высокого АД в течение суток
и высокого риска сердечно-сосудистых осложнений – были значительно
повышены. В течение месячного лечения ИВ САТ и ИВ ДАД
соответственно, как и среднесуточные САД и ДАД, уменьшились достоверно
в обеих группах, что было особенно выражено по систолическому АД. Более
существенным было снижение в группе алотендина, что подтвердилось и
статистическими различиями между двумя группами лечения. Данный
эффект понятен и ожидаемый, ведь у пациентов основной группы лечения,
очевидно, наблюдался синергический эффект двух антигипертензивных
препаратов (b-адреноблокатоа + блокатора кальциевых каналов) [5, 6]. При
этом показатели ИВ САД и ИВ ДАД в группе алотендина уменьшились
почти вдвое – на 53,0 и 54,4% соответственно (р <0,05).
Продолжительность повышения АД в течение суток (индекс времени
или показатель нагрузки давлением) более точно, чем средние значения АД,
характеризует гипербарическую нагрузку на органы-мишени. Поэтому
уменьшение и нормализация индексов времени, полученные в наших
наблюдениях в результате добавления к стандартной терапии алотендина,
является существенным положительным результатом, что отражается в
первую очередь на прогноз заболевания [7].
По данным Фремингемского исследования утренний подъем АД играет
решающую роль в возникновении таких сердечно-сосудистых осложнений,
как инсульты, инфаркты и внезапная смерть, риск которых на 70% был выше
в утренние часы по сравнению с другими периодами суток. В наших
пациентов под влиянием лечения алотендином скорость утреннего подъема
САД достоверно уменьшилась почти вдвое, чего не наблюдалось в
контрольной группе. Все пациенты с АГ в сочетании с ИБС и стенокардией
напряжения имеют высокий сердечно-сосудистый риск и нормализацию
показателей суточного профиля АД для них трудно переоценить [4].
Таким образом, нормализация в результате лечения почти всех
показателей cуточного мониторирования АД у пациентов с высоким риском
является существенным положительным результатом, что отражается в
первую очередь на отдаленный прогноз заболевания, то есть на развитие
осложнений.
Следует отметить высокую приверженность к лечению у пациентов
основной группы на фоне существенного терапевтического эффекта,
достаточно простого и удобного режима приема лекарств, при умеренном
фармакоэкономической нагрузке. В то же время достижения средних
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терапевтических доз бисопролола и амлодипина в составе алотендина не
привели к выраженным побочным эффектам [8].
Выводы. Применение алотендина у пациентов с АГ и ИБС с высоким
кардиоваскулярным риском способствовало более существенному
антиишемическому эффекту в сочетании выраженным антигипертензивным
действием, что проявлялось в нормализации показателей суточного профиля
АД. У обследованных, получавших фиксированную комбинацию
бисопролола и амлодипина, отмечена высокая приверженность к лечению.
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ЭЛЕКТРОКАРДИОВЕРСИЯ ФИБРИЛЛЯЦИИ И ТРЕПЕТАНИЯ
ПРЕДСЕРДИЙ
Кудрицкий С.Ю., Севко Д.В., Павлов О.Б.
Белорусский Государственный медицинский университет, РБ, г. Минск
Ключевые
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предсердий,
трепетание
предсердий,
электрокардиоверсия.
Резюме. Проведено исследование эффективности электрокардиоверсии с низкой
начальной энергией у 15 пациентов с фибрилляцией и 21 пациента с трепетанием
предсердий. В период с 18.04.2005г по 15.04.2010г. Электрокардиоверсия с низкой
начальной энергией показала эффективность у большинства пациентов с фибрилляцией
и трепетанием предсердий.
Keywords: atrial fibrillation, atrial flutter, electrical cardioversion .
Resume. The research of the effectiveness of the electrical cardioversion with low initial
energy for 15 patients with atrial fibrillation and 21 patients with atrial flutter was performed.
The period of the research is from April 18, 2005 to April 15, 2010. The electrical cardioversion
with low initial energy showed its effectiveness for most of the patients with atrial fibrillation
and atrial flutter.

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) является заболеванием,
борьба с которым является одной из важнейших задач современной
медицины. ФП встречается у 1-2% населения в возрасте до 50 лет, больше
6% у лиц старше 80 лет. У пациентов, перенесших инсульт, систематическое
электрокардиографическое мониторирование позволяет диагностировать ФП
у 1 из 20 субъектов. ФП может долго оставаться не выявленной (Silent AF) и
многие пациенты с ФП никогда не попадут в госпиталь. Заболеваемость ФП
увеличивается с возрастом от 0,5% в 40-50 лет до 5-15% в 80 лет. У мужчин
ФП встречается примерно в 1,5 раза чаще, чем у женщин . Риск развития ФП
в течение жизни для тех, кто достиг возраста 40, составляет 25% [1]. Число
людей, страдающих ФП, постоянно растет, тенденция к увеличению частоты
аритмии не исчезает. Прогнозируют, что число лиц с этой аритмией в США
увеличится с 2,5 млн. в начале 2000-х годов до 15 млн. в 2050 году [2].
Трепетание предсердий (ТП) является довольно частой тахиаритмией,
выявляющейся приблизительно у 10 % больных с суправентрикулярной
тахикардией. В популяционных исследованиях, проведенных в последние
10–15 лет, показано сосуществование ТП с ФП приблизительно у 50 %
больных. Имеется тесная связь увеличения частоты ТП с возрастом: 5
случаев на 100 000 человек моложе 50 лет и до 587 случаев на 100 000
человек старше 80 лет. Частота развития ТП у мужчин в 2,5 раза выше, чем у
женщин. Распространенность ТП в общей популяции составляет 0,88 %,
увеличиваясь до 5,87 % у лиц старше 80 лет [3].
Фибрилляция предсердий (ФП) относится к одному из самых частых
стойких нарушений ритма. Гемодинамические нарушения и тромбоэмболии,
связанные с ФП, являются причинами высокой заболеваемости, смертности,
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а также затрат на лечение. Затраты на лечение больных с ФП в странах ЕС
приближаются к 13,5 млрд. евро в год [4].
Фибрилляцию предсердий определяют как наджелудочковую
тахиаритмию, характеризующуюся нескоординированной электрической
активностью предсердий с ухудшением их сократительной функции. ФП
имеет определенные характеристики на ЭКГ. «Абсолютно» нерегулярные
интервалы RR. Нет четких Р-волн на поверхности ЭКГ. Длина предсердного
цикла является вариабельной и менее 200 мс (> 300 уд / мин) [1].
Трепетание предсердий (ТП) является регулярной тахикардией с
длительностью цикла менее 250 мс и отсутствием изоэлектрических линий
между F-волнами. При классическом трепетании предсердий на ЭКГ в
отведениях II, III, aVF регистрируется непрерывная пилообразная F-волна с
непосредственно переходящими друг в друга отрицательной и
положительной фазами [3].
Аритмии предсердий связаны с увеличением риска смерти, инсульта и
других тромбоэмболических событий, сердечной недостаточности,
снижением толерантности к физической нагрузке и дисфункции левого
желудочка, повышением частоты госпитализации, ухудшением качества
жизни [1]. Многочисленные исследования (2000—2006 гг.) касались
эффективности и безопасности электроимпульсной терапии пароксизмальной
фибрилляции предсердий и трепетания предсердий. Авторы установили, что
эффективность указанного лечения определяется комплексом кардиальных и
экстракардиальных факторов: размеры камер сердца, тяжести заболевания
сердца, частоты фибриллярных осцилляций, массы пациента и
электрического сопротивления грудной клетки, а также плотности заряда.
Доказана
целесообразность
применения
биполярного
разряда
квазисинусоидальной формы (импульс Гурвича-Венина). Применение
биполярных импульсов привело к увеличению успеха электрокардиоверсии
персистирующей ФП по сравнению с монополярными импульсами в
среднем с 83% до 94%. Исследованиями также обоснованно раннее
использование электроимпульсной терапии мерцательной аритмии. Так, у
больных без тяжелой сердечной недостаточности успех низкоэнергетических
разрядов с энергией менее или равной 90 Дж в зависимости от длительности
ФП находится в диапазоне от 94% до 76% [6,10]. Имеется несколько
вариантов наложения электродов: передне-латеральный и передне-задний.
Данные об их эффективности разнятся, что дает обширное поле для
дальнейших исследований. Приблизительно равные по объему исследования
показали различные результаты. Это показывает, что успех кардиоверсии
зависит от различных факторов, не ограничивающихся расположением
электродов [12].
Одним из факторов безуспешной кардиоверсии является женский пол
— это в определенной степени подтверждает данные о более тяжелом
течении заболеваний сердца у женщин [8,9].
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Техника проведения наружной электрокардиоверсии. Разряд наносится
через наружные электроды, которые накладывают на грудную клетку.
Кардиоверсию следует проводить под наркозом натощак. Предпочтительно
применение короткодействующих средств для наркоза или препаратов,
вызывающих седацию, чтобы обеспечить быстрый выход больного из
наркоза после завершения вмешательства. Электрический разряд следует
синхронизировать с комплексом QRS [1]. Перед проведением
электрокардиоверсии
проводится
антикоагулянтная
терапия
для
профилактики тромбоэмболии. Если ФП сохраняется 48 часов или более или
длительность ФП не известна, по крайней мере, за 3 недели необходимо
начать антикоагулянтную терапию (МНО 2,0-3,0); ее продолжают в течение,
по крайней мере, 4 недель после восстановления синусового ритма. Если
больным с длительностью ФП более 48 часов необходима немедленная
кардиоверсия в связи с нарушением гемодинамики, то одновременно следует
ввести гепарин внутривенно в виде болюса (при отсутствии
противопоказаний), а затем проводить непрерывную его инфузию, добиваясь
увеличения активированного частичного тромбопластинового времени в 1,52 раза по сравнению с контрольным значением. Терапию пероральными
антикоагулянтами следует продолжать в течение, по крайней мере, 4 нед
(МНО 2,0-3,0). Если ФП сохраняется менее 48 ч и сопровождается
нарушениями гемодинамики (стенокардия, инфаркт миокарда, шок или отек
легких), то необходимо немедленно выполнить кардиоверсию, не теряя
время на антикоагулянтную терапию[8].
Согласно национальным рекомендациям кардиоверсию рекомендуется
начинать с нанесения монофазного электрического разряда с энергией 200
Дж и более. Сходные рекомендации распространяются на кардиоверсию с
использованием двухфазной формы волны, особенно у больных с длительной
ФП [1]. Согласно протоколам скорой помощи в РБ ЭИТ при трепетании
предсердий необходимо начинать с 50 Дж, мощность второго разряда в 2
раза выше; при фибрилляции предсердий – со 100 Дж, мощность второго
разряда в 2 раза выше [11].
Опасными последствиями электрической кардиоверсии могут быть
развитие тромбоэмболии или нарушений ритма.
Имеются сообщения о развитии тромбоэмболий у 1-7% пациентов, не
получавших антикоагулянтов профилактически до кардиоверсии.
После кардиоверсии могут развиться различные аритмии с
доброкачественным течением, чаще всего купирующиеся самостоятельно.
Это желудочковые и наджелудочковые экстрасистолы, брадикардия и
короткие периоды остановки синусового узла. Более опасные аритмии, такие
как желудочковая тахикардия и фибрилляция желудочков, могут развиться у
больных с гипокалиемией или интоксикацией сердечными гликозидами.
В экспериментах на животных показано, что сила тока, необходимая
для кардиоверсии ФП, намного меньше той силы тока, которая может
вызвать повреждение миокарда. Однако даже без повреждения миокарда на
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ЭКГ после кардиоверсии может наблюдаться преходящее повышение
сегмента ST и повышение уровня креатинкиназы в сыворотке крови. По
данным исследования 72 плановых попыток кардиоверсии со средней силой
разряда выше 400 Дж (от 50 до 1280 Дж), не наблюдалось выраженного
повышения уровня тропонинов Т и I. У 10% пациентов наблюдалось
небольшое повышение МВ-фракции КФК, которое нельзя было отнести за
счет повреждения мышечной ткани. Это повышение коррелировало с силой
тока. Повреждение миокарда, даже на микроскопическом уровне, связанное с
кардиоверсией постоянным током, на данный момент клинически
подтверждено не было [5].Однако нельзя исключить вероятность
повреждения миокарда
при многократных воздействиях сильных
электрических разрядов. На частоту очагового повреждения влияет уровень
катехоламинов в миокарде и его метаболические особенности,
гемодинамические расстройства. Кардиоверсия предсердий оказывает
эффект «оглушения» на миокард предсердий и снижение функции левого
предсердия. Согласно представленным данным, функция миокарда
предсердий восстанавливается только к концу 5 суток после восстановления
синусового ритма.
При исследовании влияния электрокардиоверсии на работу сердца с
помощью ЭКГ высокого разрешения удалось выявить у 80% пациентов
достоверное снижение амплитуды Р-зубца и комплекса QRS, увеличение
длительности FiQRS сразу после кардиоверсии. Это подтверждает наличие
повреждения миокарда[7].
Цель: Оптимизировать электроимпульсную терапию у пациентов с
различными типами фибрилляции и трепетания предсердий.
Задачи:
1. Определить безопасную и эффективную энергию для проведения
электрокардиоверсии.
2. Выявить зависимость успешности лечения от кардиальных и
экстракардиальных факторов.
Материал и методы. В исследовании участвовали 36 пациентов в
возрасте от 18 до 70 лет (µ=50,22). В период с 18.04.2005г по 15.04.2010г.
Пациенты были разделены на две группы по типу возникшей аритмии.
Первая группа 15 пациентов с фибрилляцией предсердий (41,67%). Вторая
группа 21 пациент с трепетанием предсердий (58,33%). Структура по полу
группы с ФП двое мужчин (13.3%) и 13 женщин (87,5%), группа с ТП
полностью состояла из мужчин (100%).
Средняя длительность аритмии в группе с ФП 13,86 часов, для группы
с ТП средняя длительность составила 11,76 часов. Пароксизм аритмии
развился впервые у 25% пациентов с фибрилляццией предсердий и 66,67%
пациентов с трепетанием предсердий, у остальных пациентов длительность
анамнеза нарушений ритма до 5 лет.
Пациентам проводилась
чреспищеводная эхокардиография, для исключения наличия тромба в ушке
правого предсердия. Плановая антикоагулянтная терапия (у двух пациентов
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электрокардиоверсия выполнялась экстренно в связи с наличием жизненных
показаний).
Электрокардиоверсия
проводилась
кардиомониторным
комплексом «Welch Allyn PIC 40» под общей анестезией пропованом 1%
(µ=20мл) у 11 пациентов и тиопенталом натрия (µ=0,42г) у 26 пациентов,
после проведения премедикации атропином 0,1% (µ=0,52мл). Электроды
накладывались в передне-латеральной позиции. Начальный биполярный
разряд 30 Дж.
Результаты и их обсуждение.
Ритм был восстановлен с первого разряда в 30 Дж в группе с ФП в
93,3% и в группе с ТП в
85,7% случаев. Средний заряд для
электрокардиоверсии ФП составил (µ=46,84Дж) среднее количество разрядов
(µ=1,133). Средний заряд для электрокардиоверсии ТП составил (µ=39,05Дж)
среднее количество разрядов (µ=1,05). Осложнений при проведении
электрокардиоверсии, а также после нее выявлено не было. Ритм
удерживался на протяжении всего времени нахождения в стационаре у
99,97% пациентов. Данное исследование ставит вопрос о необходимости
разрядов с высокими начальными энергиями, так как ни наличие ни
отсутствие повреждения сердца доказано не было. Энергии 30 Дж оказалось
достаточно для достижения долгосрочного результата без осложнений, для
ЭИТ при фибрилляции и трепетании предсердий.
Выводы:
1. Электрокардиоверсия является эффективным методом лечения
фибрилляции и трепетания предсердий.
2. Энергия заряда 30 Дж является безопасной и эффективной (
положительный результат электрокардиоверсии при фибрилляции
предсердий до 93,3% и при трепетании предсердий до 85,7%).
3. Ритм удерживался на протяжении 28 дней, лишь одному пациенту с
ТП потребовалось повторное проведение процедуры.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С БИОПРОТЕЗАМИ КЛАПАНОВ
СЕРДЦА
Кузнецова А.А.1, Нугаев Р.Н.1, Мизинцова М.А.2, Миролюбова О.А.2
Северный государственный медицинский университет.
Кафедра: факультетская терапия. Студент
врач-кардиолог кардиохирургического отделения ГБУЗ АО «Первая
городская клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» г. Архангельск
Ключевые слова: биологические протезы, клапанная болезнь сердца.
Резюме: представлена характеристика 30 пациентов, которым имплантированы
биопротезы сердца.

Актуальность.
Протезирование
клапанов
(ПК)
сердца —
хирургическая операция замены протезом одного или нескольких клапанов
сердца, функция которых необратимо нарушена. Своевременная
хирургическая коррекция клапанных пороков позволяет вернуть к
полноценному образу жизни и трудовой деятельности 75-80 % больных [1].
Во многом успехи хирургического лечения пороков сердца стали
возможными благодаря созданию протезов клапанов сердца – механических
и биологических [2].
Биологические клапаны актуальны на сегодняшний день, так как
имеют ряд преимуществ перед механическими, к основным из которых
относят создаваемые ими оптимальные параметры внутрисердечной
гемодинамики и менее жёсткие требования к режиму антикоагулянтной
терапии в следствии их низкой тромбогенности. В качестве факторов,
сдерживающих использование биологических протезов клапанов сердца,
рассматриваются их ограниченные прочность и долговечность [3].
В ГБУЗ АО «Первая городская клиническая больница им. Е.Е.
Волосевич» за 5 лет выполнено 775 протезирований клапанов (ПК) сердца, из
них ПК биопротезами – 224 (28,9%). Операция Росса сделана 39 пациентам,
что составило 17,4% от числа биопротезирований.
Цель: дать характеристику пациентов, которым выполнена операция
по поводу клапанной болезни сердца, включая операцию Росса, с
имплантацией биологических протезов.
Задачи: дать характеристику пациентов, которым выполнена операция
по поводу клапанной болезни сердца, включая операцию Росса, с
имплантацией биологических протезов.
Материалы и методы. Ретроспективный анализ 30 историй болезней
пациентов отделения кардиохирургии ГБУЗ АО «Первая городская
клиническая больница им. Е.Е. Волосевич» (зав. Шонбин А.Н.), которым
имплантированы биологические протезы клапанов сердца в 2014 г. по
демографическим показателям, виду порока и его этиологии, показателям
эхокардиографии,
сопутствующим
заболеваниям,
характеру
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послеоперационных осложнений. Математический анализ данных выполнен
в программе SPSS, версия 17. Данные представлены как М±SD.
Результаты и их обсуждения. Среди 30 пациентов – 12 женщин (40%)
и 18 мужчин (60%). Возрастной диапазон от 25 лет до 84 лет, 18 (60%)
пациентов, которым выполнено бипротезирование клапанов сердца были
старше 60 лет. По этиология клапанного поражения сердца пациенты
распределились следующим образом: дегенеративный порок – 19 (63.3%),
врожденный порок сердца (ВПС), двустворчатый аортальный клапан – 3
(10%), ВПС в сочетании с дегенеративным поражением – 4 (13,3%),
инфекционный эндокардит (ИЭ) – 2 (6,7%), инфекционный эндокардит в
сочетании с дегенеративным характером порока – 2 (6,7%). Вид порока:
изолированный аортальный – 13 (43,3%), аортально-митральный – 2 (6,7%),
двустворчатый аортальный клапан – 6 (20%), митрально-аортальнотрикуспидальный порок – 5 (16,7%), митрально-аортально-трикуспидальный
порок + двустворчатый аортальный клапан – 1 (3,3%), трикуспидальный – 2
(6,7%). Легочная гипертензия была у 18 (60%) пациентов. из них 1 степень 12 (40%), 2 степень -5 (17%), 3 степень – 1 (3%). Аритмии до операции были
у 10 (33%) больных (пароксизмальная форма фибрилляции предсердий у 7 и
перманентная – у 3). Сердечная недостаточность наблюдалось у 21 (70%)
пациента, из них ФК 2 – 9 (30%), ФК 3 – 10 (33%), ФК 4 – 2 (7%). Все
больные имели несколько сопутствующих заболеваний: артериальная
гипертония была у 23 (76,7%), ИБС – у 9 (30%), атеросклероз БЦА и
цереброваскулярная болезнь – у 12 (40%), ожирение – у 9 (30%), хроническая
болезнь почек – у 6 (20%), гепатит С – у 3 (10%), заболевания щитовидной
железы – у 3 (10%), желудочно-кишечного тракта – у 8 (26,7%) больных. У 2
(6,7%) пациентов с ИЭ была наркомания. Данные ЭхоКГ до протезирования
клапанов сердца: размер левого предсердия 42,3±7,3 мм; конечный
диастолический размер левого желудочка (КДР ЛЖ) – 53,9±10,4 мм;
конечный систолический размер ЛЖ (КСР ЛЖ) – 36,0±10,0 мм; фракция
выброса ЛЖ – 61,4±10,8%; давление в легочной артерии (pЛА) – 33,5±10,6
мм рт.ст.
Характер выполненных операций: одноклапанное протезирование у 16
(53,3%) пациентов, протезирование двух клапанов – у 2 (6,7%) больных,
операция Росса у – 9 (30%), вмешательство на 3-х клапанах (протезирование
одного и пластика 2-х) – у 3 (10%) больных. Время искусственного
кровообращения (ИК) составило 108,6±35,5 мин. при одноклапанном
протезировании, 173,4±29,4 мин. при операции Росса и протезировании 2-х
клапанов, 127,0±35,6 мин. при вмешательстве на 3-клапанах (протезирование
одного клапана+пластика 2-х клапанов), p <0,001. χ2 –тест показал, что
имеется значимая ассоциация между этиологией порока и видом операции:
операция Росса выполнялась преимущественно больным с двустворчатым
АК, а биопротезирование – с ИЭ (p=0,037). В послеоперационном периоде у
12 (40%) осложнений не было. У 2 пациентов развился инсульт, у 10 –
аритмии, у 2 – системное воспаление, у 2 – полиорганная недостаточность, у
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1 – пневмония и у 1 – местное воспаление, 1 – смертельный исход (мужчина
1932 года рождения в возрасте 82 лет, смерть наступила спустя неделю после
операции в результате развившейся полиорганной недостаточности).
Выводы: протезирование клапанов сердца биопротезами в 60%
случаев используется больным старше 60 лет. Операция Росса чаще
выполняется пациентам с двустворчатым АК (замена АК аутографтом и
клапана легочной артерии гомографтом), а биопротезирование АК – больным
с ИЭ. Протезирование 2-х клапанов, операция Росса и вмещательство на 3-х
клапанах произведено 57% больных.
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ВЛИЯНИЕ КИСЛОРОДНОГО СТАТУСА АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ
НА СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КАМЕР СЕРДЦА И УРОВЕНЬ NT-PROBNP У ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
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Ключевые слова: содержание кислорода в артериальной крови, шунтирование
крови, NT-proBNP.
Резюме: у пациентов с ХОБЛ значимым фактором риска поражения миокарда
является уменьшение содержания кислорода в артериальной крови (менее 190,0 мл/л).
Установлена связь уровня NT-proBNP с признаками ремоделирования левого
желудочка.Основным фактором, определяющим эффективность оксигенации крови в
малом круге кровообращения и ассоциированным с систолическим давлением в легочной
артерии является шунтирование крови в малом круге.

Актуальность.
Результаты эпидемиологических исследований
свидетельствуют о том, что основной причиной смерти пациентов с
документированной ХОБЛ является кардиоваскулярная патология [1,2,3].
Установлено, что с течением времени ХОБЛ становится самостоятельным
фактором поражения сердечно-сосудистой системы (ССС) [4,5]. Наиболее
изученными факторами, объясняющими изменения ССС при ХОБЛ, в
настоящее время являются перекисное окисление липидов и хроническое
воспаление [6,7]. Предполагается влияние гипоксемии на состояние
внутренних органов у пациентов с ХОБЛ. При этом используемые в
клинической практике парциальное давление кислорода в артериальной
крови (РаО2) и доля насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом
(SаО2) не обладают высокой прогностической ценностью [8,9].
Миокардом желудочков синтезируются и выделяются в системный
кровоток в ответ на увеличение напряжения их стенки мозговой
натрийуретический пептид типа В (BNP) и N-терминальный пропептид
мозгового натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) [10].
Концентрация указанных миокардиальных маркеров является хорошим
предиктором сердечной недостаточности у пациентов с одышкой [11,12]. У
лиц с сердечной недостаточностью и нарушенной фракцией выброса
значение этих показателей выше по сравнению с пациентами с сердечной
недостаточностью и сохраненной фракцией выброса [13,14]. Нормальный
сывороточный уровень BNP и NT-proBNP имеет высокую прогностическую
ценность отрицательного результата для исключения диагноза сердечной
недостаточности [15,16]. NT-proBNP циркулирует в крови в более высоких
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концентрациях по сравнению с BNPв связи с большим молекулярным весом.
Этот факт обеспечивает определение NT-proBNP на ранних стадиях
нарушения функции миокарда [17,18].
Цель: целью нашего исследования явилось изучение влияния
кислородного статуса артериальной крови на показатели массы, геометрии и
функции камер сердца, уровень NT-proBNP.
Задачи:
1. Сформировать группу исследования согласно критериям включения
и исключения;
2. Оценить функциональное состояние ССС в покое у лиц с ХОБЛ;
3. Установить особенности поражения миокарда у пациентов с ХОБЛ;
4. Выявить влияние кислородного статуса артериальной кровина
параметры функционирования ССС у лиц с ХОБЛ.
Материалы и методы. Объектом исследования явились 33 мужчин с
ХОБЛ. Диагноз ХОБЛ выставлялся на основании изучения жалоб, анамнеза
воздействия поллютантов на органы дыхания, физикального осмотра,
переносимости физической нагрузки в тесте с 6-минутной ходьбой (6МТ) и
изучения
функции
внешнего
дыхания
после
ингаляции
короткодействующего бронхолитика [19]. Исследование ССС проводилось с
использованием двенадцатиканальной ЭКГ, холтеровского мониторирования
ЭКГ с нагрузочной пробой (6МТ), суточного мониторирования
артериального давления (СМАД). Показатели массы и геометрии камер
сердца, внутрисердечная гемодинамика, сократительная способность
миокарда и его диастолическая функция изучались при проведении
эхокардиографии
(ЭхоКГ).
В
качестве
маркера
повреждения
миокардаопределялся в сыворотке крови NT-proBNP, нг/мл. За верхнюю
границу нормы принимались значения: для пациентов моложе 75 лет – 125
нг/мл, старше 75 лет – 450 нг/мл. Функциональное состояние органов
дыхания (ОД) и ССС в покое изучалось на отечественном спирометре МАС-1
с помощью разработанной нами методики анализа газов выдыхаемого
воздуха (О2 и CO2). Основу методики составляет неинвазивное определение
минутного объема кровообращения (Q, л/мин)[20,21], включающее
следующие этапы: а) одновременное мониторирование в реальном времени в
течение минуты дыхательного объема пациента и связанных с ним
изменений давления СО2 (капнометрическая кривая) и концентрации О2
(оксиметрическая кривая) в выдыхаемом воздухе, плетизмограммы и
связанных с ней измерений насыщения гемоглобина артериальной крови
кислородом - SpO2 (пульсоксиметрия), б) определение потребления
организмом человека кислорода (VO2) и выделения СО2 (VСO2) за минуту
дыхания путем анализа капнограммы и оксиграммы с расчетом дыхательного
коэффициента R [22,23], в) калибровку по параметрам капиллярной крови
пациента кривой диссоциации оксигемоглобина для точного определения
давления О2 в артериальной крови (РаО2) по полученным в ходе
мониторирования пульсоксиметрии значениям SpO2, г) построение РО291

РСО2-диаграммы, д) расчет параметров функционирования ОД и системной
гемодинамики, а также показателей, характеризующих транспорт и обмен О2
и СО2 в организме, используя значение сердечного выброса (Q, л/мин):
функционально мертвое пространство(Vd/Vt, %), сердечный выброс
относительно нормальных значений (Q/N, %), сердечный индекс (СИ,
л/(м2×мин)), общее периферическое сопротивление (ОПСС, дин×с×см-5),
доставка О2 к тканям (Д О2, мл/мин), содержание О2 в артериальной крови
(СаО2, мл/л), альвеоло-артериальная разница по давлению О2 (РА-аО2, мм
рт.ст.), артерио-венозная разница содержания О2(Са-вО2, мл/л), коэффициент
утилизации О2 (КУО2, %), вентиляционно-перфузионное соотношение
(VA/Q), шунтирование крови в малом круге кровообращения (Qs/Qt,
%)[24,25,26].
Критериями включения пациентов с ХОБЛ в исследование явились:
отсутствие в анамнезе сердечно-сосудистых событий; при проведении
нагрузочного теста не выявлено специфической для ишемии депрессии
сегмента STболее 1 мми/или длящейся более 1 минуты при холтеровском
мониторировании ЭКГ; регургитация на митральном и аортальном клапанах
не превышала 1 степени; фракция выброса левого желудочка сохранялась
более 50%;конечно-диастолические размеры задней стенки левого желудочка
(ЗСЛЖд) и межжелудочковой перегородки (МЖПд) не превышали 1,4 см,
систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) в покое не было выше
50 мм рт.ст., среднее артериальное давление в течение суток составляло
менее 154/99 мм рт.ст. (при необходимости на фоне приема гипотензивных
препаратов). На момент включения в исследование пациенты находились на
регулярной базисной терапии ХОБЛ продленными бета-2 агонистами и/или
антихолинергическими препаратами (в комбинации с ингаляционными
глюкокортикоидами при снижении ОФВ1 менее 50% от должных величин) в
стадии ремиссии не менее трех месяцев.
Статистическая обработка данных проведена с помощью программы
Stаtistica 6.0. Распределение данных проверялось на нормальность с
использованием критерия χ2. В случае нормального распределения значений
изучаемых показателей данные представлялись в виде выборочного среднего
и его стандартной ошибки - M±m. В случае ненормального распределения
значений изучаемых показателей данные представлялись как медиана с
квартильным размахом - Me (25%-75%). Для оценки полученных данных
использовался дисперсионный анализ (одно- и двухфакторный),
регрессионный анализ (нелинейная регрессия, общие регрессионные
модели), непараметрическая статистика. [27].В литературе при указании
нормальных референтних интервалов параметров гемодинамики [28] не
приводится ссылка на характер распределения данных (М±2σ или Me и
процентили). Чтобы выполнить сравнение полученных в нашем
исследовании показателей с принятой нормой, было проведено определение
медиан нормальных референтных интервалов. Для сравнения медиан
параметров исследуемой выборки пациентов с ХОБЛ с рассчитанными
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медианами нормальных референтных интервалов использовался медианный
одновыборочный критерий Т, который проверяет гипотезу «медиана равна
константе» [29].
Результаты и их обсуждение. Медиана возраста пациентов (N=33
чел.) – 70,0 (63,0 – 75,0) лет. В исследуемой группе индекс пачка/лет
составил 34,0 (22,0 – 46,0), выраженность одышки по опроснику mMRC – 2,0
(1,0 – 3,0) балла, пройденное расстояние в 6МТ – 410,0 (300,0 -500,0) метров
или 80,9 (59,6 – 100,0)% от должных величин, выраженность симптомов по
опроснику САТ – 21,0 (18,0-26,0) баллов. По степени нарушения внешней
вентиляции пациенты распределились следующим образом: 18 чел. с ОФВ1
более 50% от должных величин (стадии GOLD1, GOLD2) и 15 чел. с
ОФВ1менее 50% от должных величин (стадии GOLD3, GOLD4). На момент
включения в исследование 15 чел. (45,5%) имели артериальную гипертензию,
компенсированную
приемом
гипотензивных
препаратов:
среднее
систолическое/диастолическое артериальное давление по результатам СМАД
в течение суток составило 135,0 (120,0 – 145,0)/85,0 (75,0 – 95,0) мм рт.ст.
Систолическое давление в легочной артерии в исследуемой группе - 30 (16,6
– 42,0) мм рт.ст.
Установлено, что у лиц с ХОБЛ медианы некоторых показателей
достоверно отличаются от медиан нормальных интервалов: РаО2 (69,8 (64,2 –
77,4) мм рт.ст.) и SaO2 (95,5 (93,4 – 96,6) %) значимо ниже (p<0,001) по
сравнению с медианами интервалов принятой нормы (90 ммрт.ст. и 97,0%
соответственно), повышены РА-аО2 (44,6 (37,6 – 52,0) мм рт.ст.), VA/Q (1,2
(0,99 – 1,47)) и Qs/Qt (15,4 (9,9 – 15,3) %) относительно медиан нормальных
интервалов (17,5 ммрт.ст., р<0,001; 0,95, р<0,001; 3,5%,р<0,001
соответственно). Значения медианы гемоглобина (Hb, г/л) пациентов с ХОБЛ
(154,0 (143,0 – 159,0) г/л) также выше медианы принятого интервала нормы
для мужчин (145 г/л, р<0,05).
По значениям NT-proBNP изучаемые пациенты были разделены на 2
подгруппы: 21 чел. с нормальными значениями NT-proBNP и 12 чел. с
повышенными значениями NT-proBNP. Установлено достоверное различие
между пациентами изучаемых подгрупп по содержанию О2 в артериальной
крови – СаО2 (201,2±2,7 и 183,0±3,3мл/л при нормальных и повышенных
значениях NT-proBNP соответственно, р<0,001) и содержанию гемоглобина –
Нb (155,6±2,4 и 142,0±2,6г/л при нормальных и повышенных значениях NTproBNP соответственно, р<0,001).
При анализе ЭХО-кардиографических показателей уставлено только
увеличение объема левого предсердия в группе пациентов с повышением NTproBNP (33,2±1,9 (80,0±5,0% от нормы) и 43,3±5,4 (110,0±10,0% от нормы)
мл при нормальных и повышенных значениях NT-proBNP соответственно,
р=0,039). Чтобы выявить факторы и оценить выраженность их влияния на
уровень NT-proBNP у пациентов с ХОБЛ, проведен регрессионный анализ в
рамках модуля GLZ программы Stаtistica 6.0. Установлено, что повышение
уровня NT-proBNP в исследуемой группе наиболее значимо определяется
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снижением содержания О2 в артериальной крови – СаО2 (W=61,1; р<0,001),
утолщением межжелудочковой перегородки в диастолу - МЖПд (W=6,17;
р=0,01), увеличением конечнодиастолического размера левого желудочка –
КДР ЛЖ (W=4,67; р=0,03), нарастанием индекса массы миокарда левого
желудочка – ИММ ЛЖ (W=4,5; р=0,03), нарушением расслабления левого
желудочка – IVRT (W=4,0; р=0,03).
Следует отметить, что основными причинами снижения РаО2 являются
нарастание шунтирование крови в малом круге (Qs/Qt, р<0,001) и повышение
давления углекислого газа в артериальной крови - РаСО2, как проявление
эффектов Бора, Холдейна(р=0,003). Факторами, увеличивающими РА-аО2
являются повышение шунтирования крови в малом круге (Qs/Qt, р<0,001) и
уменьшение связанного с этим VA/Q (р=0,01), повышение функционально
мертвого пространства - Vd/Vt, р=0,02 (влияние эмфиземы легких на процесс
насыщения артериальной крови О2). Повышение коэффициента утилизации
О2 периферическими тканями – КУО2 (р<0,001) является проявлением
компенсации на снижение содержания О2 в артериальной крови.
СаО2 определяется, главным образом, уровнем гемоглобина в крови
(p<0,001) и насыщением гемоглобина артериальной крови кислородом - SaO2
(р=0,041). На СаО2 также оказывает влияние Qs/Qt (р<0,001). Коэффициент
утилизации О2 (р<0,001) связан с СаО2 как проявление компенсации
кровообращения на снижение содержания О2 в артериальной крови. Qs/Qt
является самостоятельным патогенетическим фактором. Удалось установить
его связь только с систолическим давлением в легочной артерии (СДЛА)
(р=0,014).
Выводы.
1. У пациентов с ХОБЛ отмечается снижение давления (РаО2) и
содержания О2 (СаО2) в артериальной крови, а также повышение
шунтирования крови в малом круге (Qs/Qt) и альвеоло-артериальной
разницы по О2 (РА-аО2) относительно установленных для этих показателей
медиан нормальных референтных интервалов.
2. Определенно можно утверждать, что у пациентов с ХОБЛ
существенным фактором риска поражения миокарда является снижение
содержания О2 в артериальной крови (СаО2, мл/л). Повышенные значения
NT-proBNP у этих лиц ассоциируются также с признаками ремоделирования
левого желудочка. Значения NT-proBNP не связаны с переносимостью
физической нагрузки.
3. Патогенетическим фактором, оказывающим влияние на давление и
содержание О2 в артериальной крови (РаО2, СаО2), на величину альвеолоартериальной разницы по О2 (РА-аО2) и систолическое давление в легочной
артерии (СДЛА) у пациентов с ХОБЛ, является шунтирование крови в малом
круге кровообращения (Qs/Qt).
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ПРИ ЕГО СОЧЕТАНИИ С
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Леушина К.В., Артемова Н.Э., Сайфутдинов Р.И.
Оренбургский государственный медицинский университет,
кафедра факультетской терапии и эндокринологии, г. Оренбург
Ключевые слова: инфаркт миокарда, сахарный диабет 2 типа, факторы риска,
коронароангиография, опросник SF-36.
Резюме: Проведен анализ особенностей клиники и морфологических изменений у
больных с острым инфарктом миокарда при его сочетании с сахарным диабетом и без.
Осуществлена оценка качества жизни у этой категории пациентов согласно опросника
SF-36.

Актуальность. Сахарный диабет (СД) занимает третье место по
распространенности среди населения РФ после онкологических и сердечнососудистых заболеваний. В некоторых источниках СД называют
«неинфекционной эпидемией» XXI века, который относится к факторам,
увеличивающим риск развития ССЗ и значительно отягощающим их
течение. Так, у больных СД частота возникновения инфаркта миокарда (ИМ)
в несколько раз выше, чем у лиц с нормальным гликемическим профилем,
при этом первые характеризуются также более низкой выживаемостью [2].
В Оренбургской области на 100 тысяч населения на 2014 год
приходилось 216,52 человек больных СД 2 типа, что по данным
Государственно регистра, соответствует высокой распространенности
заболевания на нашей территории [1].
Цель настоящего исследования определить особенности клинических и
морфологических проявлений острого инфаркта миокарда (ОИМ) у больных
с сахарным диабетом 2 типа.
Для достижения цели сформулированы следующие
Задачи:
1. Выявить клинические проявления ОИМ у больных с сахарным
диабетом 2 типа и без него.
2. Определить изменения биохимических показателей крови у больных
ОИМ с сахарным диабетом 2 типа и без него.
3. Сравнить данные коронароангиографии (КАГ) у больных ОИМ с
сахарным диабетом 2 типа и без него.
4. Провести анализ опросника качества жизни SF-36 у больных ОИМ с
сахарным диабетом 2 типа и без него.
Материалы и методы. Проведено обследование 14 пациентов с
инфарктом миокарда (ИМ), находившихся на стационарном лечении в
кардиологическом отделении для больных с острым инфарктом миокарда
регионального сосудистого центра (кардОИМ РСЦ) ГБУЗ «ООКБ». Все
97

обследованные пациенты с ИМ были разделены на 2 группы: 1-я группа
(основная) – сочетание ИМ с СД 2 типа – (n=7), 2-я группа (контрольная) ИМ без предшествующего СД (n=7).
Подавляющее большинство пациентов составляли женщины – 8 (57%)
человек. Средний возраст обследованных больных составил 64,1 ± 8,4 лет.
У всех больных оценивались факторы риска (ФР) сердечно-сосудистых
заболеваний. В 100% случаев развитию ИМ предшествовала артериальная
гипертония (АГ) 3 степени и 4 степени риска (средняя продолжительность
АГ - 15,4 ± 4,9 лет).
Сахарный диабет (СД) имелся у 10 (71%) обследованных, причем у 3
(21%) – впервые выявленный.
По формуле CKD-EPI рассчитывалась скорость клубочковой
фильтрации (СКФ), стадия хронической болезни почек (ХБП) определялась
по Номограмме определения стадии ХБП по формуле CKD-EPI (2009 г.),
модификация 2011 г.
Для оценки гемодинамических показателей и исследования
морфофункциональных параметров сердца всем пациентам проводилось
ЭХО-КС исследование в день госпитализации и в динамике, расчёт индекса
массы миокарда левого желудочка (ИММ ЛЖ). Визуализация сосудов сердца
осуществлялась с помощью метода коронароангиографии (КАГ).
Проводилась комплексная оценка качества жизни пациентов с помощью
неспецифического опросника SF-36.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с
помощью пакета программ «Statistica 6.0» (StatSoft, USA).
Результаты и их обсуждение. Средний возраст в обеих группах
практически не отличался - 64,7±5,9 и 63,6±10,9 лет соответственно. В
первой группе преобладали женщины - 5 (71%), а во второй мужчины – 4
(57%).
Наличие ожирения отмечалось одинаково в обеих группах в 71%
случаев, преимущественно 1 степени (80% и 60% соответственно).
СКФ также мало отличалась в обеих группах: 68,4±11,4 и 69,3±17,4
мл/мин соответственно. По уровню СКФ выявлена ХБП преимущественно 2
стадии у 6 (86%) пациентов в основной группе и у 4 (57%) – в контрольной
группе. ХБП 3 стадии обнаружена у 1 (14%) больного в 1 группе и у 2 (29%)
– во 2 группе.
При анализе клинической картины заболевания ИМ получены
следующие данные.
В 1 группе преобладала безболевая форма ИМ (у 4 - 57%), болевая - у 1
(14%), у 2 (29%) ИМ протекал по астматическому типу с клиникой отека
легких, при этом данные больные были доставлены в стационар в
бессознательном состоянии приблизительно через 17 часов после начала
острой фазы ИМ.
В 86 % случаев (6 человек) преобладал Q-позитивный ИМ, в 14% (1
человек) - Q-негативный ИМ. Причем, для данной пациентки это был
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повторный ИМ, предшествовал ему Q-позитивный ИМ в 2005 году без
сопутствующего СД.
По локализации ИМ: более половины случаев (5-71%) преобладал
нижний ИМ, у 1 (14%) - поражение нижне-боковой стенки ЛЖ и у 1 (14%) поражение передне-перегородочно-верхушечно-боковой области ЛЖ.
Среди постинфарктных осложнений у одной больной (14%) по
результатам ЭХО-КС была диагностирована аневризма нижней стенки ЛЖ, у
второй больной (14%) на ЭКГ в день поступления в РСЦ регистрировалась
пароксизмальная фибрилляция предсердий, у третьей больной (14%) на
ЭХО-КС диагностирован перикардит, и у четвертой (14%) - наблюдалось
сочетание перикардита и полной блокады правой ножки пучка Гиса. Таким
образом, выявлено 2 случая (29%) экссудативного перикардита. Также у 2
(29%) пациентов имелось тяжелое осложнение – острая левожелудочковая
недостаточность. Преобладал 3 функциональный класс (ФК) хронической
сердечной недостаточности (ХСН) у 5 (71%) и 4 ФК – у 2 (29%).
Во 2 группе у всех обследуемых (100%) отмечена болевая форма ИМ с
соответствующей типичной клинической картиной.
В 71% случаев (5 человек) преобладал Q-позитивный ИМ, в 29% (2
человека) - Q-негативный ИМ. Причем, у одной пациентки Q-негативный
ИМ сочетался с впервые выявленным СД.
По локализации ИМ: у пятерых (71%) преобладало поражение переднеперегородочно-верхушечно-боковой области ЛЖ, у 1 (14%) – вовлечение
передне-перегородочной области ЛЖ и у 1 (14%) - перегородочноверхушечной области ЛЖ.
Среди постинфарктных осложнений у одной больной диагностирован
перикардит и у второй больной на ЭКГ в день поступления в РСЦ
регистрировались множественные желудочковые экстрасистолы в сочетании
с перикардитом (2- 29%).
При оценке острофазовых показателей крови выявлено достоверное
повышение уровня Тропонина-Т в основной группе по сравнению с
контрольной группой (641,5±686,6 ЕД/л и 310,6±274,6 ЕД/л соответственно,
р<0,02). Причем данный показатель тесно коррелировал с наличием острой
ЛЖ недостаточности (r=0,74, р<0,05). Концентрация КФК и АСТ была
достоверно выше у пациентов 2 группы: 147,1±134,2 и 56,5±43,6 ЕД/л
(р<0,004) и 108,0±111,4 и 62,4±27,0 ЕД/л (р<0,04) соответственно. Уровень
АЛТ в обеих группах не отличался.
Данные ЭХО-КС и росто-весовые показатели позволили рассчитать
индекс массы миокарда левого желудочка (ИММ ЛЖ), который в обеих
группах существенно не отличался: 216,6±46,6 г/м2 (1 гр.) и 221,3±86,4 г/м2 (2
гр.). Однако, выявлена прямая корреляционная связь этого показателя с ФК
ХСН (r=0,63, р<0,05).
Проанализирован характер поражения сосудов по данным КАГ. По
количеству пораженных сосудов в основной группе у троих больных
наблюдалось поражение 1 сосуда – передней нисходящей артерии (ПНА) или
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правой коронарной артерии (ПКА). У троих больных выявлено поражение 3
сосудов – ПНА, огибающей артерии (ОА), ПКА или ветви тупого края. У 1
обследуемой наблюдались изменения в 4 сосудах - ПНА, ОА, ПКА и задней
нисходящей артерии (ЗНА).
В контрольной группе одной обследуемой не было проведено
коронариографическое исследование. Поражение 1 сосуда наблюдалось у
одной пациентки с впервые выявленным СД – стеноз ПНА. Поражение 2
сосудов наблюдалось также у одной больной с впервые выявленным СД –
стенозы ПНА и ОА. На долю трехсосудистых поражений пришлось 2
больных с повторным ИМ – стенозы ПНА, ОА, ПКА, причем одному
процедура стентирования не была показана. У 1 больного было выявлено
поражение 4 сосудов – стеноз ПНА, ОА, ПКА, левой коронарной артерии
(ЛКА). Поражение 5 сосудов – критический стеноз ПНА, ОА, ПКА, ЛКА,
ветви тупого края, ЗНА также наблюдалось у одного обследуемого.
Все обследованные больные были опрошены согласно опроснику SF-36
для оценки качества жизни. В 1 группе физический компонент здоровья (PH)
был достоверно выше, а психологический компонент здоровья (MH)
достоверно ниже по сравнению с 2 группой (таблица 3), что свидетельствует
о хорошем состоянии здоровья пациентов СД, но ухудшенным психическим
здоровьем и эмоциональным состоянием.
Выводы. 1. У пациентов с СД преобладала безболевая форма ИМ.
Только в этой группе наблюдалось развитие отека легких, что является
одним из тяжелых осложнений ИМ.
2. В основной группе имелось достоверное повышение острофазового
фермента Тропонина-Т, однако достоверно ниже был уровень таких
цитолитических ферментов, как КФК и АСТ.
3. Многососудистое поражение по данным КАГ (3 сосуда и более)
выявлено более чем у половины пациентов в обеих группах (57% в основной
и 66% в контрольной).
4. Физический компонент здоровья достоверно выше, а психический
компонент здоровья достоверно ниже в основной группе. В контрольной
группе психический компонент здоровья достоверно выше физического.
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СЕКРЕТОРНАЯ АКТИВНОСТЬ ЖИРОВОЙ ТКАНИ У ПАЦИЕНТОВ
С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА
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Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна, абдоминальное ожирение.
Резюме: в статье приводится информация об особенностях влияния
абдоминального ожирения и синдрома обструктивного апноэ сна на органы и ткани
пациентов с ишемической болезнью сердца и необходимость коррекции расстройств.

Актуальность. За последние десятилетия во многих странах мира все
более острой становится проблема нарушений сна, причем это совпадает с
ростом заболеваемости ожирением. Прогресс в социально-экономическом
развитии, появление искусственного освещения в начале прошлого века,
всеобщая компьютеризация, телевидение и другие электронные средства
массовой информации привели к изменению образа жизни людей и к
сокращению продолжительности сна. В период с 1960 по 2000 гг. количество
людей, страдающих ожирением, удвоилось, в то же время, по имеющимся
данным, средняя продолжительность ночного сна сократилась на 1,5–2 ч. По
данным мета-анализа, включающего 45 исследований, посвященного этой
проблеме, можно судить о повышенном риске развития ожирения у лиц с
недостаточной продолжительностью сна[1].
Моделью сочетания грубого расстройства сна и ожирения является
синдром
обструктивного
апноэ
во
сне
(СОАС)
–состояние,
характеризующееся повторением эпизодов обструкции верхних дыхательных
путей во время сна, обычно ассоциированных с падением уровня насыщения
крови
кислородом.
Ожирение
–
наиболее
значимый
фактор,
предрасполагающий к развитию обструкции дыхательных путей.
Распространенность расстройств дыхания во сне обструктивного характера в
среднем составляет 2% и 4 % среди женщин и мужчин среднего возраста
соответственно. Распространенность СОАС у больных с ожирением
превышает 30%, достигая 50–98% у пациентов с морбидным ожирением [2].
Показано, что увеличение значения индекса массы тела на одно стандартное
отклонение сопровождается трехкратным увеличением риска апноэ-гипопноэ
во сне [2,3].
Жировую ткань на сегодняший день рассматривают не только как
основное энергитическое депо организма, но и как активный ауто-, параэндокринный орган, синтезирующий в кровоток биологически активные
соединения пептидной и непептидной природы [4]. Абдоминальный жир
метаболически активен за счет свободных жирных кислот и вырабатываемых
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им многочисленных цитокинов. Наиболее изучены лептин, ФНО-α,
интерлейкины (ИЛ)-1,6,8, ИАП-1, резистин, трансформирующие факторы
роста – α и b (ТФР-α, ТФР-b), адипонектин[4].
Большое внимание уделяется изучению адипонектина, в связи с его
противовоспалительным, антиатерогенным, противодиабетическим и
кардиопротективным эффектами.
Показано, что низкие уровни
адипонектина были ассоциированы с артериальной гипертензией через
различные механизмы, включащие активизацию ренин-ангиотензиновой и
симпатической нервной систем, эндотелиальную дисфункцию. Низкие
уровни адипонектина наблюдаются при метаболическом синдроме, сахарном
диабете 2 типа, дислипидемии, ишемической болезни сердца [4, 5].
Одним из наиболее изученных адипоцитокинов (адипокинов) является
лептин - пептидный гормон, в большей части секретируемый адипоцитами и
имеющий циркадную зависимость, основное действие которого заключается
в регулировании пищевого поведения. В настоящее время считается, что
лептин играет значительную роль в гомеостазе глюкозы посредством
центрального и периферического воздействия. Интересны взаимодействия
лептина с симпатической нервной системой. Установлено, что между ними
существует отрицательная обратная связь, однако, данный адипокин
способен активировать симпатическую нервную систему на уровне
гипоталамуса и стимулировать высвобождение норадреналина из мозгового
слоя надпочечников. Именно посредством активации симпатической нервной
системы лептин оказывает прессорное действие на сосудистый тонус и
регуляцию
артериального
давления.
Сегодня
гиперлептинемию
рассматривают как независимый предиктор инфаркта миокарда у мужчин и
женщин.
Патогенетические механизмы, лежащие в основе повышенного риска
развития метаболических нарушений у пациентов с расстройствами дыхания
во сне, до конца не изучены. До настоящего времени нет определенных
данных о влиянии расстройств дыхания во сне на секрецию гормонов,
регулирующих аппетит.
Материалы и методы. В исследование включено 90 пациентов,
средний возраст которых составил 57,4±0,78 лет. Всем пациентам для
верификации диагноза СОАС проводился кардиореспираторный мониторинг.
Из них основную группу составили 61 пациент с ИБС (стенокардия
напряжения ФК I-II) в сочетании с СОАС, группу сравнения ‒ 29 пациентов с
ИБС без СОАС. Тяжесть СОАС определялась по индексу апноэ/гипопноэ сна
(ИАГ): легкая (ИАГ от >5 до <15), средняя (ИАГ от >15 до <30) и тяжелая
степень (ИАГ от>30). Значения индекса апноэ/гипопноэ сна (ИАГ) по
группам составили: в 1-й группе – 9,5 (6,5; 12,0), во 2-й группе – 17,0 (15,0;
22,0), в 3-й группе – 45,0 (35,0; 54,0). При анализе данных, полученных при
первичном медицинском контакте выявлено, что для пациентов с ИБС в
сочетании с СОАС в сравнении с группой лиц без СОАС характерны более
высокие среднегрупповые значения систоличского артериального давления
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(САД) (150 (131; 170) и (120 (100; 140) мм рт. ст. соответственно, p<0,05 ,
диастолического давления (ДАД) (90 (80; 100) и (80 (63,2; 90) мм рт. ст.
соответственно, p<0,05 а также более высокие среднегрупповые значения
ЧСС (90 (71, 102) и 79 (72; 85) мин¹ соответствено, p<0,05.
Таблица 1. Характеристика обследуемых групп
ИБС с СОАС
ИБС с СОАС
Показатель
(легк.ст.тяж.)
(средн.ст.тяж.)
(n=24)
(n=20)

ИБС с СОАС
(тяж.ст.тяж.
(n=17)

ИБС без СОАС
(n=29)

Средний возраст
(лет), M±m

54,23 ±0,86

55,12±0,98

58,1±1,12

53,11±0,81

Окружность
талии, см Me
(25%;75%)

107,12
(105,21; 111,19)

111,14
(106,50; 125,50)

118,10
(101,24; 127,17)

106,00
(100,14; 112,12)

Окружность
бедер, см Me
(25%;75%)

106,51
(104,31; 111,52)

114,32
(105,22; 123,13)

112,26
(104,25; 127,43)

111,34
(102,22; 121,14)

Окружность
шеи,
см Me
(25%;75%)

43,51**
(42,28; 46,24)

43,52*
(42,17; 46,14)

44,10**
(43,12; 46,15)

40,12
(38,10; 43,50)

Индекс массы
тела, кг/м Me
(25%;75%)

31,60
(29,22; 35,63)

32,40
(30,81; 38,13)

32,80
(28,70; 38,13)

32,10
(30,50; 36,10)

Таблица 2. Результаты лабораторных исследований пациентов с СОАС и ИБС
Показатель
ИБС с СОАС
ИБС с СОАС
ИБС с СОАС
ИБС без СОАС
(легк.ст.тяж.)
(средн.ст.тяж.)
(тяж.ст.тяж.
Показатель
(n=29)
(n=24)
(n=20)
(n=17)
Холестерин,
ммоль/л

5,02±0,17

5,51±0,14

6,01±0,17

5,58±0,12

2,41±0,2

2,53±0,06

3,12±0,07

2,44±0,02

2,78±0,14

2,6±0,11

2,8±0,14

2,7±0,13

1,20±0,13

1,00±0,23

1,04±0,11

0,90±0,12

789,5±3,1

824,5±3,1

958,3±4,1*

724,5±2,1

ТГ, ммоль/л

ЛПНП, ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л

Метанефрин,
пг/мл
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Норметанефрин, пг/мл

19,2±2,1

20,3±3,1

22,2±2,3

24,4±2,2

17,8±6,1

18,4±6,1

25,8±6,3*

15,7±6,9

Ренин, ng/ml

5,00±0,01*

4,26±0,03*

1,72±0,02

2,06±0,04

Лептин, нг/мл

67,8±9,0*

61,8±7,0*

42,2±4,7

47,1±5,8

Инсулин,
мкЕд/мл

Адипонектин,
5,6±2,2
6,0±2,1
4,8±2,2*
8,4±2,1
мкг/мл
Примечание - *- достоверность различия показателей при сравнении с группой
сравнения, p<0,05

У пациентов обследуемых групп имеет место дислипидемия,
показатели общего холестерина, триглицеридов, ЛПНП превышают
установленные и рекомендуемые референтные значения. Имеется тенденция
к нарастанию нарушений липидного и гормонального обмена с увеличением
степени тяжести СОАС.
Вывод: Лечение больных с ожирением, осложненным СОАС,
представляет сложную задачу, так как СОАС и ожирение – это коморбидные
и взаимоотягощающие состояния. Во многом эти трудности связаны с тем,
что к гормональным факторам, препятствующим снижению веса,
добавляются негативные влияния СОАС, не позволяющие пациентам
расходовать получаемые с пищей калории. Создается порочный круг,
разорвать который представляется возможным только в случае комплексного
лечения ожирения и нарушений сна.
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ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ И ПРОБЫ МАРТИНЕКУШЕЛЕВСКОГО В УСЛОВИЯХ ДИСФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ
Максимович Е.Н., Сидорович Т.С., Молчанова А.В., Петух А.Г.
Максимович Н.Е.
УО «Гродненский медицинский университет», Беларусь,
кафедра пропедевтики внутренних болезней
кафедра патологической физиологииим. Д.А.Маслакова
Ключевые слова: дисфункция эндотелия, проба мартине-кушелевского,
гемодинамика
Резюме. У студентов с чрезмерной реакцией сердечно-сосудистой системы при
проведении пробы Мартине-Кушелевского установлено наличие дисфункции эндотелия,
что указывает на возможность использования данной пробы для ее выявления.

Актуальность. Как известно, эндотелий – важнейший эндокринный
орган, участвующий в регуляции не только сосудистого тонуса, определяя
тем самым показатели центральной и периферической гемодинамики, а и
регулятор гемостаза, иммунной реактивности, проницаемости сосудистой
стенки и водно-электролитного баланса и др. [1,2].
Регуляция сосудистого тонуса опосредована продукцией двух групп
веществ: вазодилататоров (оксид азота (NO), простациклин, эндотелиальный
гиперполяризующий фактор, натрийуретический пептид C типа,
адреномедуллин и др.) и вазоконстрикторов (эндотелин, тромбоксан А2,,
простагландин F2α, тромбин, норадреналин, эндопероксиды, лейкотриены и
др.) [1,3]. Развитию ДЭ способствуют: курение, гипергомоцистеинемия,
гиподинамия, солевая нагрузка, интоксикации (алкоголь), нарушение обмена
веществ, инфекция, метеофакторы, гормональная перестройка (менопауза).
Целью исследования явилось изучение показателей пробы МартинеКушелевского (сердечно-сосудистой системы) у студентов-медиков с
дисфункцией эндотелия.
Материал и методы: исследования проведены у 39 студентов
мужского пола в возрасте 20-21 лет. Оценку функционального состояния
эндотелия
сосудов
осуществляли
реографическим
методом
на
реоанализаторе путем выполнения теста с реактивной гиперемией на
основании исследования пульсового кровотока (ПК) предплечья, а также его
максимального прироста (∆ПКмакс.) после снятия манжеты [1(). Увеличение
∆ПКмакс. менее, чем на 12% трактовали как снижение NO-синтазной
активности эндотелия [4].
Проба Мартине-Кушелевского проводилась по общепринятому методу
путем определения изменений ЧСС, систолического (АДс) и диастолического
(АДд) артериального давления после 20 [5, 6].
Результаты и их обсуждение. При исследовании пульсового
кровотока и его максимального прироста в тесте с реактивной гиперемией
105

все обследуемые разделены на две группы: 1-я группа – студенты без ДЭ (без
ДЭ), n = 17 и юноши с ДЭ (n=22).
В группе обследуемых с ДЭ отмечено более значительное увеличение
ЧСС как непосредственно после выполнения пробы, на 80%, так и через
одну минуту после ее выполнения (на 37%). В группе обследуемых без ДЭ
увеличение ЧСС непосредственно после выполнения пробы составило 70%,
через одну минуту после ее выполнения – 16%, p<0,05. Изменение АД
носило следующий характер. В группе студентов с ДЭ повышение АДс
составило 12,4%, у студентов без ДЭ – 8,8%. Через 1 мин после выполнения
пробы в группе студентов с ДЭ повышение АДс составило 7,3%, у студентов
без ДЭ – 5,2%. Через 3 мин после выполнения пробы в группе студентов с
ДЭ повышение АДс составило 1,3%, у студентов без ДЭ – изменений не
отмечалось.
В группе студентов с ДЭ отмечалось повышение АДдиаст на 5,3%, в то
время как у студентов без ДЭ – отмечалось снижение АДдиаст. на 9,1%. Через 1
мин после выполнения пробы в группе студентов с ДЭ повышение АДдиаст
составило 3,3%, у студентов без ДЭ отмечалось снижение АДдиаст на 4,2%.
Через 3 мин после выполнения пробы в группе студентов с ДЭ снижение
АДдиаст. составило 1,0%, у студентов без ДЭ – 2,6%.
Таким образом, у студентов, у которых по данным реографии было
выявлено наличие ДЭ, изменение показателей при выполнении пробы
Мартине-Кушелевского было более значительным, чем у студентов, у
которых состояние вазоактивных реакций сосудистого эндотелия не были
отмечены.

7±
1,3

54±
12,9

88
±
10,7

984
±
67,3

8,4
±
1,8

0,06±
0,09

2,7
±4,3*

120,
6±
11,7
*

75,6
±
9,3*

67± 123±
12,4* 27,4

7±
1,3

60,4±
13,8

100
±
18*

1185
±
392,9
*

10,3
±
1,6*

0,04±
0,007
*

0,021± 0,01
0,003
9±
0,00
4
0,017± 0,02
0,003* 2±
0,00
5*

Примечание: * – p<0,05.

В выделенных группах студентов осуществлен анализ показателей
центральной и периферической гемодинамики, который выявил наличие
различий. У студентов с ДЭ, по сравнению со студентами без ДЭ, наряду с
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а2 (сек)

103±
25,3

(сек)

а1

63 ±
9,6

(сек)

64,5
±7

Am (Н*м)

a1+ a2

ОПС(Па∙мм –1с)

УО(мл)

АДср. (мм рт.ст.)

ЧСС (уд/мин)

114,
2±
11,9

УИ (мл/м2)

АДс (мм рт.ст.)

21,8
±
10,6

МО (л)

АДс (мм рт.ст.)

бе
з
Д
Э
Д
Э

∆ ПК кс.(мл/сек)

Группы

Таблица 1. Показатели гемодинамики у студентов с дисфункцией эндотелия (ДЭ) (M±m).

более низкими значениями ПК и ПКмакс., отмечали более высокие значения
АДсист., АДд., АДср., ОПС, Аm, УО, УИ, как следствие недостаточности
вазоактивных свойств сосудистого эндотелия, его депрессивного влияния на
функцию автоматизма.
Характер изменений показателей быстрого и медленного наполнения
сосудов, а также их суммы и а1+а2 выявило изменение центральной и
периферической гемодинамики. Об этом свидетельствовало уменьшение
показателя a1, отражающего повышение тонуса крупных сосудов, а также
увеличение a2, отражающего замедление периферического кровотока, что
возможно вследствие спазма мелких артерий и артериол, обеспечивающих
кровоток в тканях. У студентов с ДЭ отмечалось снижение показателя a 1+a2,
как следствие суммарного нарушения центральной и периферической
гемодинамики.
Обращает на себя внимание наличие чрезмерной реакции у студентов с
ДЭ на физическую нагрузку, проявляющееся учащением более 80%,
повышением АДсист. И АДдиаст. Чрезмерная реакция сердечно-сосудистой
системы на нагрузку в условиях дисфункции эндотелия является следствием
недостаточности его вазодилататорных и избытке вазоконстрикторных
реакций и напоминает ответную реакцию при вегетативной дисфункции с
избыточной реакцией симпатической нервной системы [5]. Эндотелиальная
дисфункция у студентов может быть следствием воздействия на их организм
факторов риска (курение, атерогенная диета, гиподинамия, действие
инфекционных факторов, различного рода интоксикаций, а также вследствие
нарушения обмена веществ). В свою очередь, хроническое состояние
дисфункции эндотелия может выступать фактором риска сердечнососудистых заболеваний – атеросклероз, артериальная гипертензия и их
осложнений в виде ишемической болезни сердца (инфаркт миокарда,
инсульт) и требует профилактических мероприятий в целях профилактики ее
развития.
Характер изменений центральной гемодинамики у студентов с ДЭ
свидетельствует о большей напряженности работы сердечно-сосудистой
системы и несколько меньшей её эффективности. Очевидно, что наличие
более выраженных реакций со стороны показателей сердечно-сосудистой
системы у студентов с ДЭ в пробе Мартине-Кушелевского является
следствием предъявления к организму повышенных требований.
Учитывая тенденцию к повышению АД, ЧСС, работы сердца в
условиях ДЭ очевидно, что ее корригирование является важным
профилактическим мероприятием развития артериальной гипертензии.
Выводы: Наличие реакции сердечно-сосудистой реакции при
проведении пробы с физической нагрузкой, имеющую сходство с
преобладанием активности симпатической нервной системы, может
указывать на наличие дисфункции эндотелия, требуя проведения
исследований по ее выявлению.
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ПРОГНОЗИРОВАНЕИЕ РИСКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СРЕДИ КОМБАТАНТОВ С БОЕВЫМИ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫМИ
ТРАВМАМИ
Маньяков Р.Р.
Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная
часть Министерства внутренних дел по Тамбовской области» г. Тамбов,
Россия
Ключевые слова: прогнозирование, гипертоническая болезнь, ROC-анализ,
комбатанты.
Резюме:В статье представлена модель прогноза развития гипертонической
болезни в течение пяти лет после полученной боевой черепно-мозговой травмы среди
комбатантов. Модель содержит четыре переменных, доступных практикующему врачу
независимо от срока давности, прошедшего после получения травмы. Прогностическая
эффективность модели составила 82 %, при значении χ2 Вальда=50,014, df=4, р=0,0001.
Summary: The article presents a model of prediction of cardio–vasculardisease within
five years after the Battle of traumatic brain injury amongcombatants. The model contains four
variables are available to the practitioner non-regardless of the statute of limitations elapsed
after the injury. The predictive efficiency of the model was 82%, while the value of the Wald
χ2=50,014, df=4,p=0.0001.

Актуальность. В связи с увеличением количества локальных военных
конфликтов и антитеррористических операций происходит значительный
рост числа комбатантов, которые нуждаются в мероприятиях по медикосоциальной реабилитации.
Согласно данным ряда исследований, отмечена связь между
полученными комбатантами боевыми черепно-мозговыми травмами (ЧМТ) и
развитием хронических заболеваний [4, 5, 6], в том числе и сердечнососудистых [3].
Однако процесс формирования программ по медико-социальной
реабилитации данного контингента лиц невозможен без индивидуальной
оценки риска развития той или иной хронической соматической патологии,
что требует разработки методов прогноза по выявленным медикосоциальным факторам.
Цель:построение модели прогноза развития гипертонической болезниу
комбатантов в течение пяти лет после получения боевых черепно-мозговых
травм.
Материал и методы. В основу настоящего исследования включены
обобщенные результаты анализа медико-социальных характеристик
комбатантов, получивших боевые ЧМТ в период выполнения служебнобоевых задач в Северо-Кавказском регионе с 1995 по 2012 годы, которые
были распределены на 2 группы наблюдения. В первую группу включены
комбатанты, у которых в течение пяти лет после получения ими боевых ЧМТ
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дебютировала гипертоническая болезнь (40 человек), вторая группа
представлена комбатантами без гипертонической болезни (49 человек).
Построение
математической
модели
прогноза
развития
гипертонической болезнисреди исследуемой группы осуществлялось при
помощи метода многофакторного бинарного логистического регрессионного
анализа с пошаговым включением независимых переменных. Влияние
независимой переменной на вероятность исхода определяли при помощи
отношения шансов (ОШ) и 95 % доверительного интервала ОШ [2].
В качестве независимых переменных использованы обобщенные
данные, полученные в результате выкопировки из амбулаторных карт и
историй болезни, а так же результаты социологического опроса по
специально разработанной анкете. В результате получен массив данных,
характеризующих медико-социальный статус комбатантов.
Зависимая переменная принимала два значения: 0 – отсутствие
гипертонической болезни в течение пяти лет после получения боевой ЧМТ
(положительный исход); 1 – развитие гипертонической болезни в течение
пяти лет после получения боевой ЧМТ (отрицательный исход).
Предварительно, из анализа исключались лица, у которых гипертоническая
болезнь дебютировала до получения участниками КТО боевых ЧМТ.
Оценку качества математической модели осуществляли по
коэффициенту детерминации Найджелкерка (R2), показывающего долю
влияния всех предикторов, включенных в модель на дисперсию зависимой
переменной, а так же критерий согласия Хосмера-Лемешова, позволяющий
установить, насколько модель согласуется с исходными данными.Оценка
дискриминирующей способности математической модели выполнялась на
основе анализа таблицы классификаций.
Оценку прогностической эффективности модели осуществляли при
помощи анализа ROC-кривых, с вычислением показателя площади под ROCкривой, называемымAUC (AreaUnderCurve) [1].
В процедурах статистического анализа рассчитывался достигнутый
уровень статистической значимости (p) и число степеней свободы
(df). Критическое значение уровня статистической значимости в
исследовании составляло 0,05.Количественные показатели представлены в
виде М ± m, где М – среднее значение, m – стандартная ошибка среднего.
Результаты исследования были подвергнуты статистическому анализу
и математической обработке данных с использованием пакета прикладных
программ MicrosoftExcel – 2007, IBMSPSSStatistics 20.0 на персональном
компьютере.
Результаты
и
их
обсуждение.
Для
совершенствования
индивидуальных программ по медико-социальной реабилитациипроведено
математическое моделирование риска развития гипертонической болезни
среди комбатантов при помощи многофакторного логистического
регрессионного анализа с использованием представленных медикосоциальных факторов.
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Выявленные статистически значимые медико-социальные факторы
были использованы для оценки комплексного влияния на изучаемый исход, в
результате которого была создана математическая модель прогнозариска
наступления изучаемого события.
Для
построения
математической
модели
логистического
регрессионного анализа отобрано четыре переменных, имеющих
статистически значимую связь с гипертонической болезнью и которые могут
рассматриваться как предикторы в модели прогноза(таблица 1).
Таблица 1. Независимые переменные, включенные в модель прогноза развития
гипертонической болезни в течение пяти лет после получения боевых ЧМТ среди
комбатантов (p=0,0001)
95 %
Ко
χ2
Exp
Предикторы
В
p
ДИ для
д
Вальда
(B)
Exp(B)
Х1
Количество
командировок в
1,159Кол.
0,363
10,949
0,001
1,437
Северо-Кавказский
1,782
регион
Х2
Занятие спортом
Нет
0
0,01-2,944
11,612
0,001
0,053
0,286
Да
1
Х3
Возраст получения
1,138Лет
0,268
14,307
0,0001
1,308
ЧМТ
1,503
Х4
Высокая степень
Нет
0
физического
0,009-3,147
15,293
0,0001
0,043
напряжения на
0,208
Да
1
работе
b0
Константа
-7,298
11,785
0,001
0,001
Примечание. В – коэффициент регрессии. Р – достигнутый уровень статистический
значимости для статистикиχ2 Вальда.Exp (B) – отношение шансов (ОШ). 95 % ДИ для
Exp (B) – 95 % доверительный интервал для ОШ.

По результатам регрессионного анализа создана математическая
модель прогноза риска развития гипертонической болезни в течение пяти лет
после получения боевой ЧМТ:
𝑏𝑒𝑡𝑎 = −7,298 + (0,363×𝑋1 ) − (2,944×𝑋2 ) + (0,268×𝑋3 ) − (3,147×𝑋4 )

Р=

exp(𝑏𝑒𝑡𝑎)⁄1 + exp(𝑏𝑒𝑡𝑎)

где x - x - значения переменных, представленных в таблице 1.
i1 i 4

Коэффициент детерминации Найджелкерка данной математической
модели составил 0,575, то есть изменение зависимой переменной на 57,5 %
объясняется включенными в модель переменными, значение критерия
согласия Хосмера-Лемешова составило 0,902, что свидетельствует об
отличном качестве математической модели.
111

Оценка
дискриминирующей
способности
представленной
математической модели логистического регрессионного анализа была
выполнена на основе анализа таблицы классификаций (табл. 2).
Таблица 2 – Классификация комбатантов между переменными фактических и
предсказанных значений зависимой переменной
Исход
Проце
нт
Отсутствие
Наличие
Всего корре
гипертонической
гипертонической
в
ктных
болезни
болезни
опыте предс
казан
ий
Отсутствие
42
7
49
85,7
гипертонической болезни
Наличие гипертонической
9
31
40
77,5
болезни
Всего в прогнозе
51
38
89
82,0

Совпадение
фактического
и
расчетного
показателей
классифицирующей способности в группах исследования составило 82 %,
при значении статистики χ2 Вальда=50,014, df=4, р=0,0001.
Чувствительность представленной модели составила 77,5 %,
специфичность – 85,7 %, при этом ошибка I рода составила 22,5 %, ошибка II
рода 14,3 %.

Рис. 1. ROC-кривая прогностической эффективности модели

Показатель площади под ROC-кривой (AUC) составил 0,891±0,033 (95
% ДИ 0,826; 0,956), с достигнутыми значениями уровня статистической
значимости 0,0001, что соответствует очень хорошему качеству
предсказательной способности математической модели (рис. 1).
Выводы:Таким образом, модель многофакторного логистического
регрессионного анализа позволяет спрогнозировать риск развития
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гипертонической болезни в течение пяти лет после получения боевых ЧМТ
среди комбатантов, с высокой долей точности, составляющей 82 %.
Представленная математическая модель прогноза риска развития
гипертонической болезни может быть использована в повседневной практике
для совершенствования программ по медико-социальной реабилитации.
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АНАЛИЗ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ И МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ДЕФЕКТА МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ
ПЕРЕГОРОДКИ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА У ДЕТЕЙ И
НОВОРОЖДЕННЫХ
Марцинкевич Д.Н., Бойко Д.Н.
УО «Гродненский государственный медицинский университет»
Кафедра оперативной хирургии и топографической анатомии
Ключевые слова: врожденные пороки сердца, дефект межжелудочковой
перегородки, патология сердечно-сосудистой системы.
Резюме: в работе проанализированы характеристики дефекта межжелудочковой
перегородки сердца у детей и новорожденных. Выявлена частота данной патологии
сердца, приведены средние размеры дефектов мембранной и мышечной части
межжелудочковой перегородки. Произведены результаты динамического анализа
состояния пациентов с данной патологией. Обоснована важность исследования,
дополнительного контроля и своевременной диагностики врожденных пороков сердца.
Resume: Ventricular septal defect characteristics in newborns were analyzed.
Occurrence of this pathology was revealed, average limits of defects of membrane and muscular
parts were measured. Dynamic analysis of patients’ condition was performed. The importance of
screening-test, auxiliary control and diagnostics was justified.

Актуальность. Проблема врожденных пороков сердца является одной
из самых важных, тяжелых и распространенных аномалий сердечнососудистой системы у детей и новорожденных. Сегодня, в период активного
развития хирургии сердца, выяснение характеристик, а также механизмов
восстановления сердечных дефектов привлекает внимание анатомов и
практикующих врачей.
По данным нашего исследования частота
встречаемости только дефекта межжелудочковой перегородки составляет
35.8% всей врожденной патологии, а среди заболеваний кровеносной
системы плода занимает первое место - 65.9%.
Цель. Изучить топографические особенности, а также провести анализ
морфометрических корреляций дефекта межжелудочковой перегородки
сердца человека у детей
и новорожденных, проходивших лечение в УЗ
«Гродненский областной перинатальный центр».
Задачи. Показать важность проведения УЗИ-диагностики сердца не
только в подростковом возрасте, но и у новорожденных. Реализация
полученных данных в клинике.
Материалы и методы исследования. Анализировались результаты
УЗИ-контроля сердца 90 новорожденных мужского (35) и женского (55) пола
проходивших стационарное лечение в педиатрическом отделении для
новорожденных, а также в отделении интенсивной терапии и реанимации
новорожденных УЗ «Гродненский областной перинатальный центр» за
период с 01.01.2014 по 15.02.2016 года. В основную группу вошли 60
исследуемых, из которых 26 мужского пола и 34 женского. В контрольную
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группу – 30 исследуемых, из них 13 мужского пола и 17 женского. Средний
возраст в сравниваемых группах 9,8 дней.
Результаты. В исследуемых
группах средний размер дефекта
межжелудочковой
перегородки
равен 1.6 мм. В основной группе
средний
размер
дефекта
у
пациентов мужского пола составил
1.5 мм, у женского пола 1.6 мм. В
сравниваемых группах, частота
дефекта
межжелудочковой
перегородки у лиц мужского пола
составила 62.0%, что на 9,3%
меньше, чем у лиц женского пола
(71,3%) (p<0.05). Средний размер
дефекта
мембранной
части
межжелудочковой
перегородки
равен 1.6 мм, средний размер
дефекта мышечной части составил
1.5
мм.
Частота
патологии
мембранной
части
межжелудочковой
перегородки
составила 55,0% (33 пациента),
мышечной части 45,0% (27
пациентов).
В дополнение к исследованию был проведен динамический анализ
состояния пациентов с дефектом межжелудочковой перегородки. В 39
случаях (78,4%) было выявлено улучшение состояния больных, в 12 случаях
(19,2%) улучшение состояния не выявлено, ухудшение имелось в 1 случае
(1.6%)(p<0.05).
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Выводы. По итогам работы необходимо подчеркнуть частоту
встречаемости дефекта межжелудочковой перегородки среди всей
врожденной патологии (35.8%) и особенно среди врожденной патологии
кровеносной системы детей и новорожденных (65.9%). Согласно результатам
исследования дефект межжелудочковой перегородки у лиц женского пола
встречается достоверно чаще, нежели у лиц мужского пола (превышение на
9,3%, p<0,05). При выявлении характеристик дефекта межжелудочковой
перегородки была выявлена значимая зависимость динамики состояния
пациентов от размера дефекта, его локализации. Учитывая превалирование
встречаемости дефекта межжелудочковой перегородки у лиц женского пола,
необходимо отметить важность проведения УЗИ-скрининга не только в
подростковом возрасте, но и у новорожденных, в перспективе сделав его
обязательным. Данная процедура будет более выгодной, нежели затраты на
обеспечение кардиохирургических операций.
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ПРИЧИНЫ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ И ИСХОДЫ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ
И ПОСТОЯННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ НА ОСНОВЕ
РЕГИСТРА РЕКВАЗА-ФП КУРСК
Масленникова Ю.В., Михин В.П.
ГБОУ ВПО Курский государственный медицинский университет Минздрава
России. Курск
Кафедра Внутренних болезней №2
Ключевые слова: фибрилляция предсердий, особенности госпитализации,
осложнения
Резюме: Проведено исследование причин госпитализации и структуры
осложнений постоянной (n=245) и персистирующей (n=170) фибрилляции предсердий в
Курске на основе госпитального регистра. По поводу ФП значимо чаще
госпитализируются пациенты с персистирующей ФП. Доля мозгового инсульта
достигает более ¼ случаев при обеих формах ФП, и значимо больше при постоянной ФП,
однако терапия антикоагулянтами проводится не в полном объеме.
Resume: The research was based on the hospital register in Kursk in order to investigate
the purposes of hospitalization and cardiovascular outcomes in patients with permanent and
persistant atrial fibrillation. The prevalent number of patients sought for medical help because
of persistent arrhythmia. The rate of stroke overreaches ¼ of events, and increases among
patients with permanent AF, but still anticoagulation therapy remains on low level.

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее
распространенным и жизнеугрожающим нарушением сердечного ритма,
учитывая ее влияние на частоту госпитализаций, прямую взаимосвязь с
частотнозависимым ремоделированием миокарда и прогрессированием
сердечной недостаточности. Как отмечено в последнем наблюдении NICE,
пациенты с фибрилляцией предсердий имеют пятикратный риск инсульта,
подсчитано, что 15% инсультов ассоциированы с ФП. [4,1] Физические
последствия фибрилляции предсердий для пациентов могут быть
катастрофическими: инсульты, связанные с ФП, протекают намного тяжелее,
имеют повышенный риск смерти (20%) и инвалидизации (60%), в сравнении
с пациентами, не имеющими ФП. Также ФП повышает риск
медикаментозных осложнений, таких как пневмония и кровоизлияние в мозг
после инсульта. [5]
Учитывая широкое внедрение в практику работ по созданию регистров,
их информативность и приближенность к клиническим реалиям, а также
малую осведомленность о структуре заболеваемости и смертности от
осложнений фибрилляции предсердий в России, нами, в рамках регистра
кардиоваскулярных заболеваний (РЕКВАЗА–ФП–Курск), проводится
исследование и обработка данных пациентов, страдающих мерцательной
аритмией. Протокол исследования РЕКВАЗА–ФП был разработан
Государственным научно-исследовательским центром профилактической
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медицины (ГНИЦ ПМ, г. Москва) на основе методологии регистра
РЕКВАЗА. [2]
Цель. Оценить причины госпитализации и частоту сердечнососудистых осложнений среди пациентов с постоянной и персистирующей
ФП в рамках госпитального регистра.
Материалы и методы. Исследование проведено на базе госпитального
регистра РЕКВАЗА–ФП в Курской больнице скорой медицинской помощи
(БСМП). Включены пациенты, госпитализированные в БСМП за период с
июня 2013 по май 2014 года, соответствовавшие критериям включения
(наличие в диагнозе ФП, территориальное прикрепление к четырем
поликлиникам, ближайшим к стационару). Анализ данных проведен среди
пациентов с персистирующей и постоянной формой ФП. Включены 245
пациентов с постоянной ФП (средний возраст – 72,2±9,8 лет, 139 женщин,
106 мужчин), 170 – с персистирующей ФП (69,4±10 лет, 96 женщин, 74
мужчин).
Результаты и их обсуждение. По поводу ФП госпитализированы
25,3% пациентов с постоянной и 42,4% с персистирующей ФП (p=0,003).
Среди других причин госпитализации преобладали: нестабильная
стенокардия в 11% и 10,6%, артериальная гипертензия в 6,9% и 5,6%,
мозговой кардиоэмболический инсульт в 24,1% и 10% случаев,
соответственно. Большая часть пациентов с постоянной и персистирующей
фибрилляцией предсердий находилась на лечении в отделении терапии в
34,3% и 30%, кардиологии в 25,3% и 47,1% , неотложной неврологии в 27,7%
и 14,1% случаев соответственно.
Фибрилляция предсердий была ассоциирована с ишемической
болезнью сердца, артериальной гипертензией, хронической сердечной
недостаточностью в диагнозе в большинстве случаев, независимо от формы
ФП, 86,5% и 88,8% соответственно. ХСН III-IV функционального класса по
NYHA выявлена у 63,2% пациентов с постоянной формой и 38,8% с
персистирующей формой фибрилляции предсердий (р=0,01).
При постоянной ФП доля мозговых инсультов (МИ) составила 38,7%
(n=95), инфарктов миокарда (ИМ), включая перенесенные ранее, 29,8%
(n=73), при персистирующей доля МИ – 20% (n=34), ИМ – 22,4% (n=38),
p=0,0001 и p=0,09 соответственно.
Профилактика тромбоэмболических осложнений среди пациентов с
постоянной формой ФП основывалась на применении аспирина в 57%
случаев (n=140), в комбинации с клопидогрелем в 9,8% (n=24); с
персистирующей ФП в 65,3% использовался аспирин (n=111, p=0,09),
аспирин и клопидогрель в 6,4% случаев (n=11, p=0,2). Значительно реже
применялись антикоагулянты: варфарин в 9,8% и в 8,8% случаев (p=0,7),
дабигатрана этексилат в 14,7% и 4,7% случаев (р=0,0012), соответственно.
Препараты группы ксабанов не назначались. Указания на наличие оценки
риска тромбоэмболии по шкале CHA2DS2-VASc и риска кровотечения по
HAS-BLED в историях болезни отсутствовали.
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Вывод. Фибрилляцией предсердий в Курске страдают, в основном,
лица пожилого возраста (69-72 года). По характеру заболеваемости пациенты
имели широкий спектр коморбидной патологии. В большинстве случаев
(86,5% и 88,8%) имело место выявление фибрилляции предсердий на фоне
ишемической болезни сердца в сочетании с артериальной гипертензией,
хронической сердечной недостаточностью (пациенты с постоянной ФП
имеют выраженные явления ХСН на уровне III-IVФК более, чем в ½
случаев). Полученные результаты, в среднем, соответствуют современным
данным по Российской Федерации. [3]. Отмечается статистически значимо
большая частота госпитализаций среди пациентов с персистирующей ФП
(р=0,003), связанная со срывом ритма. Доля мозговых инсультов (31,1%) и
инфаркта миокарда (26,7%) достигает более четверти случаев, при этом при
постоянной ФП частота МИ достоверно больше (p=0,0001). Учитывая
возраст, коморбидную патологию и частоту инсульта среди пациентов,
проводимая профилактика тромбоэмболий без оценки риска по шкалам
CHA2DS2-VASc и HAS-BLED неадекватна, в основе которой, независимо от
формы ФП, превалирует монотерапия аспирином (1/2 случаев).
Антикоагулянты назначаются редко: варфарин менее, чем в 10%; дабигатран
менее, чем в 15%, при этом при постоянной форме ФП его применение
достоверно более частое.
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНАРНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ
СОУДИСТОЙ СТЕНКИ В СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ИБС.
Медведенко И.В., Григоричева Е.А.
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский Государственный Медицинский
Университет» Минздрава России, кафедра поликлинической терапии и
клинической фармакологии г. Челябинск, Россия
Ключевые слова: Регионарная, центральная жесткость сосудистой стенки, риск
сердечно-сосудистых осложнений, ишемическая болезнь сердца.
Резюме: Статья
посвящена исследованию
показателей регионарной и
центральной жесткости сосудистой стенки в стратификации риска ССО у больных
ИБС. Исследуемая группа- пациенты с диагнозом ИБС. Стабильная стенокардия
напряжения, 2-3 ФК. Исследование включало в себя анкету, состоящую из 9 блоков:
паспортные данные, физиологические показатели, анамнестические данные, данные о
питании, физической нагрузке, сведения о принимаемых препаратах, данные о типе
личности,
данные
лабораторных
и
инструментальных
исследований,
и
инструментальную часть- проводилось измерение АД осциллометрическим методом на
аппарате BPlab (производитель «Петр Телегин») с последующим расчетом жесткости
сосудистой стенки в лаборатории предприятия – изготовителя по стандартным
методикам и с применением пакета прикладных программ Vasotens Office. В ходе
исследования было выявлено, что показатели жесткости сосудистой стенки,
ассоциируясь с показателями риска по шкале SCORE являются маркерами высокого риска
ССО.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются
ведущей причиной смертности в большинстве развитых стран мира.
Современный подход предусматривает целенаправленное выявление и
коррекцию установленных и возможных факторов риска общей и
кардиоваскулярной заболеваемости и смертности. [1,3] Результатами
исследований установлено, что повышение артериальной ригидности - один
из ведущих факторов прогрессирования кардиоваскулярной патологии.
Многие известные факторы риска (ФР) развития сердечно-сосудистых
осложнений (ССО) реализуют себя, именно, через изменение свойств
сосудистой стенки. И в этом смысле, жесткость артерий может являться
естественным, интегральным фактором, определяющим сердечно-сосудистые
риски. Особенно важно, что ее прогностическая ценность велика на
доклинической стадии развития заболевания [2,4].
Цель исследования: Определить место показателей регионарной и
центральной жесткости сосудистой стенки в стратификации риска больных
ИБС.
Задачи исследования:
1) Провести определенную выборку пациентов страдающих ИБС.
Стенокардией напряжения.
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2) Провести анкетирование исследуемых.
3) Исследовать пациентов системой BPLab Vasotens «Петр Телегин»
4) Провести сравнительный анализ данных анкетирования и данных
BPLab Vasotens «Петр Телегин»
Материалы и методы. Обследовано 20 человек, из них 8 (40%)
мужчин,12(60%) женщин, в возрасте 50-79 лет, средний возраст 66±10 лет, с
диагнозом ИБС. Стабильная стенокардия напряжения, 2-3 ФК. Исследуемой
группе были проведены все обследования входящие в стандарт при данной
нозологии, включая липидограмму, эхокардиографию и ультразвуковое
исследование сонных артерий. Проведено анкетирование для определения
факторов риска сердечно-сосудистых осложнений. Анкеты состояла из 9
блоков, которые включали в себя паспортные данные, физиологические
показатели, анамнестические данные, данные о питании, физической
нагрузке, сведения о принимаемых препаратах, данные о типе личности,
данные лабораторных и инструментальных исследований. Проводилось
измерение
АД
осциллометрическим методом на аппарате BPlab
(производитель «Петр Телегин») с последующим расчетом жесткости
сосудистой стенки в лаборатории предприятия – изготовителя по
стандартным методикам и с применением пакета прикладных программ
Vasotens Office, с помощью которой рассчитывались уровни систолического
и диастолического давления, СРАД, RWTT - время распространения
отраженной волны; пульсовое АД индекс ригидности артерий (ASI),
индекс аугментации (AIx), RWAO- скорости распространения пульсовой
волны в аорте PWVao.
Блоки Анкеты:
1. Паспортные данные
2. Физиологические показатели
3. Анамнестические данные
4. Данные о характере питания
5. Сведения о приеме препаратов
6. Наличие сопутсвующих заболевание и характер их течения
7. Данные о типе личности
8. Данные исследований (ЭКГ. ЭХО-КГ, Липидограмма, исследование
на тиреод. Гормоны, тест на когнитивные нарушения)
9. Данные шкалы SCORE
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Таблица 1 – Протокол исследования Vasotens Office:

Результаты
исследования:
Наиболее
частыми
факторами,
способствующими развитию и прогрессированию ИБС у лиц с высокими
показателями АД, пульсовой волны, времени распространения отраженной
волны, скорости распространения пульсовой волны, индекса ригидности
пульсовой волны явились следующие: высокий балл по SCORE(средний балл
составил 4,8), высокая масса тела (ИМТ 31,5), сон менее 5 часов в сутки у 80
% исследуемых, нарушение ритма сердца у 50 % исследуемых, наличие ГЛЖ
100%. Отягощенная наследственность по ГБ, ИБС у 65 %.
Статистическое сравнение шкалы SCORE и данных исследований
системы Vasotens Office показало следующее:
1)При анализе баллов по шкале SCORE и времени распространения
отраженной волны было выявлено, что коэффициент корреляции Спирмена
(ρ) равен 0.507 Связь между исследуемыми признаками - прямая, теснота
(сила) связи по шкале Чеддока – заметная число степеней свободы (f)
составляет 18 Критическое значение критерия Спирмена при данном числе
степеней свободы составляет 0.447. ρнабл > ρкрит, зависимость признаков
статистически значима (p<0,05).
2)При анализе зависимости баллов по шкале SCORE и скорости
распространения пульсовой волны в аорте PWVao, то было выявлено что
коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 0.297, Связь между
исследуемыми признаками - прямая, теснота (сила) связи по шкале Чеддока –
слабая, число степеней свободы (f) составляет 18, критическое значение
критерия Спирмена при данном числе степеней свободы составляет 0.447.
ρнабл < ρкрит, зависимость признаков статистически не значима (p>0,05)
3) При анализе зависимости баллов по шкале SCORE и индекса
ригидности артерий было выявлено, что Коэффициент корреляции Спирмена
(ρ) равен 0.092, связь между исследуемыми признаками - прямая, теснота
(сила) связи по шкале Чеддока – слабая, число степеней свободы (f)
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составляет 18, критическое значение критерия Спирмена при данном числе
степеней свободы составляет 0.447.ρнабл < ρкрит, зависимость признаков
статистически не значима (p>0,05).
4)При анализе баллов по школе SCORE и значений пульсовой волны
было выявлено следующее, коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 0.450, связь между исследуемыми признаками - обратная, теснота (сила)
связи по шкале Чеддока – заметная Число степеней свободы (f) составляет
18,Критическое значение критерия Спирмена при данном числе степеней
свободы составляет 0.447 ρнабл < ρкрит, зависимость признаков
статистически значима (p>0,05)
5) При исследовании взаимосвязи центральной и региональной
жесткости было выявлено, что CAVI (степень выраженности коронарного
атеросклероза) является независимым параметром, показывающим
изменение центральной жесткости сосудистой стенки и ассоциируется с
негативным прогнозом у больных ИБС. При анализе связи ТИМ с
параметрами АД обнаружена связь средней силы с уровнем высокой
достоверности.
Выводы
1.Показатели жесткости сосудистой стенки, ассоциируясь с
показателями риска по шкале SCORE являются маркерами высокого риска
ССО.
2. Повышенные показатели жесткости сосудистой стенки у пациента с
ИБС ассоциированы с высокой массой тела, сном менее 5 часов в сутки,
нарушением ритма сердца, наличием гипертрофии левого желудочка,
семейным анамнезом ранних ССО.
3.Для наиболее точной стратификации риска ССО необходимо
оценивать показатели центральной и регионарной жесткости, в совокупности
с показателями риска по шкале SCORE.
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АОРТАЛЬНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
КРИОСОХРАНЕННОГО АЛЛОГРАФТА.
Мицкевич В. Е., Климук С.А.
УО Белорусский Государственный Медицинский Университет
Кафедра общей хирургии
Ключевые слова: аортальный клапан, инфекционный эндокардит, протезный
эндокардит, криосохраненные аллографты.
Резюме: Получены собственные данные об результатах аортального
протезирования
с
использованием
криосохраненных
аллографтов.
Анализ
послеоперационный УЗ-исследований показал достоверное снижение трансклапанного
градиента и других показателей трансклапанной гемодинамике в группе пациентов с
имплантированным криосохраненным аллографтом. Смертность в отдаленном периоде
так же была ниже в группе пациентов с имплантированным криосохраненным
аллографтом.
Resume: Have been gained proper results of aortic replacement with use of
cryopreserved allografts. Analysis of postoperative ultrasonar studie shoved reliable decrease of
transvalvular gradients and other indicatos of transvalvular hemodinamycs in group of patients
whith implanted cryopreserved allografts. Postoperative mortality rate was lower in this group
too.

Актуальность: В настоящее время в кардиохирургической практике
наиболее распространенным вариантом аортального протезирования
является протезирование с использованием механических протезов. Однако,
несмотря на широкий выбор, данный вид протезирование обладает рядом
существенных недостатков, таких как нарушения трансклапанной
гемодинамики (повышение трансклапанного градиента давления, скорости
кровотока) и требует пожизненного приема антикоагулянтов.
Кроме того, в настоящее время в кардиохирургической практике
серьезной проблемой является лечение пациентов с активным
инфекционным и протезным эндокардитом. При этом в последние годы
регистрируется рост заболеваемости ИЭ в различных странах мира, а в РБ эта
цифра составила 3,9 чел. на 100000 (по данным 2010 года). Проблема
усугубляется тем, что замещение инфицированных клапанов сердца, а также
синтетических и механических протезов другими синтетическими протезами
(даже при их предварительной обработке антибиотиками) связано с высоким
риском рецидива инфекционного процесса. На этом фоне особый интерес
вызывает возмость использования клапанного аппарата донора – аортального
аллографта.
Введение: Протезный эндокардит – это любая инфекция, вовлекающая
оперированный клапан. Устойчивость протеза к инфекции может
проявляться как отсутствием возникновения протезного эндокардита после
имплантации по поводу неинфекционного процесса, так и при лечении
активного инфекционного процесса. Причиной этого является наличие у
механических и биологических протезов синтетической манжеты,
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значительно повышающей риск рецидива инфекции при использовании их у
пациентов с инфекционным и протезным эндокардитом.
Цель: Оценить эффективность методики аортального протезирования
криосохранненными аллографтами и механическими аортальными
клапанами у пациентов с инфекционным эндокардитом, проходивших
лечение на базе ГУ РНПЦ «Кардиология» в период 2012-2013 гг.
Задачи: 1.Сравнить гемодинамические показатели (по данным УЗИ) в
раннем постоперационном периоде после аортального протезирования
криосохранненными аллографтами и механическими аортальными
клапанами у пациентов с инфекционным эндокардитом, проходивших
лечение на базе ГУ РНПЦ «Кардиология» в период 2012-2013 гг.
2.Сравнить отдаленные результаты аортального протезирования
криосохранненными аллографтами и механическими аортальными
клапанами у пациентов с инфекционным эндокардитом, проходивших
лечение на базе ГУ РНПЦ «Кардиология» в период 2012-2013 гг., учитывая
частоту постоперационных осложнений и смертность в отдаленном периоде
(до 3 лет)
Материалы и методы. Материалами нашей работы служили истории
болезней пациентов диагнозом «инфекционный эндокардит», оперированные
в период с 2011 по 2015 гг. на базе РНПЦ «Кардиология». Всего к данной
категории нами было исследовано 83 случая. Гендерное распределение
внутри данных категорий оказалось следующим: мужчины составили
73,49 %, женщины 26,51%. Медиана возраста внутри данной категории
составила 52 года, сердечной недостаточности по NYHA – 3 ст.. Пациенты
внутри данной категории были разбиты на 2 группы. В первую группу вошли
пациенты, аортальное протезирование у которых проводилось с
использованием механического протеза «Планикс – Э», всего 44 случая. В
данной группе доля мужчин составила 84,09 %, женщин 15,91 %, медиана
возраста и сердечной недостаточности по NYHA – 50 лет и 3 ст.
cоответственно. Доля пациентов с активным течением процесса внутри
данной группы составила 45,45 %, при этом частота случаев бактеремии,
лихорадки и септикоэмболий составила
25%, 52,27 %, и 11,36 %
соответственно. Нарушения водителя ритма встречались в 18,2% случаев.
Средняя сложность операции по рейтингу Euroscore - 5,7 баллов. Вторую
группу вошли пациенты с имплантированными криосохраненными
аллографтами., всего 39. При этом доля мужчин и женщин в данной группе
составила 76,66% и 33,34% процента, медиана возраста и сердечной
недостаточноcти по NYHA 54 года и 3 ст. соответственно. Так же доля
пациентов с активным течением процесса внутри данной группы составила
64,29 %, при этом частота случаев бактеремии, лихорадки и септикоэмболий
составила 12,82 %, 17,95 % и 7,69 % соответственно. Патологии водителя
ритма встречались в 12,82% случаев. Средняя сложность оперативного
вмешательства по euroscore составила 8,9 баллов.Для анализа полученных
данных была создана компьютерная база данных на основе программы
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Microsoft Office Excel 2010. Статистическую обработку проводили с
использованием программного обеспечения SPSS (версия 19.0, IBM SPSS
Statistics). Сравнение количественных признаков проводилась с помощью tкритерия Стьюдента. Различия в показателях считались достоверными при
p< 0,05. Выживаемость пациентов рассчитывали по методу Каплана-Майера.
Результаты и их обсуждение: По итогам исследования среднее
выборочное значение максимальной скорости кровотока в систолу
желудочков в группе пациентов с имплантированным криосохраненным
аллографтом составила ̅̅̅̅̅
𝑥𝑉𝑎 = 1,74 м/с, среднеквадрати0чное отклонение
𝜎𝑉𝑎 = ∓0,29м/с, коэффициент вариации 𝑣𝑉𝑎 = 16,92%. В группе пациентов
с имплантированными механическими клапанами среднее выборочное
значение максимальной скорости кровотока в систолу желудочков составило
𝑥𝑉𝑎 = 2,54 м/с, среднеквадратичное отклонение 𝜎𝑉𝑎 = ∓0,38м/с,
̅̅̅̅̅
коэффициент вариации 𝑣𝑉𝑎 = 14,98%. Выборочное значение максимального
градиента давления трансклапанного кровотока в систолу желудочков в
группе пациентов с имплантированным криосохраненным аллографтом
составила ̅̅̅̅̅
𝑥𝑉𝑎 = 12,17 мм.рт.ст, среднеквадрати0чное отклонение 𝜎𝑉𝑎 =
∓4,92мм. рт. ст, коэффициент вариации 𝑣𝑉𝑎 = 40,41%. В группе пациентов
с имплантированными механическими клапанами среднее выборочное
значение максимальной скорости кровотока в систолу желудочков составило
𝑥𝑉𝑎
̅̅̅̅̅
=
26,24
мм.рт.ст,
среднеквадратичное
отклонение
𝜎𝑉𝑎 =
∓7,86мм. рт. ст,, коэффициент вариации 𝑣𝑉𝑎 = 29,96%. При сравнении
данных о площади эффективного отверстия среднее выборочное значение в
группе пациентов с имплантированным криосохраненным аллографтом
составила ̅̅̅̅
𝑥𝑆𝑎 = 2,66 см2, среднеквадратичное отклонение 𝜎𝑆𝑎 = ∓0,78см2,
коэффициент вариации 𝑣𝑉𝑎 = 33,39%. В группе пациентов с
имплантированными механическими клапанами среднее выборочное
значение максимальной скорости кровотока в систолу желудочков составило
𝑥𝑆𝑚 = 2,17 см2, среднеквадратичное отклонение 𝜎𝑆𝑚 = ∓0,63см2,,
̅̅̅̅̅
коэффициент вариации 𝑣𝑉𝑎 = 29,00%. Свобода от рецидива в группе
стандартных протезов выписавшихся из стационара в сроки 1 год, 2 года, 3 и
4 года составило соответственно 92,5%, 86,8%, 81,8% и 81,8% (график). В
группе аллографтов тот же показатель был в сроки 1 год, 2 года, 3 и 4 года
97,6%, 97,6%, 97,6% и 95,2% соответственно и достоверно отличалась от
группы стандартных протезов (р=0,02365). В группе аллографтов в
отдаленном периоде умер один пациент после рецидива инфекции, через три
месяца после выписки из стационара. В группе стандартных протезов в сроке
до 1 года умерло 7 пациентов, в сроке до 2 –х лет 4 пациента, а в сроках до 3х и 4 –х лет еще соответственно 3 и 1 пациент. Выживаемость в группе
аллографтов составила 97,22 % за все время наблюдения. В группе
стандартных протезов выписавшихся из стационара в сроки 1 год, 2 года, 3 и
4 года составило соответственно 83,33%, 73,80%, 69,04% и 66,67% (график).
Соответственно выживаемость в группе стандартных протезов была
достоверно ниже, чем в группе аллографтов (р=0,01063).
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Выводы: 1. Анализ гемодинамических свойств протеза по данным
послеоперационного УЗ – исследования сердца показал достоверное (исходя
из полученных показателей t-критерия Стьюдента вероятность ошибки
P<0.05) снижение трансклапанных скоростей потока крови и градиента
давления в систолу желдочков и увеличения площади эффективного
отверстия в группе пациентов с имплантированными криосохраненными
аортальными аллопротезами по сравнению с группой пациентов с
имплантированными механическими протезами.
2.Та же картина наблюдалась и при анализе отдаленных результатов.
Так свобода от инфекционных осложнений и выживаемость в отдаленном
постоперационном периоде в группе аллопротезов были достоверно ( p<0.05)
выше.
Таким образом, использование криосохраненных аллографтов при
протезировании аортального клапана является перспективной методикой,
требующей дальнейшего всеобъемлющего изучения, модернизации и
дальнейшего внедрения в лечебный процесс кардиохирургических отделений
Республики Беларусь.
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Минздравсоцразвития Росии,
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Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, инфекционный эндокардит, миокардит,
перикардит.
Резюме: Вследствие роста ВИЧ-инфицированных, становится актуальным
изучение вовлечения сердца при данной патологии. При исследовании, в 46% установлено
поражение сердца, которое включает в себя диффузные миокардиты, инфекционные
эндокардиты, перикардиты, связанные с туберкулезной инфекцией, вирусами герпеса,
гепатитов В и С, кокковой флорой.

Актуальность:С каждым годом число инфицированных ВИЧ в мире
неуклонно поднимается. Общее число россиян, инфицированных ВИЧ,
зарегистрированных в Российской Федерации на 31 декабря 2015 года
достигло 1 006 388 человек. Заболеваемость ВИЧ инфекцией по Челябинской
области выросла на 18% за 2015 год, всего зарегистрировано 2843 случая
заболевания. [5] Сведения о поражении сердца у ВИЧ-инфицированных в
литературе единичны и носят описательный характер. В связи с клиническим
полиморфизмом ВИЧ/СПИД необходима соответствующая настороженность
врачей всех специальностей относительно возможных клинических
проявлений этого заболевания для своевременного обследования пациентов.
[3,4]
Цель:Выявить частоту поражения сердца при ВИЧ-инфекции, а также
их связь с микробно-вирусной ассоциацией у ВИЧ-инфицированных с III –
IV стадией.
Задачи:1. изучить результаты лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией III
– IV стадии;2. выявить количество поражений сердца, связанных с данной
патологией; 3. определить структуру поражения различных отделов сердца;
4. выявить связь с микробно-вирусной ассоциацией.
Материал и методы: Проанализированы результаты лечения 230
больных с ВИЧ-инфекцией III – IV стадии, получавших лечение в Клинике
Южно-Уральского медицинского университета г. Челябинска с 2011-2015 гг.
Были
рассмотрены
клинико-инструментальные
и
лабораторные
обследования, включающее: 1)сбор анамнеза -наличие наркомании,
беременности,
туберкулезной
инфекции,
поражения
легких;2)
эхокардиографию - размеры полостей, толщина стенок, состояние
клапанного аппарата, перикарда, нарушение локальной и глобальной
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сократительной функции;3) определение микробного спектра - хламидии,
цитомегаловирус, гепатиты В и С, кокковая микрофлора, герпетическая
инфекция.
При
диагностике
ВИЧ-инфекции
использовались
методы
серодиагностики и иммуноблоттинга. Лабораторное определение вирусомикробного спектра: хламидии, цитомегаловирус, вирусы гепатитов В и С,
кокковая микрофлора, герпетическая инфекция. основная инструментальная
методика – ЭхоКГ(размеры полостей, толщина стенок, состояние клапанного
аппарата, перикарда, нарушение локальной и глобальной сократительной
функции).
Результаты и их обсуждение:Получены результаты поражения сердца
в 46% случаеву ВИЧ-инфицированных III и IV стадии: инфекционный
эндокардит (митрального клапана у 9 и трикуспидального клапана у 39
человек);диффузный миоперикардит (у 21 человек); жидкость в полости
перикарда (у 35 человек, в 2 случаях регистрировалась тампонада сердца);
утолщение листков перикарда у 56 человек.
1.Особенности поражения миокарда:ассоциация уменьшения задней
стенки с гепатитами В и С, с вирусами герпеса (p<0.05, коэффициент
корреляции 0,29-0,37). Ассоциация уменьшения просвета аорты с
цитомегаловирусной инфекцией (p<0.05, коэффициент корреляции -0,27).На
ЭКГ диффузные изменения миокарда регистрировались во всех отведениях.
Наблюдались нарушения ритма, проводимости, признаки гипертрофии
сердца.На Эхо-КГ - изменения эхогенности во всей ткани
миокарда,расширение различных отделов сердца, гипертрофия миокарда,
нарушение его двигательной активности.
2.Особенности поражения перикарда:ассоциация утолщения листков
перикарда с кокковой микрофлорой (p<0.05, коэффициент корреляции 0,26).
Ассоциация жидкости в полости перикарда воспалительного генеза с
наличием вирусных гепатитов (p<0.05), с кандидозной инфекцией (p<0.05), с
туберкулезной инфекцией (p<0.01).
3.Особенности поражения эндокарда: высокая частота абсцедирования
и разрывов, образование межкамерных шунтов. Ассоциация с наркоманией
(p<0.001),
туберкулезной
инфекцией
(p<0.01)
и
хламидиозом
(p<0.001).Наряду с клинической картиной поражения эндокарда острое
течение инфекционного эндокардита у 3 пациентов сопровождалось
развитием острого диффузного миокардита, с быстрым развитием дилатации
полостей сердца и сердечной недостаточностью, явившейся причиной
смерти. Инфекционный эндокардит в наблюдаемой группе больных
характеризовался тромбоэмболическими осложнениями по системе легочной
артерии. Тяжесть клинических проявлений соответствовала формированию
клапанных и параклапанных абсцессов, но не ассоциировалось с тяжестью
трикуспидальной регургитации. Стоит отметить, что отличительными
особенностями инфекционного эндокардита у этой категории пациентов
являются большая тяжесть поражения легких, его диссеминированный
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характер, более существенное нарушение оксигенации тканей, большая
выраженность легочной гипертензии и гематологических нарушений. [2]
За многолетний период изучения микробиологической диагностики
инфекционного эндокардита, установлено, что практически все бактерии
могут вызвать болезнь. Однако особую важность приобретают те микробы,
которые способны вызвать бактериемию: имеют способность долго
сохраняться в кровотоке, обладают повышенной способностью к
колонизации на эндокарде, образованию биопленки на искусственных
поверхностях. Такими способностями обладают в первую очередь
стафилококки, стрептококки и энтерококки. В настоящее время наиболее
частым возбудителем является Staphylococcus aureus, выделенный у 31,2%
больных. Второе место занимают стрептококки, выделенные у 29% больных,
в том числе Streptococcus viridans – у 17%, Streptococcus bovis – у 6%;
энтерококки – у 10% . [1] В нашем исследовании кокки в 58% являются
причиной поражения эндокарда, хламидии занимают 12%, кандиды 10% и в
12% роста микроорганизмов не произошло.

Рис. 1 - Микробный спектр при инфекционном эндокардите

Выводы:1.Поражение сердца у ВИЧ-инфицированныхIII и IV стадий
встречается в 46% случаев и включает в себя: диффузные миокардиты - 20%,
инфекционные эндокардиты - 45%, перикардиты – 35%. 2.Поражение сердца
при ВИЧ-инфекции ассоциировано с туберкулезной инфекцией,вирусами
герпеса, гепатитов В и С, кокковой флорой. 3.Особенностями гнойновоспалительной инфекции с локализацией в сердце являются склонность к
абсцедированию и разрывам, присоединение гнойного перикардита,
ассоциация с кандидозной микрофлорой, цитомегаловирусной инфекцией,
активным потреблением внутривенных наркотических веществ, вирусным
гепатитом.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ЭТ-1 (LYS198ASN) НА
КОНЦЕНТРАЦИЮ ЭНДОТЕЛИНА-1 В ПЛАЗМЕ КРОВИ У МУЖЧИН
С ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ РАЗНОЙ ТЯЖЕСТИ
Палагнюк А.А.
Винницкий национальный медицинский университет им. Н.И. Пирогова
Кафедра внутренней медицины медицинского факультета №2
Винница, Украина
Ключевые слова: эссенциальная гипертензия, полиморфизм гена эндотелина-1,
плазменная концентрация эндотелина-1.
Резюме. У мужчин группы контроля и у больных с ЭГ разной степени тяжести
преобладает генотип Lys198Lys и аллель Lys гена ЭТ-1, при этом наивысший уровень
пептида определяется у носителей аллеля Asn. Рассчитаны граничные уровни ЭТ-1,
которые можно использовать при скрининговом обследовании больших групп людей для
ранней диагностики ЭГ осложненной ХСН у носителей разных генотипов гена ЭТ-1.

Актуальность. На глобальном уровне, осложнения эссенциальной
гипертензии (ЭГ) вызывают 7,6 млн. случаев смерти в мире ежегодно. На
долю гипертонии приходится, по меньшей мере, 47% смертных случаев,
вызванных болезнями сердца, и 54% случаев смерти, вызванных инсультом
[6]. Мультифакториальность и наследственная обусловленность ЭГ уже
хорошо известны. Особый интерес может вызывать изменение
наследственных последствий в виде патологического нарушения регуляции
функции эндотелия сосудов. Одним из таких факторов является Single
nucleotide polymorphism гена эндотелина-1 (ЭТ-1) (Lys198Аsn), который
многими исследователями рассматривается как возможный генетический
маркер эндотелиальной дисфункции (ЭД) - одного из основных
патогенетических механизмов ЭГ. Однако, влияние полиморфизма гена ЭТ-1
на уровень этого пептида в плазме крови является малоизученным, а в
Украине он вообще не изучался.
Цель: Усовершенствовать диагностику риска развития ЭД и ЭГ у
мужчин 40-60 лет, жителей Подольского региона Украины, путем
определения вариантов унаследованных генотипов гена ЭТ-1 и его
плазменных концентраций.
Задачи: Определить носительство различных генотипов гена ЭТ-1 и
его плазменных концентраций у мужчин группы контроля и у пациентов з ЭГ
разной степени тяжести в возрасте 40-60 лет, жителей Подольского региона
Украины.
Материалы и методы исследования. В исследовании приняли
участие 192 пациента мужского пола 40 - 60 лет, проживающих на
территории Подольского региона Украины. Из них 79 мужчин (49,01±0,73
лет) вошли в группу контроля, у которых на момент осмотра не было
обнаружено каких либо заболеваний со стороны сердечнососудистой
системы, почек и печени, отсутствие эндокринных, гематологических,
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опухолевых и аутоиммунных нарушений. У 62 пациентов (49,19±0,66 лет)
диагностировали неосложненную ЭГ с гипертрофией левого желудочка
(ГЛЖ). У 50 пациентов диагностирована ЭГ, осложненная хронической
сердечной недостаточностью (ХСН) II-III ФК по NYHA (50,14±0,99 лет). Все
группы пациентов были репрезентативными по возрасту (р>0,05). Диагноз
ЭГ устанавливали на основании жалоб больных, данных анамнеза,
физикального обследования, лабораторных и инструментальных методов
исследования согласно клинических рекомендаций по артериальной
гипертензии Европейского общества гипертензии (ESH) и Европейского
общества кардиологов (ESC) 2013. Все пациенты наблюдались в период с
декабря 2013 по июнь 2014 года. Критериями исключения из исследования
стали: симптоматическая артериальная гипертензия, нарушение функций
почек и печени, ишемическая болезнь сердца, возникновение которой
предшествовало ЭГ, эндокринные, гематологические, опухолевые и
аутоиммунные заболевания, больные с осложнениями ЭГ: инфаркт миокарда,
острое нарушение мозгового кровообращения. Генотипирование гена ЭТ-1
проведено с применением полимеразной цепной реакции. Это исследование
проводили совместно с НИИ генетических и иммунологических основ
развития патологии и фарматогенетики ВГУЗ «Украинская медицинская
стоматологическая академия» (г. Полтава, руководитель проф. И.П.
Кайдашев). Концентрация ЭТ-1 в плазме крови определялась с помощью
иммуноферментного метода. Математическую обработку материала
проводили на персональном компьютере с использованием стандартного
статистического пакета STATISTICA 6,0. Была проведена проверка
распределения частот полиморфных генов в популяции в соответствии с
законом равновесия Харди-Вайнберга с помощью калькулятора «генэксперт» (Государственный Научный Центр Российской Федерации
"ГосНИИ генетика", gen-exp.ru). Предельный уровень ЭТ-1 определялся
способом, предложенным М.Ю. Антамоновым в соавторстве с В.Н. Жебелем,
Е.А. Сакович, Г.В. Вильчинским, О.А. Сингх [1,4].
Результаты и их обсуждение. У мужчин из группы контроля генотип
Lys198Lys гена ЭТ-1 встречается с частотой 65,82% (n=52), генотип
Lys198Asn – 27,85% (n=22), а генотип Asn198Asn - 6,33% (n=5) (рLys/AsnрAsn/Asn-Lys/Lys<0,00001;
рAsn/Asn-Lys/Asn<0,001).
Частота
Lys/Lys<0,00001;
распределения аллелей в этой группе составляет - аллель Lys – 79,75%, алель
Asn – 20,25% (рLys-Asn<0,00001). Установлено, что у мужчин с неосложненной
ЭГ с ГЛЖ генотип Lys198Lys гена ЭТ-1 определяется у 56,45% (n=35)
пациентов, генотип Lys198Asn у 33,87% (n=21) человек, генотип Asn198Asn
у 9,68% (n=6) обследованных мужчин (рLys/Asn-Lys/Lys<0,01; рAsn/AsnLys/Lys<0,00001; рAsn/Asn-Lys/Asn<0,001). Изучение распределения частот аллелей
гена ЭТ-1 у пациентов с неосложненной ЭГ с ГЛШ показало, что аллель Lys
встречается у 73,39% мужчин, а аллель Asn – у 26,61% пациентов (рLysAsn<0,00001). Далее была определена частота носительства гена ЭТ-1 у
мужчин с ЭГ, осложненной ХСН. Генотип Lys198Lys гена ЭТ-1 определяется
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у 66% (n=33) обследованных, генотип Lys198Asn у 28% (n=14) человек,
генотип Asn198Asn у 6% (n=3) (рLys/Asn-Lys/Lys<0,0001; рAsn/Asn-Lys/Lys<0,00001;
рAsn/Asn-Lys/Asn<0,01). Частота аллели Lys – 80%, аллели Asn – 20% (рLysAsn<0,001). В связи с низкой частотой носительства генотипа Asn198Asn,
мужчины с генотипами Lys198Asn и Asn198Asn в середине каждой группы
были объединены как носители аллели Asn. При сравнении частот различных
генотипов и аллелей гена ЭТ-1 в группе контроля и среди больных ЭГ
разной тяжести, установлено, что достоверной разницы между данными
показателями нет (р>0,05).
Итак, у пациентов группы контроля преобладает генотип Lys198Lys и
аллель Lys гена ЭТ-1, что соответствует данным японских ученых при
обследовании практически здоровых мужчин и женщин белой и японской
расы [7], и американскому исследованию практически здоровых людей
негроидной и белой расы [10]. У пацинтов с ЭГ разной тяжести также
превалирует генотип Lys198Lys и аллель Lys гена ЭТ-1, что соответствует
некоторым исследованиям. Так, в работе
Л. А. Минушкина и И. Г.
Петровой, показано, что у больных мужского и женского пола как с
осложненной, так и с неосложненной ЭГ - жителей Якутии, отмечена
большая частота носительства генотипа Lys198Lys гена ЭТ-1 по сравнению с
москвичами с ЭГ [3,5]. Однако, у мужчин казахов, результаты анализа
частоты распределения генотипов полиморфизма гена ЭТ-1 показали,
противоположные нашим данным результаты - генотип Lys198Lys у
пациентов с ЭГ встречается в 1,3 раза реже, чем у практически здоровых лиц.
Гетерозиготный вариант Lys198Asn одинаково часто встречается у больных с
ЭГ и в контрольной группе. Генотип Asn198Asn был индетифицирован
только у пациентов с ЭГ [8].
Соответственно, отношение шансов риска развития ЭГ осложненной
ХСН (при проверке с помощью калькулятора «ген-эксперт»), при
носительстве определенного генотипа ЭТ-1, не отличалось. То есть, вариант
гена ЭТ-1 не ассоциируется с риском развития ЭГ осложненной ХСН (для
генотипов общая модель наследования не достоверна χ2=0,01; р=1;
отношение шансов OR<1, для аллелей мультипликативная модель
наследования не достоверна χ2=0,00, р=0,98; отношение шансов OR<1).
Плазменная концентрация ЭТ-1 у мужчин из группы контроля
составляет 1,79±0,08 фмоль/мл. У пациентов с неосложненной ЭГ с ГЛЖ
(12,59±0,22 фмоль/мл) и у мужчин с ЭГ, осложненной ХСН (13,30 ± 0,11
фмоль/мл) уровень пептида достоверно выше, чем в группе контроля
(р<0,000001), при этом наивысшая концентрация ЭТ-1 у пациентов с ЭГ
осложненной ХСН (Рис.1).
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Рис. 1 - Плазменная концентрация ЭТ-1 у мужчин группы контроля, пациентов с
неосложненной ЭГ и ГЛЖ и у пациентов с ЭГ, осложненной ХСН.
Примечание: разница показателей достоверна при сравнении с * - группой контроля
(р<0,0000001), # - пациентами с неосложненной ЭГ и ГЛЖ (р<0,01)

Далее были определены уровни ЭТ-1 у мужчин - носителей разных
генотипов гена ЭТ-1 в группе контроля и у пациентов с разной тяжестью ЭГ
(Таблица 1). В группе контроля у носителей генотипа Lys198Lys плазменная
концентрация ЭТ-1 достоверно ниже, чем уровень пептида у носителей
аллели Asn. У пациентов с неосложненной ЭГ с ГЛШ и с ЭГ осложненной
ХСН наблюдается аналогичная ситуация - уровень ЭТ-1 у носителей аллели
Asn достоверно выше, чем у носителей генотипа Lys198Lys гена ЭТ-1. При
этом, у носителей генотипа Lys198Lys наивысший уровень пептида в плазме
крови определяется у пациентов с ЭГ осложненной ХСН (р<0,0000001). У
носителей аллели Asn концентрация ЭТ-1 у мужчин с ЭГ разной тяжести
достоверно выше, чем в группе контроля (р<0,0000001), но разницы в
уровнях пептида между неосложненной ЭГ с ГЛШ и ЭГ осложненной ХСН
не найдено (р>0,05).
Таблица 1 – Плазменная концентрация ЭТ-1 у мужчин группы контроля, пациентов с
неосложненной ЭГ и ГЛЖ и у пациентов с ЭГ, осложненной ХСН при носительстве
разных генотипов гена ЭТ-1
Группа
Носители генотипа
Носители алелли Asn
р
Lys198Lys
Группа контроля
1,41±0,05
2,53±0,12
(n=79)
(n=52) (1)
(n=27) (4)
р4-1<0,0000001
Мужчины с
11,58±0,23
13,90±0,22
неосложненной ЭГ и
(n=35) (2)
(n=27) (5)
р5-2<0,0000001
ГЛЖ (n=62)
Мужчины с ЭГ,
12,89±0,08
14,07±0,18
осложненной ХСН
(n=33) (3)
(n=17) (6)
р6-3<0,00001
(n=50)
р
р2-1<0,0000001
р5-4<0,0000001
р3-1<0,0000001
р6-4<0,0000001
р3-2<0,0000001
р6-4>0,05

Роль носительства отдельных генотипов гена ЭТ-1, как возможного
регулятора концентрации пептида в плазме крови при ЭГ изучено мало.
Однако, Е.Н. Березикова продемонстрировала похожие результаты - у
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мужчин и женщин жителей России, которые, являются носителями генотипа
Asn198Asn, выявлен повышенный уровень ЭТ-1 в плазме крови по
сравнению с носителями генотипа Lys198Lys. У носителей генотипа
Lys198Asn уровень ЭТ-1 в плазме крови носил промежуточный характер,
однако достоверных отличий от носителей генотипов Asn198Asn и
Lys198Lys не обнаружено [2]. В то же время, С. Tanaka et. al. показали на
культурах клеток отсутствие разницы в уровнях ЭТ-1 при полиморфизме
Lys198Asn [9].
Полученные результаты позволили рассчитать граничные уровни ЭТ-1
для скрининговой диагностики ЭГ, осложненной ХСН у мужчин жителей
Подольского региона Украины, которые можно применять при обследовании
больших контингентов людей для выявления лиц, которым в дальнейшем
нужно провести полное, в том числе, ультразвуковое исследование сердца и
выяснения наличия ЭГ:
- уровень ЭТ-1 ≥7,52 фмоль/мл (чувствительность - 92%,
специфичность – 87,8%, безошибочность – 85,6%, ложноотрицательный
ответ - 15%, ложноположительный ответ – 10,3%) позволяет диагностировать
ЭГ, осложненную ХСН
у лиц мужского пола, без учета варианта
унаследованного генотипа гена ЭТ-1.
Доказано, что аллель Asn в генотипе гена ЭТ-1 ассоциирована с
высокой концентрацией пептида в плазме крови, поэтому было решено
провести расчет предельных уровней ЭТ-1 для носителей разных генотипов
гена ЭТ-1:
- уровень ЭТ-1 ≥7,12 фмоль/мл (чувствительность – 87,3%,
специфичность - 89,2%, безошибочность – 82,8%, ложноотрицательный ответ
– 9,5%, ложноположительный ответ – 12,3%) позволяет диагностировать ЭГ,
осложненную ХСН у мужчин – носителей гомозиготного генотипа
Lys198Lys гена ЭТ-1;
- уровень ЭТ-1 ≥8,24 фмоль/мл (чувствительность - 95,12%,
специфичность - 78,36% безошибочность - 77%, ложноотрицательный ответ
– 13,2%, ложноположительный ответ - 6,84%) позволяет диагностировать ЭГ,
осложненную ХСН у пациентов мужского пола - носителей аллеля Asn гена
ЭТ-1.
Выводы. 1. У мужчин из группы контроля жителей Подольского
региона Украины 40-60 лет, и у больных с разной степенью тяжести ЭГ
превалирует генотип Lys198Lys и аллель Lys гена ЭТ-1. 2. Носители аллеля
Asn гена ЭТ-1 имеют достоверно выше уровни ЭТ-1 в плазме крови, чем
носители генотипа Lys198Lys как среди представителей контрольной
группы, так и у больных с ЭГ разной тяжести. 3. Рассчитаны граничные
уровни ЭТ-1, которые можно использовать при скрининговом обследовании
больших контингентов людей для ранней диагностики ЭГ, осложненной
ХСН у носителей аллеля Asn и гомозиготного генотипа Lys198Lys гена ЭТ-
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ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ У ПАЦИЕНТОВ С БЕЗБОЛЕВОЙ
ИШЕМИЕЙ МИОКАРДА И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
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Ключевые слова: безболевая ишемия миокарда, суточное мониторирование
электрокардиограммы, метаболический синдром.
Резюме: статья посвящена анализу показателей суточного мониторирования
электрокардиограммы у пациентов с безболевой ишемией миокарда и метаболическим
синдромом.

Актуальность. Изменения в условиях жизни и труда, достижения
современной науки и повышение доступности и качества медицинской
помощи являются причинами увеличения удельного веса лиц, имеющих
хронические заболевания. Патологические состояния ХХ века в странах
Европейского региона характеризуются доминированием в структуре
смертности сердечно-сосудистых заболеваний, которые напрямую связаны с
образом жизни человека и соответствующими факторами риска. Большое
количество экстракардиальных заболеваний с одной стороны доказано
повышают риск развития сердечно-сосудистой патологии, а с другой – в
своем патогенезе реализуют механизмы, которые является факторами,
нарушающими формирование типичных для ишемии миокарда болевых
ощущений. В свою очередь отсутствие боли связано с риском усугубления
ишемии, возникновения жизнеугрожающих нарушений ритма, внезапной
сердечной смерти. Существует предположение, что у ряда пациентов,
первыми проявлениями ишемической болезни сердца (ИБС) которых стал
инфаркт миокарда (ИМ) или внезапная сердечная смерть, в действительности
в течение длительного периода времени была не диагностирована
бессимптомная ишемия миокарда. Ожирение и связанные с ним заболевания
(метаболический синдром, сахарный диабет 2 типа) являются эндокринной
патологией, принявшей масштабы эпидемии. Увеличение индекса массы
тела и/или развитие абдоминального ожирения ассоциировано с сердечнососудистой патологией, а также сопровождается склонностью к атипичному
течению ишемической болезни сердца. И если у пациентов с сахарным
диабетом 2 типа причиной безболевой ишемии миокарда может служить
вегетативная (автономная) нейропатия, обусловленная поражением нервных
волокон, иннервирующих сердце и кровеносные сосуды, то у лиц с
ожирением (метаболическим синдромом – МС) предполагаемые механизмы
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отсутствия боли при ишемии включают нарушения нейроэндокринного
статуса, аутоиммунные дефекты и нейроваскулярную недостаточность.
Синергизм патогенетических механизмов МС и ИБС проявляется на ранних
этапах
заболевания,
характеризуется
изменениями
на
уровне
микроциркуляторного звена, что определяет скорость развития и тяжесть
течения кардиоваскулярных заболеваний и обуславливает потребность в
изучении вклада и роли отдельных компонентов патологического процесса[1,
4, 6].
Наличие «немой» ишемии миокарда является прогностически
неблагоприятным фактором и повышает риск коронарогенных осложнений в
2-19 раз, риск внезапной смерти – в 3-9 раз. Среди пациентов со стабильной
стенокардией у 33% при повседневной физической активности выявили
эпизоды ББИМ. В течение 28-месячного наблюдения частота сердечнососудистых событий (смерть, ИМ, госпитализация по поводу стенокардии,
баллонная ангиопластика) составила 51% среди лиц с эпизодами ишемии по
сравнению с 12% среди пациентов без подобных изменений. В другом
исследовании безболевая ишемия миокардабыла выявлена у 43% пациентов
со стенокардией, получавших антиангинальную терапию. За 24 месяца
наблюдения у 24% лиц с бессимптомным смещением сегмента ST
наблюдалась сердечная смерть (8% - у пациентов без «немой» ишемии
миокарда). Большинство авторов полагают, что у пациентов со стабильной
стенокардией предиктором последующих неблагоприятных событий
являются безболевые эпизоды ишемии миокарда продолжительностью более
60 мин за 24-часовой период мониторирования. Наблюдения за лицами,
перенесшими ИМ, свидетельствуют о плохом прогнозе ББИМ. В одном из
исследований пациентам на 4-7 день инфаркта миокарда было проведено
суточное мониторирование ЭКГ,у 32% выявлено безболевое смещение
сегмента ST. Через 18 месяцев у лиц с безболевой депрессией сегмента ST
частота сердечно-сосудистых событий (смерть, рецидив ИМ) составила 26%,
у пациентов без «немой» ишемии миокарда – 6%[1, 5, 6].
Это обосновывает необходимость выполнения инструментального
обследования с целью выявления ББИМ, искать критерии для отбора
пациентов с высоким риском неблагоприятных исходов среди лиц
определенных контингентов, обследовать практически здоровых, но
имеющих факторы риска ИБС, лиц, так как у них безболевая ишемия
миокарда встречается в 15-20% случаев, а клиническая манифестация ИБС в
ближайшие годы наблюдается в 3-4 раза чаще по сравнению с теми, кто не
имеет эпизодов ББИМ[1, 3, 5].
Цель:
изучить
по
данным
суточного
мониторирования
электрокардиограммы (ЭКГ) особенности функционального состояния
сердечно-сосудистой системы у лиц с безболевой ишемией миокарда и
метаболическим синдромом.
Материал и методы. В исследование были включены 72 человека в
возрасте от 30 до 65 лет (42 мужчин и 30 женщин) с выявленными методом
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суточного мониторирования ЭКГ эпизодами диагностически значимой
депрессии сегмента ST, которые расценивались как безболевые при
отсутствии субъективных ощущений согласно дневнику пациента.Основную
группу (ББИМ+МС) составили 40 человек, у которых установлен
метаболический синдром, группу сравнения (ББИМ) – 32 пациента, у
которых МС не обнаружено.Средний возраст пациентов в основной группе
составил 49 (38; 59) лет, в группе сравнения составил 48 (36; 58) лет.
Значения окружности талии у пациентов основной группы составили 98 (84;
100) см, в группе сравнения – 88 (78; 93) см, что достоверно различалось при
p<0,05.Достоверных различий между показателями возрастного состава,
наличия других факторов риска развития ИБС у пациентов из групп
наблюдения не было.
Суточное мониторирование ЭКГ с трехканальной записью
выполнялось на комплексе «Союз» (ООО «ДМС Передовые Технологии»,
Россия) по стандартной методике. После установки одноразовых электродов
(на подготовленную кожу передней поверхности грудной клетки) и
подключения их к регистратору для исключения неправильной оценки ЭКГ,
в особенности конечной части желудочкового комплекса, были проведены
функциональные пробы, включающие запись ЭКГ во время глубокого вдоха
и выдоха, лежа на левом и правом боку, на спине и на животе, а также сидя и
стоя.Все пациенты вели дневник, в котором фиксировали самочувствие,
жалобы, физические нагрузки, прием лекарственных средств, время сна и
бодрствования.Эпизоды ишемической депрессии сегмента ST расценивались
как безболевые при отсутствии субъективных ощущений согласно дневнику
пациента. В качестве ишемических расценивались эпизоды горизонтальной
или косонисходящей депрессии сегмента ST, амплитудой 1 мм и более,
длительностью не менее 0,08 сек. от точки j, продолжительностью 1 мин. и
более, с интервалом между эпизодами не менее 1 мин. Длительность
депрессии определялась как общее время от её начала (момент времени,
когда депрессия достигла 1 мм) до конца ишемии – уменьшение депрессии
менее 1мм. С целью изучения состояния вегетативной нервной системы
(ВНС) проводилась оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР). Из
временных показателей учитывались: SDNN (мс) – стандартное отклонение
всех анализируемых RR-интервалов; SDANN-I (мс) – стандартное
отклонение усредненных за 5 минут значений интервалов RR, на которое
поделен период наблюдения; RMSSD (мс) – квадратный корень суммы
разности величин последовательных RR интервалов[2].
Результаты и их обсуждение. Согласно результатам суточного
мониторирования ЭКГ средние, минимальные, максимальные показатели
частоты сердечных сокращений (ЧСС) в дневное и ночное время, за сутки
достоверно не отличались в группах исследования (Таблица 1).
Таблица 1. Данные суточного мониторирования ЭКГ
Показатель
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ББИМ+МС, n=40

ББИМ,
n=32

2,1±0,05
8 (4;13)*
1820,0±257,5*

ЧСС сутки, мин-1
ЧСС день, мин-1
ЧСС ночь, мин-1
Минимальная ЧСС, мин-1
Максимальная ЧСС, мин-1

70,0±5,0
76,0±7,0
52,0±4,0
48,0±2,0
141,0±11,0

Наджелудочковы Желудочковые
е аритмии
аритмии

ВСР

Амплитуда депрессии сегмента ST, мм
Количества эпизодов ишемии за сутки
Суммарная длительность ишемии за сутки, сек

SDNN (мс)

100 (90; 138) *

SDANN-I (мс)

102 (84; 132) *

RMSSD (мс)

36 (16;48)

Экстрасистолы
Куплеты
Желудочковая тахикардия
Эпизоды бигеминии
Эпизоды тригеминии

42 (12;148) *
4 (1;8)
2 (1;2)
13 (5;41)
21 (8;28)

Экстрасистолы

38 (20;70)

Куплеты

3 (2;8)

1,8±0,06
5 (2;8)
1080,5±1
21,5
72,0±8,0
78,0±9,0
55,0±6,0
45,0±3,0
139,0±10
,0
150
(100;180
)
148
(102;160
)
38
(14;50)
26 (6;94)
3 (1;4)
21 (4;39)
18
(11;24)
42
(16;78)
2 (1;7)

3 (2;6) *
11 (7;35) *
6 (2;19)

2 (1;2)
7 (4;21)
4 (2;21)

10,0% (4)

6,2% (2)

Наджелудочковая тахикардия
Эпизоды бигеминии
Эпизоды тригеминии
Признак, % (абс.)
Частая желудочковая экстрасистолия
(>30 в час)
Желудочковая тахикардия
Наджелудочковая тахикардия
Внутрижелудочковые блокады
Примечание – * - достоверность различия при сравнении
группы сравнения при p<0,05.

5,0% (2)
0
12,5% (5)
9,3% (3)
12,5% (5) *
3,1% (1)
с показателями пациентов

Ишемия миокарда носила достоверно более выраженный характер у
пациентов с МС: значения количества эпизодов и суммарной длительности
ишемии за сутки выше аналогичных показателей в группе сравнения
(таблица).
Все пациенты во время мониторирования ЭКГ вели дневник, в котором
фиксировали жалобы, физическую активность, прием препаратов, другие
факторы. После сопоставления данных дневника и результатов
мониторирования выявлено, что в качестве факторов, провоцирующих
значимую депрессию конечной части желудочкового комплекса у пациентов
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групп наблюдениявыявлены физическая нагрузка (ББИМ+МС: 59%
эпизодов; ББИМ: 65% эпизодов)и эмоциональный стресс (26% и 32%
эпизодов у лиц основной группы и группы сравнения соответственно). Доля
спонтанных эпизодов смещения сегмента ST(возникали в покое, не были
связаны с воздействием провоцирующего фактора)больше в группе
пациентов с метаболическим синдромом на 12% (p<0,05).
У пациентовс МС количество зарегистрированных желудочковых
экстрасистол,
эпизодов
наджелудочковой
тахикардии,
аллоритмий(наджелудочковаябигеминия) больше, чем у лиц группы
сравнения (p<0,05). В основной группе (ББИМ+МС) нарушения
внутрижелудочковой проводимости (преходящая полная блокада левой
ножки пучка Гиса, преходящая полная блокада правой ножки пучка Гиса)
регистрировались чаще (12,5%),чем в группе сравнения 3,1% пациентов
(таблица).
Согласно результатам суточного мониторирования ЭКГ у пациентов с
безболевой ишемией миокарда и МС выявлены нарушения вегетативной
регуляции: показатели SDNN (100 (90; 138) мс) и SDANN-I (102 (84; 132) мс),
отражающие симпатическую активность, достоверно ниже соответствующих
значений в группе лиц без МС (150 (100;180) мс; 148 (102;160) мс).
Показатель, отражающий парасимпатическую активность (RMSSD), был в
пределах нормальных значений и составил в основной группе 36 (16;48)мс, в
группе сравнения 38 (14;50) мс.
Выводы. Для пациентов с безболевой ишемией миокарда и
метаболическим синдромом в сравнении с лицами без неблагоприятной
кластеризации факторов риска характерно: достоверное увеличение
количества эпизодов и суммарной длительности ишемии за сутки;
увеличение доли спонтанных эпизодов ишемической динамики сегмента ST;
нарушения ритма с большим количеством желудочковых экстрасистол,
пробежек наджелудочковой тахикардии, аллоритмий) и проводимости
(увеличение доли лиц с нарушениями внутрижелудочковой проводимости);
повышение тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы:
показатели SDNN и SDANN-I ниже соответствующих значений в группе лиц
без МС.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ МОЗГОВОГО
НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОГО ПЕПТИДА В КРОВИ У МУЖЧИН С
ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ: НЕОСЛОЖНЕННОЙ И
ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ II-ІІІ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КЛАСС
Пашкова Ю.П.
Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова
Кафедра внутренней медицины медицинского факультета №2
ул. Пирогова, 56, г. Винница, Украина
Ключевые слова: эссенциальная гипертензия, полиморфизм гена мозгового
натрийуретического пептида, хроническая сердечная недостаточность.
Резюме: В работе изучались особенности организации гена мозгового
натрийуретического пептида (Т-381С) и уровни его концентрации в плазме крови у
мужчин, жителей Подольского региона Украины, страдающих эссенциальной
гипертензией: неосложненной (II стадии) и осложненной хронической сердечной
недостаточностью ІІ-ІІІ ФК. Установлено, что как среди практически здоровых
мужчин так и больных с эссенциальной гипертензией различной тяжести доминирует
генотип Т381С и аллель С гена МНП. Носители аллели С гена МНП имеют достоверно
большие уровни пептида в плазме крови как среди представителей контрольной группы
так и у больных с эссенциальной гипертензией различной тяжести.

Актуальность. Система натрийуретических пептидов - это группа
циркулирующих в крови гормонов, которые являются физиологическими
антагонистами
ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы,
противодействуют повышению сосудистого тонуса и гипертрофии
сосудистой стенки [10]. Определено, что наибольшую специфичность и
информативность по отношению к функции миокарда имеет мозговой
натрийуретический пептид (МНП). Он имеет важное патофизиологическое
значение в диагностике сердечной недостаточности, стратификации риска и
контроле эффективности терапии хронической сердечной недостаточности
(ХСН) [5].
Сотрудниками кафедры внутренней медицины медицинского
факультета №2 ВНМУ имени Н.И. Пирогова определено, что продукция
МНП прямо пропорциональна растяжению и перегрузке давлением левого
желудочка (ЛЖ) и четко коррелирует с конечно-диастолическим давлением в
ЛЖ и наличием гипертрофии ЛЖ [2]. Однако, открытым остается вопрос
роли генетического воздействия на регуляцию уровня МНП.
Доказано, что ген МНП расположен на первой хромосоме и состоит из
трех экзонов и двух интронов. Определен и изучен наиболее физиологически
значимый полиморфизм гена МНП - замена тимина на цитозин в 381
положении (Т-381С), также известен как (SNP rs198389) [1,6,8,9]. В
украинской популяции такой полиморфизм раньше не исследовался.
Учитывая современные достижения в изучении патогенеза ХСН, можно
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предположить о влиянии полиморфизма гена МНП на развитие и
прогрессирование эссенциальной гипертензии (ЭГ) и ХСН на ее фоне.
Цель: Улучшить прогнозирование и диагностику хронической
сердечной недостаточности у мужчин жителей Подольского региона
Украины с эссенциальной гипертензией, путем определения уровней
плазменной концентрации мозгового натрийуретического пептида при
носительстве различных вариантов гена МНП.
Задачи:
1. Изучить распространенность полиморфизма гена МНП у мужчин,
жителей Подольского региона Украины, представителей контрольной
группы и больных с неосложненной ЭГ и при развитии ХСН.
2. Оценить пороговые плазменные уровни МНП у мужчин, жителей
Подольского региона Украины практически здоровых и больных с
неосложненной ЭГ и при развитии ХСН при наследовании различных
генотипов гена мозгового натрийуретического пептида.
Материалы и методы.
Обследовано 191 мужчин 40 - 60 лет, проживающих на территории
Подольского региона Украины. Из них 62 пациента с ЭГ II стадии и
гипертрофией ЛЖ, 2-3 степени, СН 0-I функциональный класс (ФК) по
NYHA, средний возраст которых составил 49,19±0,66 лет (1-я группа) и 50
мужчин с ЭГ III стадии, осложненной ХСН II-III ФК по NYHA в возрасте
50,14±0,99 лет (2-я группа). В контрольную группу исследования вошли 79
мужчин без доказательств сердечно-сосудистых заболеваний в истории
болезни и на момент проведения исследования, средний возраст - 49,01±0,73
лет. Диагноз ЭГ и ХСН устанавливали на основании жалоб больных, данных
анамнеза, физикального обследования, лабораторных и инструментальных
методов исследования согласно клинических рекомендаций по артериальной
гипертензии Европейского общества гипертензии (ESH) и Европейского
общества кардиологов (ESC), 2013 и руководящих принципов ESC по
диагностике и лечению ХСН, 2012. Все больные наблюдались с декабря 2013
года по июль 2014года.
Критериями исключения из исследования стали: симптоматическая
артериальная гипертензия, нарушения функций почек и печени, ишемическая
болезнь сердца, возникновение которой предшествовало ЭГ, эндокринные,
гематологические, опухолевые и аутоиммунные нарушения, больные с
осложнениями ЭГ: инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового
кровообращения. Генотипирование гена МНП проведено с применением
полимеразной цепной реакции после выделения геномной ДНК из
лейкоцитов венозной крови. Это исследование проводили совместно с НИИ
генетических и иммунологических основ развития патологии и
фармакогенетики высшего государственного учебного заведения Украины
«Украинская медицинская стоматологическая академия» (г. Полтава,
руководитель проф. И.П. Кайдашев). Концентрация МНП в плазме крови
определялась с помощью иммуноферментного метода на стриповом
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иммуноферментном анализаторе «Нumareader single» (Германия) при длине
волны 450 нм и дифференциальным фильтром 630 нм. Для определения
плазменной концентрации МНП использовали стандартный набор фирмы
«Peninsula laboratories Inc.» (США). Математическую обработку проводили
на
персональном
компьютере
с
использованием
стандартного
статистического пакета STATISTICA 6,1. Была проведена проверка
распределения частот полиморфных генов в популяции в соответствии с
законом равновесия Харди-Вайнберга. Пороговый уровень МНП
определялся способом предложенным М.Ю. Антоновым в соавторстве с В.Н.
Жебелем, Е.А. Сакович, Г.В. Вильчинским, О.А. Сингх [3,4].
Результаты и их обсуждения.
У представителей группы контроля частота встречаемости генотипа
Т381Т гена МНП составляет 31,65% (n=25), генотипа Т381С - 49,37% (n=39),
генотипа С381С - 18,90% (n=15) (рсс-тт>0,05; ртс-сс≤0,05; ртс-тт>0,05). Частота
распределения аллелей у пациентов мужского пола представителей
контрольной группы составляет - аллели Т - 43,67%, аллели С - 56,33%
(р<0,05).
Согласно полученным данным, у больных с ЭГ II стадии и пациентов с
ЭГ и ХСН доминирует генотип Т381С и аллель С гена МНП (р<0,05).
Определено, что у мужчин с ЭГ не наблюдалось достоверного различия в
носительстве всех вариантов генотипов гена МНП при сопоставлении с
соответствующими генотипами у лиц контрольной группы (р>0,05) (Рис.1).

*

*

Рис. 1 – Распределение частот генотипов и аллелей гена МНП среди мужчин жителей
Подольского региона больных с ЭГ II стадии и пациентов с ЭГ и ХСН, (%)
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Примечание: разница показателей достоверна (р<0,05) при сопоставлении с: * - генотипом
Т381С/алеллю С в пределах каждой группы.

Полученные результаты в целом совпадают с данными проведенных
исследований среди жителей других популяций населения планеты. В то же
время у жителей Подольского региона Украины генотип С381С
обнаруживают чаще, чем у американцев, русских и немцев. Генотип Т381Т
чаще встречается в граждан Российской Федерации Новосибирского региона.
Частоты полиморфных генотипов гена МНП у больных из разных популяций
значимо не отличаются [1,6,7].
В ходе статистического анализа было объединено гетерозигот Т381С
гена МНП и гомозигот С381С в общую группу - носителей аллели С.
Следующим шагом стало определение уровней МНП у представителей
контрольной группы и пациентов с ЭГ различной тяжести при полиморфном
наследовании гена мозгового натрийуретического пептида. Концентрация
МНП в плазме крови в группе контроля составляет 21,74±0,50 пг/мл (1), у
мужчин с ЭГ II стадии - 77,40±2,85 пг/мл (2), у больных с ЭГ и ХСН 185,88±4,22 пг/мл (3) (р2-1<0,0001, р3-1<0,001, р3-2<0,001). Определено, что
уровень МНП в плазме крови у больных с ЭГ различной тяжести как
носителей генотипа Т381Т так и аллели С достоверно выше, чем у
практически здоровых мужчин (р<0,0000001). Наиболее высокая
концентрация МНП определялась у мужчин с ЭГ, осложненной ХСН II-ІІІ
ФК, носителей аллели С. У представителей контрольной группы, так и
больных с ЭГ различной тяжести плазменный уровень МНП у носителей
аллели С достоверно больше, чем у носителей генотипа Т381Т (табл.1).
Таблица 1. Плазменная концентрация МНП у мужчин контрольной группы, больных с ЭГ
различной тяжести при носительстве различных генотипов гена МНП, М±m (пг/мл)
Группы
Носители генотипа
Носители аллели
р
Т381Т
С
Группа контроля (n=79)
15,95±0,69
24,41±0,48
р4-1<0,05
(n=25) (1)
(n=54) (4)
Больные с ЭГ II стадии (n=62)
48,16±0,63
93,49±0,94
р5(n=22) (2)
(n=40) (5)
2<0,00000
01
Больные с ЭГ и ХСН (n=50)

156,0±6,99
(n=21) (3)

207,50±5,7
(n=29) (6)

р

р2-1<0,0000001
р3-1<0,0000001
р3-2<0,0000001

р5-4<0,0000001
р6-4<0,0000001
р6-5<0,0000001

р63<0,00000
01

В исследовании L.C. Costello-Boerrigter et al. (2011), A. Meirhaeghe et al.
(2007) и R. Pfister et al. (2011) установлено, что наследование генотипов гена
МНП с наличием аллели С - Т381С и С381С ассоциировалось с высокой
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концентрацией указанного пептида в плазме крови у больных с ЭГ ІІ стадии
[6,8,9]. В работе, проведенной Е.Н. Березиковой (2013), по изучению
полиморфизма гена МНП у больных с ХСН лиц мужского и женского пола
было доказано, что у практически здоровых лиц российской популяции с
генотипом С381С уровень N-концевого предшественника МНП в плазме
крови достоверно выше по сравнению с носителями генотипа Т381Т [1].
Полученные данные в ходе исследования указывают на необходимость
определения диапазонов концентраций пептида в плазме крови в
зависимости от наследования определенного варианта генотипа гена МНП. В
соответствии с полученными результатами рассчитаны уровни МНП для
скрининговой диагностики ЭГ, осложненной ХСН II-ІІІ ФК у мужчин
жителей Подольского региона Украины, которые можно применять при
обследовании больших групп людей для выявления лиц, которым в
дальнейшем нужно провести полное, в том числе, ультразвуковое
исследование сердца:
- уровень МНП ≥ 100,09 пг/мл (чувствительность - 96%, специфичность
- 83,4%, безошибочность - 89,63%, ложноотрицательный ответ - 6%,
ложноположительный ответ - 12,72%) позволяет диагностировать ЭГ,
осложненную ХСН II-ІІІ ФК у лиц мужского пола.
Однако следует учитывать возможность и генетического влияния на
концентрацию МНП в плазме крови. Полученные результаты указывают, что
наличие аллели С в генотипе гена МНП ассоциируется с высокой
концентрацией пептида в плазме крови, поэтому было решено провести
расчет пороговых уровней МНП для носителей аллели С и носителей
генотипа Т381Т:
- уровень МНП ≥ 110,74 пг/мл (чувствительность - 93%, специфичность
- 85,6%, безошибочность - 83,17%, ложноотрицательный ответ - 4%,
ложноположительный ответ - 10,71%) позволяет диагностировать ЭГ,
осложненную ХСН II-ІІІ ФК у лиц мужского пола носителей аллели С
(гетерозигот Т381С и гомозигот С381С) гена МНП;
- уровень МНП ≥ 79,67 пг/мл (чувствительность - 91%, специфичность
- 82,36%, безошибочность - 93,4%, ложноотрицательный ответ - 0%,
ложноположительный ответ - 6,23%) позволяет диагностировать ЭГ,
осложненную ХСН II-ІІІ ФК у лиц мужского пола гомозигот носителей
генотипа Т381Т гена МНП.
Выводы:
1. Среди практически здоровых мужчин и больных с ЭГ различной
тяжести жителей Подольского региона Украины доминирует генотип Т381С и
аллель С гена МНП.
2. Носители аллели С гена МНП имеют достоверно высшие уровни
пептида в плазме крови как среди представителей контрольной группы так и
у больных с ЭГ различной тяжести, при этом наиболее высокая концентрация
МНП определяется у носителей аллели С с ЭГ, при наличии ХСН II-ІІІ ФК.
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3. Рассчитаные пороговые уровни МНП можно использовать при
скрининговом обследовании больших контингентов людей для ранней
диагностики ЭГ, осложненной ХСН II-ІІІ ФК носителей разных вариантов
гена МНП.
Литература
1. Березикова Е.Н. Полиморфизм гена мозгового натрийуретического пептида у
больных с хронической сердечной недостаточностью / Е.Н. Березикова, С.Д. Маянская,
Л.А. Гараева [и др.] // Казанский медицинский журнал. - 2013. - №4. - С.433-438.
2. Старжинська О.Л. Генотип рецептора до ангіотензину ІІ 1-го типу як фактор
впливу на структуру та функцію міокарда у хворих на гіпертонічну хворобу різної
важкості / О.Л. Старжинська, В.М. Жебель, Ю.О. Гефтер [та ін.] // Артеріальна
гіпертензія. – 2009. - №1(3). - С. 24-29.
3. Пат. 67486 Україна, МПК G01N 33/48 (2006.01). Спосіб діагностики хронічної
серцевої недостатності у жінок післяменопаузального віку, хворих на гіпертонічну
хворобу / Жебель В.М., Сакович О.О., Вільчинський Г.В., Сінгх О.О.; заявник та власник
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. - №u201108789; заявл.
12.07.11; опубл. 27.02.12, Бюл. №4.
4. Antomonov M.Y. The calculation of thresholds (critical) action levels of accounting
factors for different types of data obtained in hygienic Research / M.Y. Antamonov // Health of
settlements. - 2004. - №43. - Р.573-579.
5. Berezin A. Utility of Biomarkers in Contemporary Management of Chronic Heart
Failure / A. Berezin // Annals of Clinical and Laboratory Research, iMedPub Journals. - 2015. Vol. 3(2). - 16-28.
6. Costello-Boerrigter L.C. The Effect of the Brain-Type Natriuretic Peptide SingleNucleotide Polymorphism rs198389 on Test Characteristics of Common Assays / L.C. CostelloBoerrigter, G. Boerrigter, S. Ameenuddin [et al.] //Mayo Clin Procv. – 2011. – Vol. 86 (3). – P.
210-218.
7. Lajer M. Polymorphisms in the B-type natriuretic peptide (BNP) gene are associated
with NT-proBNP levels but not with diabetic nephropathy or mortality in type 1 diabetic patients
/ M. Lajer, L. Tarnow, A. Jorsal [et al.] // Nephrol Dial Transplant. – 2007. – Vol. 22(11). – P.
3235-3239.
8. Meirhaeghe A. Association between the T-381C polymorphism of the brain natriuretic
peptide gene and risk of type 2 diabetes in human populations / A. Meirhaeghe, M.S. Sandhu,
M.I. Carthy // Hum Mol Genet. - 2007. - Vol. 16 (11). – P. 1343-1350.
9. Pfister R. Mendelian Randomization Study of B-Type Natriuretic Peptide and Type 2
Diabetes: Evidence of Causal Association from Population Studies / R. Pfister, S. Sharp, R.
Luben [et al.] // PLoS Medicine. – 2011. – Vol. 8 (10). – P. 1-11.
10.
Volpe M. Natriuretic peptides and cardio-renal disease / M. Volpe // International
Journal of Cardiology. – 2014. – Vol. 176(3). – P. 630–639.

149

ВЛИЯНИЕ АБДОМИНАЛЬНОГО ОЖИРЕНИЯ НА
ПОСТИНФАРКТНОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Петрова Е.Б.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
кафедра кардиологии и внутренних болезней
УЗ «9-я городская клиническая больница»
г. Минск
Ключевые слова: инфаркт миокарда, абдоминальное ожирение, постинфарктное
ремоделирование левого желудочка, адипонектин, лептин.
Резюме: предикторами развития ремоделирования левого желудочка через 12
месяцев после крупноочагового инфаркта миокарда являются: гиперлептинемия,
многососудистое гемодинамически значимое поражение коронарных артерий, индекс
массы тела > 30 кг/м2 и гипоадипонектинемия. Наличие у пациента трех из четырех
вышеперечисленных признаков предполагает в 91,7% случаев развитие дезадаптивного
типа постинфарктного ремоделирования.

Актуальность. Одним из ключевых моментов, определяющих
качество и продолжительность жизни после перенесенного крупноочагового
инфаркта миокарда (ИМ), является структурно-функциональное состояние
миокарда левого желудочка (ЛЖ) [1,3]. Постинфарктное изменение
геометрической модели ЛЖ, происходящее у большинства пациентов,
должно носить компенсаторный характер и быть направлено на поддержание
насосной функции сердца. Морфологическим субстратом постинфарктного
ремоделирования ЛЖ являются процессы, происходящие на всех уровнях
структурной организации сердца, ассоциированные с его дилатацией,
изменением формы и толщины стенок [1,2,3,6]. Данные преобразования в
ряде случаев приобретают декомпенсированную направленность и являются
ключевым звеном в патогенезе ишемической кардиомиопатии [2,3,7,8,9].
Эхокардиографически, в зависимости от выраженности изменения
конфигурации ЛЖ согласно наличию 2 или 3 патологических критериев
ремоделирования - гипертрофии миокарда по данным индекса массы
миокарда левого желудочка (ИММ ЛЖ), индекса относительной толщины
стенок левого желудочка в диастолу (ИОТСд) менее 0,33 или более 0,45 и
индекса сферичности (ИС) в диастолу более 0,8 - выделяют прогностически
неблагоприятный дезадаптивный тип постинфарктного изменения
геометрической формы ЛЖ, ассоциированный с падением сократительной
способности сердца, ухудшением переносимости физической нагрузки,
снижением качества и продолжительности жизни [1].Актуальными остаются
вопросы выявления наиболее значимых предикторов сферизации левого
желудочка, по совокупности позволяющих предсказать развитие в
постинфарктном периоде дезадаптивного типа ремоделирования [10,11]
Цель: оценить структурно-функциональное состояние сердечнососудистой системы и выявить предикторы дезадаптивного ремоделирования
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левого желудочка у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и
абдоминальным ожирением.
Задачи: 1. выявить постинфарктные изменения структурнофункциональных показателей сердечно-сосудистой системы у пациентов с
абдоминальным ожирением; 2. установить предикторы неблагоприятного
типа ремоделирования левого желудочка в течение первого года после
перенесенного крупноочагового инфаркта миокарда у пациентов с
абдоминальным ожирением
Материал и методы. Выполнено проспективное, динамическое,
сравнительное
исследование.
Группы
формировались
методом
направленного отбора. Критерием включения пациентов в исследование был
перенесенный острый крупноочаговый инфаркт миокарда. Обследован 91
пациент в возрасте от 40 до 63 лет. Распределение лиц по полу было
следующим: 82,4% (n = 75) составили мужчины, 17,6% (n = 16) – женщины.
На основании ведущих клинико-антропометрических показателей,
таких как вес, рост, индекс массы тела (ИМТ), окружность талии (ОТ),
окружность бедер (ОБ), отношение ОТ/ОБ проводилась диагностика
ожирения по абдоминальному типу (АО): у мужчин – ИМТ > 30,0 кг/м2, ОТ >
94 см, ОТ/ОБ > 0,9; у женщин – ИМТ > 30,0 кг/м2, ОТ > 80 см, ОТ/ОБ > 0,85.
В состав основной группы было включено 60 пациентов (48 мужчин и 12
женщин) с постинфарктным кардиосклерозом и АО. В группу сравнения - 31
пациент: 27 мужчин и 4 женщины, перенесших ИМ без АО. Средний возраст
обследуемых основной группы - 53,0 (47,0 - 59,0) года, группы сравнения 53,0 (48,0 - 59,0) лет. Статистически значимых различий по локализации
зоны ИМ, основным характеристикам геометрии ЛЖ на момент включения в
исследование, проводимой терапии, ведущим факторам риска развития
сердечно сосудистой патологии: наличию вредных привычек, выраженности
артериальной гипертензии (АГ), нарушению углеводного обмена у пациентов
обеих групп получено не было.
Сывороточную концентрацию продуктов секреции жировой ткани адипонектина и лептина - определяли in vitro методом твердофазного
иммуноферментного анализа с использованием коммерческих наборов
фирмы DRG International, Inc. (США) [5]. Эхокардиографическое
исследование сердца выполнялось на аппарате «Vivid-7» (США) по
стандартной методике в трех режимах: М-, В-модальном и цветном
допплеровском. С целью оценки состояния коронарного русла был выбран
метод мультиспиральной компьютерной томография (МСКТ) с контрастным
усилением - КТ-коронарография. Посегментно в каждом срезе
анализировалось наличие или отсутствие признаков атеросклеротического
поражения коронарных артерий, количество стенотических изменений,
процент сужения просвета сосуда и протяжённость стенозированных
участков (чувствительность - 83% и специфичность метода - 88%).
Гемодинамически значимыми считались стенозы более 50% [4]. Для
обработки результатов использованы статистические пакеты Excel, Statistica
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(версия 10.0, StatSoft, Inc., USA), SPSS (версия 19.0, SPSS Incorporation,
USA). Полученные данные считались достоверными, а различия между
показателями значимыми при величине безошибочного прогноза равной или
больше 95% (p<0,05). С целью определения предикторов дезадаптивного
ремоделирования ЛЖ у пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и АО
применена методика бинарной логистической регрессии отношения
вероятности развития патологии к отношению вероятности ее отсутствия.
Результаты и их обсуждение. В группе пациентов с постинфарктным
кардиосклерозом на фоне АО доля лиц с гипоадипонектинемией (уровень
адипонектина<10 нг/мл) была статистически значимо выше и составила
72,0% (n=36) против 43,3% (n=13) в группе сравнения (χ 2 = 6,49; p<0,05), а
полученные сывороточные значения адипонектинемии были статистически
значимо меньше аналогичных значений группы без АО: 7,3 (5,5 - 11,8) нг/мл
против 10,8 (7,1 – 19,1) нг/мл (U=483,5; р<0,01). Полученные значения
лептинемии в группе пациентов перенесших Q-ИМ на фоне АО были
статистически значимо выше аналогичных значений группы сравнения: 12,0
(8,2 – 25,8) нг/мл против 3,2 (2,0 – 5,2) нг/мл соответственно (U = 40,0;
р<0,001). Удельный вес лиц с верифицированной гиперлептинемией (уровень
лептина у мужчин 3,84±1,79 нг/мл и 7,36±3,73 нг/мл у женщин) был
статистически значимо выше в группе с АО и составил 100% (n=50) против
20% (n=6) в группе сравнения (F = 0,7; р<0,001).
По данным КТ-коронарографии, в группе пациентов с АО удельный
вес лиц с формированием 2-3 гемодинамически значимых стенозов был
статистически значимо выше - 69,4% (n=25) против 20,0% (n=5) группы
сравнения ( χ2 = 14,4; р<0,001).
В зависимости от выраженности изменения геометрии ЛЖ среди
пациентов обеих групп были отмечены лица с прогностически
неблагоприятным дезадаптивным типом постинфарктного ремоделирования
ЛЖ, ассоциированным со снижением контрактильности миокарда,
ухудшением переносимости физической нагрузки, снижением качества и
продолжительности жизни [1]. Через 1 месяц постинфарктного наблюдения в
группе с АО неблагоприятный тип изменения геометрии ЛЖ был
диагностирован у 15,0% (n=9) пациентов, через 6 месяцев – у 45,6% (n=26) из
оставшихся в исследовании лиц с АО. В группе с постинфарктным
кардиосклерозом без сопутствующего абдоминального ожирения через 1 и 6
месяцев наблюдения патологического типа ремоделирования ЛЖ
зафиксировано не было. Через 12 месяцев постинфарктного периода
удельный вес лиц с дезадаптивным типом ремоделирования в группе с АО
был статистически значимо выше и составил 75,0% (n=39) против 9,7% (n=3)
группы сравнения (F = 0,4; p<0,001).
В группе пациентов с АО через 6 и 12 месяцев постинфарктного
периода значения показателей фракции выброса (ФВ) ЛЖ были ниже
результата лиц без АО (51,6±1,51% против 58,0±1,58% и 45,1±1,30% против
58,9±1,66%, p<0,01 и p<0,001 соответственно). Удельный вес лиц с
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систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ ЛЖ < 50%) через 12 месяцев
наблюдения у пациентов с висцеральным типом ожирения был
статистически значимо выше - 78,8% (n = 41) против 19,4% (n = 6) группы
сравнения (χ2 = 28,0; p<0,001).
В группе с АО через 12 месяцев наблюдения фиксировались
статистически значимо более низкие среднегрупповые значения сердечного
индекса (СИ): 2155,5 (1667,5 – 2363,5) против 2461,5 (2033,0 – 2833,0)
группы сравнения (U = 436,5; p<0,001).
Сравнительный межгрупповой анализ показателя, отражающего
зависимость систолической функции ЛЖ от его формы – интегральный
систолический индекс ремоделирования (ИСИР) - продемонстрировал у
пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и АО прогностически
неблагоприятные статистически значимо более низкие значения (64,1±2,98
против 78,8±2,89 и 66,5±2,98 против 76,7±2,95 группы сравнения; p<0,001 и
p<0,05 соответственно) через 6 и 12 месяцев постинфарктного наблюдения.
Сравнительный внутригрупповой анализ ИСИР за 12 месяцев
постинфарктного кардиосклероза выявил статистически значимую
тенденцию снижения данного показателя у пациентов с АО (с 84,1±2,37 до
76,0±1,81; 64,1±2,98 и 66,5±2,98 (χ2 = 43,5; p<0,001), показатель
отрицательного прироста составил -28,7 (-43,3 -17,0). В группе без АО
некоторое снижение за 12 месяцев указанного показателя носило характер
статистической ошибки.
Согласно результатов анализа взаимного влияния между изучаемыми
антропометрическими данными, секреторной активностью жировой ткани и
характеристиками геометрической формы ЛЖ выявлена статистически
значимая прямая, средней силы связь между ИМТ и развитием через 12
месяцев
наблюдения
дезадаптивного
типа
постинфарктного
ремоделирования ЛЖ с индексом сферичности более 0,8 (r = 0,45, р<0,001);
статистически значимая обратная, средней силы корреляционная связь между
ИМТ и характеристиками систолической функции ЛЖ через 12 месяцев
постинфарктного наблюдения: ФВ (r = -0,36, р<0,001) и ИСИР (r = - 0,39,
р<0,001). Установлена статистически значимая прямая, средней силы
корреляционная связь между уровнем лептина и развитием через 12 месяцев
наблюдения дезадаптивного ремоделирования ЛЖ с индексом сферичности
более 0,8 (r = 0,39, р<0,001); статистически значимая обратная, средней силы
взаимосвязь
между
сывороточной
концентрацией
лептина
и
характеристиками систолической функции ЛЖ: ИСИР (r = -0,43, р<0,001),
СИ (r = -0,32, р<0,001), ФВ ЛЖ (r = -0,42, р<0,001). Верифицирована
статистически значимая прямая, средней силы связь между наличием
многососудистого гемодинамически значимого атеросклеротического
поражения коронарного русла и развитием через 12 месяцев
постинфарктного
наблюдения
прогностически
неблагоприятного
дезадаптивного типа ремоделирования ЛЖ с индексом сферичности более 0,8
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(r = 0,47, р<0,001); обратную, средней силы связь между данными КТкоронарографии и ИСИР (r = -0,48, р<0,001), ФВ ЛЖ (r = -0,42, р<0,001).
Результатом применения логистического регрессионного анализа
явился расчет вошедших в формулу регрессионных коэффициентов для
наиболее значимых предикторов развития дезадаптивного постинфарктного
ремоделирования ЛЖ: Х1 – гиперлептинемии (уровень лептина более
3,84±1,79 нг/мл у мужчин и 7,36±3,73 нг/мл у женщин), Х 2 –
многососудистого гемодинамически значимого атеросклеротического
поражения коронарных артерий, Х3 – ожирения с ИМТ > 30 кг/м2 и Х4 –
гипоадипонектинемии (уровень адипонектина менее 10 нг/мл). При попытке
исключения любого из факторов риска логистическая модель теряла свою
предсказательную значимость для оценки вероятности исхода. Вероятность
развития неблагоприятного постинфарктного ремоделирования ЛЖ для
каждого из пациентов обучающей выборки (р) получила выражение:
р=
Наличие у пациента 3 из 4 вышеперечисленных предикторов
предполагает в 91,7% случаев развитие через 12 месяцев после ИМ
дезадаптивного типа ремоделирования ЛЖ (F = 0,5; p=0,000; статистическая
мощность регрессионной модели – 84,9%).
Выводы: 1. У пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и
абдоминальным ожирением через 12 месяцев наблюдения статистически
значимо выше удельный вес лиц с дезадаптивным типом ремоделирования
левого желудочка, составляющий 75,0% против 9,7% в группе без
абдоминального ожирения. 2. Предикторами развития ремоделирования
левого желудочка через 12 месяцев после перенесенного крупноочагового
инфаркта миокарда являются: гиперлептинемия, многососудистое
гемодинамически значимое поражение коронарных артерий, индекс массы
тела > 30 кг/м2 и гипоадипонектинемия; наличие у пациента трех из четырех
вышеперечисленных признаков предполагает в 91,7% случаев развитие
дезадаптивного типа постинфарктного ремоделирования.
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СОСТОЯНИЕ КОРОНАРНОГО РУСЛА У ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ КРУПНООЧАГОВЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА, НА
ФОНЕ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
Пинчук А.Ф.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
кафедра кардиологии и внутренних болезней
г. Минск
Ключевые слова: постинфарктный кардиосклероз, инфаркт миокарда, тревожнодепрессивные нарушения.
Резюме: в статье приводятся данные о состоянии коронарного русла пациентов,
перенесших крупноочаговый инфаркт миокарда. Для групп пациентов с развившимся в
течение первого года неблагоприятным исходом, на фоне больших проявлений
тревожности и депрессии, характерна большая масштабность гемодинамически
значимого стенозирования коронарных артерий.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания продолжают
лидировать в структуре заболеваемости и смертности среди пациентов
развитых стран [1,2]. Это определяет актуальность исследований,
направленных на индивидуализацию подходов к оценке значимости
различных факторов, определяющих исходы и прогноз у пациентов с
ишемической болезнью сердца (ИБС) и инфарктом миокарда (ИМ).
Цель: изучить состояние коронарного русла у пациентов, перенесших
крупноочаговый ИМ, с различным психоэмоциональным статусом.
Материалы и методы. Обследовано 318 пациентов, перенесших
первый крупноочаговый ИМ в возрасте 60,0 (53,0-67,0) лет. Пациенты
мужского пола составили 71% (n = 226), женского пола – 29% (n = 102). В
результате наблюдения в течение 12 месяцев установлено, что повторный
ИМ развился у 17,6% пациентов (n = 56), смертельный исход – у 6,6% (n =
21), благоприятное течение постинфарктного периода установлено у 75,8%
пациентов (n = 241).
Результаты
и
их
обсуждение.
В
результате
изучения
психологического статуса пациентов установлено, что удельный вес лиц с
депрессивными нарушениями в группе с повторным ИМ составил – 35,7% (n
= 20), в группе со смертельным исходом – 42,9% (n = 9), что статистически
значимо превышало аналогичный показатель в группе без повторного ИМ –
15,3% (n = 37) (χ2 = 24,2 (p<0,001) и χ2 = 18,3 (p<0,001), соответственно).
Группы пациентов с повторным ИМ и смертельным исходом
характеризовались более высокими показателями реактивной и личностной
тревожности, в сравнении со значениями, полученными в группе пациентов
без повторного ИМ – 28,5 (22,0-36,5) баллов и 29,0 (26,0-34,0) баллов против
24,0 (23,0-27,0) баллов (p<0,05 и p<0,05, соответственно); 32,0 (23,5-39,0)
баллов и 33,0 (30,0-38,0) баллов против 25,0 (23,0-34,0) баллов (p<0,05 и
p<0,05, соответственно).
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Селективная рентгенконтрастная коронароангиография (КАГ), на этапе
острого ИМ, выполнена в группе с повторным ИМ – 66,1% (n = 37)
пациентам в возрасте 61,5±9,1 лет, в группе со смертельным исходом – 76,2%
(n = 16) пациентам в возрасте 55,9±11,6 лет и в группе без повторного ИМ –
70,5% (n = 170) пациентам в возрасте 58,9±9,7 лет. Статистически значимых
различий по данному показателю между группами получено не было
(p>0,05).
Анализ результатов селективной рентгенконтрастной КАГ показал, что
группы пациентов с развившимся в течение года неблагоприятным исходом
(повторный ИМ, смертельный исход) характеризовались большей
масштабностью гемодинамически значимого стенозирования коронарных
артерий, в сравнении с результатами, полученными в группе сравнения
(таблица 1).
Таблица 1.
Ангиографическая и топографическая диагностика стенозирующего
гемодинамически значимого поражения коронарных артерий (по данным селективной
рентгенконтрастной коронароангиографии)
Показатель, % (n)
Без повторного
Повторный ИМ,
Смертельный
ИМ, n = 170
n = 37
исход, n = 16
Передняя межжелудочковая
56,5 (96)
78,4 (29)*
93,8 (15)**
ветвь ЛКА
Диагональная ветвь ЛКА
18,8 (32)
32,4 (12)
56,3 (9)***
Огибающая ветвь ЛКА
16,5 (28)
45,9 (17)***
37,5 (6)*
Правая коронарная артерия
20 (34)
37,8 (14)*
43,8 (7)
Задняя межжелудочковая
13,5 (23)
8,1 (3)
18, 8 (3)
ветвь ПКА
Однососудистое поражение
42,9 (73)
16,2 (6)
31,3 (5)
Многососудистое
15,9 (27)
56,8 (21)***
43,8 (7)**
поражение
Примечание – ЛКА – левая коронарная артерия, ПКА – правая коронарная артерия, *достоверность различия показателей при сравнении с группой без повторного ИМ, р<0,05;
-**- при р<0,01, ***- при р<0,001

Удельный вес пациентов с наличием гемодинамически значимого
многососудистого поражения коронарных артерий в группе пациентов с
повторным ИМ составил – 56,8% (n = 21), в группе пациентов со
смертельным исходом – 43,8% (n = 7), что статистически значимо превышало
аналогичный показатель в группе пациентов без повторного ИМ – 15,9% (n =
27) (χ2=40,9 (р<0,001); χ2=7,6 (р<0,01), соответственно) (рисунок 1).
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р<0,01

р<0,001

Рис. 1 – Распределение пациентов в зависимости от наличия многососудистого
поражения коронарных артерий

Значимых различий по числу выполненных имплантаций коронарного
стента между группами выявлено не было (рисунок 2). В группе с повторным
ИМ имплантация коронарного стента была выполнена 78,4% (n = 29)
пациентам
(из числа
лиц, которым проводилась
селективная
рентгенконтрастная КАГ), в группе со смертельным исходом – 83,3% (n = 12)
пациентам и в группе без повторного ИМ – 72,9% (n = 124) пациентам
(p>0,05).

Рис. 2 – Распределение пациентов в группах с имплантированным коронарным
стентом

Выводы: у пациентов, перенесших крупноочаговый инфаркт
миокарда, наличие тревожно-депрессивных нарушений является фактором,
повышающим риск развития неблагоприятного исхода в течение первого
года, что ассоциировано с большей масштабностью гемодинамически
значимого стенозирования коронарных артерий, по данным селективной
рентгенконтрастной коронароангиографии.
158

Литература
1. Incidence, Predictors, and Subsequent Mortality Risk of Recurrent Myocardial
Infarction in Patients Following Discharge for Acute Myocardial Infarction / D. Nakatani, Y.
Sakata, Sh. Suna [et al.] // Circulation. – 2013. – Vol. 77, №2. – P. 439-446.
2. Murray, C.J. Measuring the global burden of disease. / CJ Murray, A.D. Lopez // New
England Journal of Medicine. – 2013. – Vol. 369, № 5. – P. 448-457.

159

ИНФАРКТ МИОКАРДА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА: ФАКТОРЫ
РИСКА
Пискун А.Б.
УО «Белорусский государственный медицинский университет»,
кафедра кардиологии и внутренних болезней
г.Минск
Ключевые слова: факторы риска, инфаркт миокарда, молодой возраст.
Резюме: при исследовании данных 127 медицинских карт пациентов с инфарктом
миокарда установлено, что факторами риска данной патологии в молодом возрасте
являются мужской пол и ожирение. Для лиц молодого возраста с инфарктом миокарда
характерно изолированное поражение коронарных артерий. Важно отражать наличие
факторов риска в медицинских картах пациентов.

Актуальность. В структуре смертности от сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ) смертность от ишемической болезни сердца (ИБС) у лиц
от 15 до 49 лет составляет 2,0% [1]. У значительного числа пациентов в
молодом возрасте ИБС дебютирует развитием инфаркта миокарда (ИМ) с
высоким уровнем догоспитальной летальности. В 2012 году в Республике
Беларусь в трудоспособном возрасте по причине инфаркта миокарда умерло
8,8 тыс. человек [2]. Известно, что у лиц моложе 40 лет частота этого
заболевания составляет 0,1—0,6 на 1000 мужчин и 0,03—0,4 на 1000
женщин; это примерно 2—7 % всех инфарктом миокарда, регистрируемых в
возрасте до 65 лет [3] . Несмотря на успехи профилактических мер по
снижению заболеваемости и смертности от ССЗ, не удаётся в полном обьёме
решить задачи первичной профилактики среди населения молодого и
среднего возраста. Исследование факторов риска возникновения, а так же
особенностей клинического течения ИМ у лиц трудоспособного возраста
является актуальным для поиска возможных направлений профилактики ИМ.
Цель работы: выявить и оценить факторы риска ИМ у пациентов
молодого возраста.
Задачи исследования: 1.Выявить особенности анамнестических и
клинических, структурно-функциональных и лабораторных показателей у
молодых пациентов с ИМ. 2.Оценить влияние факторов риска на развитие
ИМ у пациентов в возрасте до 45 лет.
Материалы и методы исследования. Выполнен ретроспективный
анализ медицинских карт пациентов, госпитализированных в УЗ «ГК БСМП»
за период 2013-2015 гг. с подтверждённым диагнозом ИМ. Основную группу
исследования составил 61 пациент в возрасте до 45 лет включительно. В
группу сравнения были включены 66 пациентов в возрасте от 46 до 65 лет.
Статистическая обработка материалов проведена в программе «STATISTICA
10».
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Результаты и их обсуждение. Средний возраст пациентов основной
группы составил 40,3±5,04 лет, в подавляющем большинстве это были лица
мужского пола
(98,3%). В таблице 1 представлены клинические и лабораторные
показатели пациентов сравниваемых групп.
Таблица 1 – Распределение пациентов исследуемых групп по результатам клинической и
лабораторной диагностики
Показатель
Пациенты с ИМ
Пациенты с ИМ
в возрасте ≤ 45 лет, % (абс.)
в возрасте
от 46 до 65 лет, %
(абс.)
Повышение концентрации
42,1 (24)
51,7 (31)
общего холестерина крови
Повышение концентрации ЛПНП

19,6 (10)

14,2 (8)

Снижение концентрации ЛПВП

37,3 (19)

56,4 (31)

Повышение концентрации ТГ
Увеличение индекса
атерогенности
Повышение уровня фибриногена
крови
Курение

49,1 (28)
76,5 (39)

41,7 (25)
76,4 (42)

63,3 (38)

52,3 (34)

18,0 (11)

3,0 (2)

Артериальная гипертензия

87,0 (53)

90,9 (60)

Ожирение
Сахарный диабет

37,8 (14)
8,2 (5)

30,9 (13)
18,2 (12)

По литературным данным снижение концентрации в крови ЛПВП у
пациентов молодого возраста в большей степени отражает нарушение
липидного обмена [4]. Однако достоверности различий по снижению
концентрации ЛПВП между группами пациентов не было выявлено.
Артериальная гипертензия установлена у 87% молодых пациентов и у
90,9% пациентов старшей возрастной группы.
Ретроспективный анализ факта курения оказался наиболее трудным. В
81% медицинских карт данных, как в пользу, так и против курения не
зафиксировано. В 18% случаев, в которых факт курения был подтверждён
записями в медицинской карте, не установлено количество выкуренных
сигарет в день и продолжительность курения.
Среди коморбидной патологии у молодых пациентов первое место
заняло ожирение (37,8%). У 29,7% пациентов установлена первая степень
ожирения, у 2,7% и 5,4% пациентов – вторая и третья степень
соответственно. Среднее значение индекса массы тела (ИМТ) составило
29,01±5,5 кг/м². У 40,5% пациентов отмечено предожирение (ИМТ=25-30
кг/м2). В 39,3% случаев показатель ИМТ и антропометрические данные не
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были зафиксированы в медицинской карте. Сахарный диабет 2 типа выявлен
у 8% пациентов, у 2 пациентов диагностирован метаболический синдром.
Андрогенный дефицит лабораторно подтверждён у 2 пациентов, у 1 пациента
выявлен антифосфолипидный синдром.
При анализе коморбидной патологии в группе пациентов от 46 до 65
лет у 16,7% выявлен сахарный диабет 2 типа, у 30,9% – ожирение, у 1
пациента выявлено нарушение толерантности к глюкозе, у 1 – сахарный
диабет 1 типа.
Установить истинную распространённость андрогенного дефицита
среди группы молодых пациентов не удалось в связи с отсутствием данных
об уровне половых гормонов у большинства пациентов. Однако согласно
литературным источникам, андрогенный дефицит также является важным
фактором риска ИМ у лиц молодого возраста [5].
При коронароангиографическом исследовании атеросклеротическое
поражение коронарных артерий выявлено у 91,5% пациентов до 45 лет.
Изолированное поражение правой коронарной артерии встречалось
значительно реже (13,6%), чем левой (37,3%), а в 40,7% случаев поражение
оказалось сочетанным. В группе сравнения 7 пациентов отказались от
проведения вмешательства. Среди остальных пациентов этой группы чаще
встречалось сочетанное поражение коронарных артерий (69,5% случаев),
изолированное поражение правой коронарной артерии обнаружено у 11,8%
пациентов, а левой у 8,5% соответственно.
Выводы: 1. Инфаркт миокарда до 45 лет чаще (98% случаев)
встречается у лиц мужского пола. 2. Фактором риска инфаркта миокарда у
пациентов молодого возраста является наличие ожирения (38% пациентов).
3. Целесообразно отображение всех факторов риска ишемической болезни
сердца в медицинских картах пациентов (факт курения не зафиксирован в
81% случаев, антропометрические данные пациентов отсутствовали в 39%
медицинских карт). 4. Для молодых пациентов с ИМ характерно
изолированное поражение коронарных артерий (50,8% случаев), по
сравнению со старшей возрастной группой (20,3%). У 8,5% пациентов
основной группы и у 5% пациентов группы сравнения данных за
атеросклеротическое поражение коронарных артерий не обнаружено.
Сочетанное
атеросклеротическое
поражение
коронарных
артерий
установлено у 40,7% пациентов в возрасте до 45 лет и у 74,7% пациентов в
возрасте от 46 до 65 лет.
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ВЛИЯНИЕ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ НА ЧАСТОТУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВНЕЗАПНОЙ
СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ
Гудач В. А., Сабурова Т. И., Павлов О.Б.
Кафедра анестезиологии и реаниматологии
Белорусский государственный медицинский университет г. Минск
УЗ «ГССМП» подстанция №4 г. Минск
Ключевые слова. Внезапная сердечная смерть.
Резюме. Данная статья содержит результаты собственных исследований о
влиянии неконтролируемых (пол, возраст) и психоэмоциональных факторов на
возникновение внезапной сердечной смерти.
Keywords. Sudden cardiac death.
Resume. This article contains the results of their research on the impact of uncontrolled
(gender, age) and psychoemotional factors on the occurrence of sudden cardiac death.

Актуальность. В нескольких популяционных исследованиях
отмечается тенденция роста внезапной сердечной смерти с начало 80-х годов
XX века [1]. По данным ВОЗ, частота внезапной сердечной смерти
составляет 30 случаев в неделю на 1 млн. населения. Частота внезапной
сердечной смерти по данным ВОЗ в разных странах составляет от 19 до 149%
на 100000 населения, а относительно всех подвергшихся вскрытию умерших
больных составляет: в возрасте 30 - 39 лет - 5,9%; в возрасте 40 - 49 лет 20,2%; в возрасте 50 - 59 лет - 28,3%; в возрасте 60 - 69 лет - 44,7% [2].
Цель:
проанализировать
влияние
неконтролируемых
и
психоэмоциональных факторов на риск возникновения внезапной сердечной
смерти.
Задачи:
1. Проанализировать карты вызова бригады скорой медицинской
помощи УЗ «ГССМП» подстанции № 4 г. Минска и посмертные эпикризы.
2.
Установить
связь
между
неконтролируемыми
и
психоэмоциональными факторами и возникновением внезапной сердечной
смерти.
Материалы и методы. Ретроспективное исследование 80 карт вызова
бригады скорой медицинской помощи с посмертным эпикризом людей, у
которых при жизни не была выставлена ишемическая болезнь сердца.
Анкетирование родственников данных людей.
Результаты и их обсуждение.
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Рисунок 1 – Распределение умерших по полу

20%(16)

4%(3)
16%(13)

60%(48)

Рисунок 2 – Распределение умерших по возрасту

Проведено анкетирование 60 человек. Вопросы анкеты:
1. Были ли в анамнезе у данного пациента заболеваниясердечнососудистой системы?
2. Состоял ли пациент на учете в психо-неврологическом диспансере?
3. В какой форме проявлялось психическое заболевание в течение
последних 2 лет?
4. Были ли когда-нибудь у данного человека эпизоды потери сознания
без явной на то причины?
5. Был ли незадолго до смерти стресс или эмоциональное потрясение?
6. Где наступила смерть?
Были получены следующие результаты:
У 100% людей в анамнезе не имелись заболевания ССС.
52% (31 человек) состояли на учете в психо-неврологическом
диспансере.
Наиболее частыми формами психических расстройств (у 90%) явились
неврозы, панические атаки, шизофрения.
Только у 7 человек из 60 при жизни были эпизоды потери сознания.
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42 человека (70%) незадолго до смерти испытали стресс либо
эмоциональное потрясение, 17 из них (55%) состояли на учете в пнд
В 65% (39) смерть наступила дома, 20% (12) – в общественном
транспорте и на улице, 15% - работа, отдых.
Выводы:
1. Пол не является фактором риска ВКС.
2. Люди в возрасте 50-59 лет чаще подвержены риску ВКС.
3. Люди с психическими заболеваниями, такими как неврозы,
шизофрения, панические атаки, более подвержены возникновению ВКС.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА МОТИВАЦИЮ
БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ К ДОСТИЖЕНИЮ
ЦЕЛЕВОГО УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
Савич В. В., Алексеева Е. С.
Белорусский государственный медицинский университет,
Кафедра поликлинической терапии
Ключевые слова: артериальная гипертензия (АГ), артериальное давление (АД),
целевой уровень артериального давления (ЦУ АД), мотивация, эффективность лечения
АГ.
Резюме: на практике врачи не всегда учитывают важность факторов, влияющих
на мотивацию пациента к лечению АГ, конечной целью которого является достижение
ЦУ АД. Результатом проведенного исследования являются рекомендации практическим
врачам: при выработке индивидуальной тактики ведения диспансерных больных с АГ
уделять повышенное внимание пациентам, у которых мотивация к достижению ЦУ АД
снижена.
Resume: in practical work doctors don’t always take into account the importance of all
factors that influence a patient’s motivation to undergo effective treatment of AH, final aim of
which is to reach the arterial tension target. As a result of the conducted research the following
recommendations can be given to practicing doctors: while developing an individual tactics of
managing dispensary cases with AH, one should pay greater attention to those patients whose
motivation to reach AH target is lowered.

Актуальность. Основной задачей практического врача при лечении
пациента с АГ является достижение целевых уровней АД, при которых
ожидается наиболее адекватная перфузия жизненно важных органов и
качество жизни пациента должно быть выше. По литературным данным в
случае нормализации уровня АД снижается риск развития фатального и не
фатального мозгового инсульта - на 42%, смертности от сердечнососудистых заболеваний – на 21%, и смертности от всех причин – на 14% [7].
ЦУ АД при лечении АГ принят < 140/90 мм рт. ст. для всех больных
АГ. При достижении ЦУ АД необходимо учитывать нижнюю границу
снижения АД до 110 мм рт. ст – САД и 70 мм рт. ст. – ДАД [8]. Наиболее
безопасным для людей старше 75 лет считается диапазон 140-150/90-80 мм
рт. ст.; такие показатели позволяют избежать неблагоприятных
ортостатических реакций и одновременно поддержать оптимальный уровень
кровоснабжения мозга [5].
Добиться успешного лечения АГ невозможно без активного
привлечения пациента и, следовательно, без повышения его мотивации на
достижение ЦУ АД. Причины низкой приверженности к лечению АГ могут
быть связаны как с характером течения заболевания и схемами лечения, так и
с личностными особенностями как пациента, так и врача.
Цель: определить факторы, влияющие на мотивацию больных с АГ к
достижению и стабильному поддержанию АД на целевом уровне.
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Задачи: Определение удельного веса пациентов с АГ, достигнувших
ЦУ АД, в зависимости от: 1. Пола и возраста; 2. Степени АГ и
продолжительности заболевания; 3. Отягощенности семейного анамнеза; 4.
Индекса массы тела; 5. Регулярности самоконтроля АД; 6. Охвата обучением
в «Школе больных АГ».
Материал и методы. Анализ 100 медицинских карт, анкетирование
пациентов диспансерной группы с артериальной гипертензией УЗ «20-я
городская поликлиника» г. Минска. Для анализа отобраны медицинские
карты больных с АГ, находящихся на диспансерном учете не менее 1 года,
так как критерием эффективности лечения АГ учитывалось достижение и
стабильное поддержание ЦУ АД.
Результаты и их обсуждение. Для оценки эффективности терапии
артериальной гипертензии по достижению ЦУ АД все пациенты разделены
на 2 группы: мужчины - 37 (37%) и женщины – 63 (63%), каждая из которых
в свою очередь разделена на 3 подгруппы по возрасту: I-я – до 50 лет; II-я –
51-60 лет; III-я – более 60 лет.
Количество диспансерных больных, достигших ЦУ АД, составило 49
или 49%, в том числе среди мужчин – 17 или 45,9 %; среди женщин – 32 или
50,8 %; то есть приверженность к лечению АГ у женщин более высокая, чем
у мужчин.
Как среди мужчин, так и среди женщин, чем старше возраст, тем выше
удельный вес диспансерных больных, достигших ЦУ АД (рис. 1).
Следовательно, мотивация к достижению ЦУ АД выше у пациентов старшего
возраста, что, скорее всего, связано с большим вниманием пациентов
старшего возраста к состоянию своего здоровья, значит, и более тщательным
выполнением ими рекомендаций врача.
0%

53,8%

58,8%

Рис. 1 – Распределение больных по полу и возрасту

Удельный вес диспансерных больных, достигших ЦУ АД, наиболее
высокий среди больных с АГ II ст. - 57,9% и высокий с АГ III ст. – 52,6%
(рис. 2), что позволяет предположить, что более мягкое протекание болезни
(меньше жалоб и меньшая степень выраженности церебральной и (или)
кардиальной симптоматики, редкие гипертонические кризы либо отсутствие
таковых вообще и др.) не является фактором, повышающим приверженность
больных АГ к лечению. И, наоборот, более высокая степень АГ, которая
протекает с более выраженной симптоматикой, чаще с сопутствующими
сердечно-сосудистыми заболеваниями и поражением органов-мишеней,
является фактором, повышающим мотивацию больных АГ к лечению.
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57,9%

42,1%

Рис. 2 – Распределение больных по степени АГ

По продолжительности заболевания АГ (рис. 3) высокий удельный вес
лиц, достигших ЦУ АД, среди пациентов, болеющих от 1 до 3 лет (52,2%) и
наиболее высокий - от 3 до 5 лет (57,9%); а у болеющих более 5 лет –
снижается (38,7%). Получается, что мотивация к лечению АГ выше у
больных с продолжительностью заболевания от 1 до 5 лет. Видимо, это
связано с большей осведомленностью пациентов в последние годы об
опасности АГ (через СМИ, проведение различных акций и т.п.).
52,2%

47,8%

Рис. 3 – Распределение больных по продолжительности заболевания АГ

Причина снижения удельного веса больных, достигших ЦУ АД со
стажем болезни более 5 лет, скорее всего, в следующем. В ходе исследования
выявлено 22 человека, из них 8 человек (36,4%) с АГ III ст. и 14 человек
(63,6%) находятся под наблюдением более 5 лет, которые чувствуют себя
хорошо, вполне трудоспособными при уровне АД 155-160/ 95- 100 мм рт.
ст. Пациенты с этим АД примирились и живут, считая такой уровень АД
своим «рабочим». Это глубокое заблуждение - всего лишь констатация
временной ситуации, удобной для пациента, но очень опасной для его
жизненно важных органов; такое мирное сосуществование может быть
«мирным» в течение 10 лет, а на 11-й год закончиться развитием инфаркта
миокарда или мозгового инсульта, аритмической смертью и т.п. Целевое АД
должно заменить в сознании этих больных понятие “рабочего”, а врачу
необходимо убедить пациента, помочь ему адаптироваться к новому,
целевому, уровню АД и добиться его стабилизации [2]. Это резервная группа
больных для работы врача с целью повышения эффективности лечения АГ и
снижения смертности.
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Более половины больных с АГ (52%) имеют отягощенный семейный
анамнез, т.е. у близких родственников имелись заболевания АГ, ССС, почек,
эндокринные. Удельный вес диспансерных больных, достигших ЦУ АД,
почти в 1,5 раза выше у лиц, у которых семейный анамнез отягощен (рис. 4).
Несомненно, что данные лица более наглядно осведомлены о протекании АГ
и ее возможных серьезных осложнениях на примере своих родных и близких,
а, следовательно, имеют более высокую мотивацию к лечению и достижению
целевого уровня АД.
39,6%

60,4%

Рис. 4 – Распределение больных по семейному анамнезу

Удельный вес диспансерных больных, достигших целевого уровня АД,
среди пациентов с повышенной массой тела практически в 2 раза ниже, чем
у пациентов с нормальным весом, а у 8 больных с ожирением - вообще не
достигнут, что подтверждает влияние избыточной массы тела на
эффективность лечения АГ (рис. 5). Избыточная масса тела относится к
модифицируемым, то есть полностью управляемым, факторам риска.
Полученный результат свидетельствует о слабом формировании у пациентов
установки строгой приверженности к проводимой коррекции массы тела,
вызванном, скорее всего, слабоволием пациентов либо недостаточным
пониманием проблемы. Хотя абсолютно доказано, что при примерном
снижении веса на 10 кг - САД снижается на 5-20 мм рт. ст. [2].

Рис. 5 – Распределение больных по индексу массы тела

Метод самоконтроля АД или измерение АД в домашних условиях
можно использовать как для подбора антигипертензивной терапии и оценки
эффективности назначенного лечения, так и в целях повышения мотивации
пациентов к лечению и эффективности контроля АД [5]. Из 64 пациентов,
регулярно контролирующих свое АД в домашних условиях, достижение ЦУ
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АД у 49 (76,6%) однозначно подтверждает их мотивацию к лечению АГ (рис.
6). Остальные 15 пациентов – из числа больных, которые живут с так
называемым «рабочим» АД на уровне 155-160/95-100 мм рт. ст. и с которыми
необходимо работать врачу с целью достижения регламентированного для
них ЦУ АД. Полное отсутствие результата у 36 пациентов, не
контролирующих свое АД, является подтверждением отсутствия у них
мотивации к лечению.

Рис. 6 – Распределение больных по регулярности самоконтроля АД

Пациенты, которые проходят обучение в «Школе больных АГ»,
получают полную осведомленность о заболевании АГ и ее последствиях,
эффективности не медикаментозных методов коррекции АД и приобретают
навыки самоконтроля и управления своим АД, поэтому среди них наиболее
высокий уровень достижения ЦУ АД – 93,3% (рис. 7).

Рис. 7 – Распределение больных по охвату обучением в «Школе АГ»

Выводы:
1. При выработке индивидуальной тактики ведения диспансерных
больных с АГ уделять повышенное внимание пациентам, у которых
мотивация к достижению ЦУ АД ниже: лица мужского пола, моложе 50 лет,
с более легкой степенью АГ, с продолжительностью заболевания более 5
лет, с не отягощенным семейным анамнезом и с индексом массы тела выше
нормы.
2. Обучение в «Школе больных АГ» и регулярный самоконтроль АД
способствуют более высокой эффективности лечения АГ.
3. Резервом для повышения эффективности терапии АГ является
группа больных с удовлетворительным самочувствием при АД 155-160/95100 мм рт. ст.
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ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА
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кафедра кардиологии и внутренних болезней
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Резюме: в статье представлены результаты обследования 170 пациентов с
острым инфарктом миокарда (ИМ) без нарушений углеводного обмена в анамнезе. У
пациентов с ИМ и гипергликемией (ГГ) изучены изменения показателей воспаления и
системы гемостаза, а также выявлены особенности течения ИМ и изменения
параметров гомеостаза в зависимости от динамики уровня гликемии в остром периоде
заболевания.

Актуальность. Развитие ГГ на фоне ИМ значительно повышает риск
неблагоприятных исходов. Так, увеличение уровня глюкозы на 1 ммоль/л
ассоциировано с повышением летальности на 4% у пациентов с ИМ без
сахарного диабета в анамнезе. Результаты проведенных исследований
свидетельствуют о том, что ГГ у пациентов с ИМ, даже в сравнении с
другими использующимися методиками предсказания неблагоприятного
исхода, является мощным и независимым прогностическим фактором
летальности как в раннем, так и в отдаленном постинфарктном периоде
[1,2,3]. В настоящее время актуальны поиск и изучение факторов,
объясняющих неблагоприятное влияние ГГ на течение и прогноз заболевания
у пациентов с ИМ. Остаются дискутабельными оптимальные целевые
значения гликемии с позиций эндокринологов и кардиологов на фоне
сосудистых катастроф.
Цель: изучить некоторые показатели воспаления, системы гемостаза и
определить целевые уровни гликемии у пациентов с ГГ на фоне ИМ при
отсутствии нарушений углеводного обмена в анамнезе.
Материалы и методы. В клиническое исследование были включены
170 пациентов с острым ИМ с подъемом сегмента ST, которые были
доставлены в отделения интенсивной терапии и реанимации городских
клинических больниц г. Минска. ИМ диагностировали на основании
клинических, электрокардиографических и биохимических критериев,
разработанных специалистами Американской коллегии кардиологов и
Европейского общества кардиологов. ГГ диагностировалась в соответствии с
рекомендациями Американской коллегии кардиологов при выявлении уровня
глюкозы крови более 8,0 ммоль/л у пациентов, поступивших в отделения
интенсивной терапии и реанимации в первые сутки ИМ [2].
Использовали следующие критерии исключения пациентов: ИМ и
нарушения углеводного обмена в анамнезе; клапанные пороки сердца;
некоронарогенные
заболевания
миокарда;
перенесенное
173

кардиохирургическое или интервенционное вмешательство; применение
имплантируемых
антиаритмических
устройств,
обеспечивающих
постоянную кардиостимуляцию; острые инфекционные заболевания и
обострение хронических воспалительных заболеваний, прогрессирующие
заболевания печени и почек; онкологическая патология.
Указанные пациенты были разделены на две группы: 96 пациентов с
ИМ и ГГ (исследуемая группа), 74 пациента с ИМ без ГГ (группа сравнения).
Использовались клинические, антропометрические, инструментальные
и лабораторные методы исследования. Для статистической обработки
данных использовали пакеты программ Statistica 10.0, Excel. Различия в
группах считали значимыми при вероятности безошибочного прогноза
95,5 % (р < 0,05).
Пациенты исследуемых групп были сопоставимы по возрастному и
половому составу. В группе пациентов с ИМ и ГГ и в группе сравнения
распространенность кардиоваскулярных факторов риска достоверно не
отличалась и была следующей: артериальная гипертензия – 92 % (n = 88) и
86 % (n = 64), курение – 39 % (n = 37) и 34 % (n = 25), семейный анамнез
ранней ишемической болезни сердца – 21 % (n = 20) и 16 % (n = 12).
Значение индекса массы тела у пациентов с ИМ и ГГ составляло 28 (26–30) и
достоверно не отличалось от соответствующего показателя в группе
сравнения – 27 (25–29). В нашем наблюдении не было получено
статистически значимых различий в сравниваемых группах при анализе
основных факторов сердечно-сосудистого риска.
Результаты и их обсуждение. В группе пациентов с ИМ и ГГ без
нарушений углеводного обмена в анамнезе выявлены достоверно более
высокие значения провоспалительного цитокина интерлейкина-6 (2,6 (1,6–
5,0) пг/мл против 0,8 (0,4–1,35) пг/мл соответственно, p < 0,001) по
сравнению с группой пациентов с ИМ без ГГ. При изучении показателей
системы гемостаза установлены достоверно более высокие уровни Ддимеров в группе пациентов с ИМ и ГГ, чем в группе сравнения (1421 (431–
1422) нг/мл против 281 (78–499) нг/мл соответственно, p < 0,001).
По результатам нашего исследования, в группе пациентов с ИМ и ГГ
при снижении уровня глюкозы плазмы крови менее 8 ммоль/л в первые сутки
госпитализации отмечалось уменьшение концентрации интерлейкина-6 (2,8
(1,65–5,4) и 0,8 (0,2–2,1) пг/мл соответственно; критерий Wilcoxon, p < 0,01)
и уровня Д-димеров (1422 (527–1422) и 302 (110–1063) нг/мл соответственно;
критерий Wilcoxon, p < 0,001).
В подгруппах пациентов с ИМ и ГГ со снижением гликемии до
значений 4,5–6,1 и 6,2–8,0 ммоль/л при оценке уровней интерлейкина-6 (0,9
(0,1–2,2) и 0,7 (0,3–2,0) пг/мл) и Д-димеров (328 (88–1190) и 276 (110–936)
нг/мл) в конце острого периода заболевания достоверных различий не
установлено.
В подгруппе пациентов с ИМ и ГГ со снижением гликемии до уровня
4,5–6,1 ммоль/л удельный вес пациентов, у которых наблюдалось
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осложненное течение ИМ, составил 34,8 %, что статистически значимо не
отличалось от аналогичного показателя в подгруппе пациентов с ИМ и ГГ со
снижением гликемии до уровня 6,2–8,0 ммоль/л (28,6 %). По результатам
исследования проанализирована частота развития рецидивирующих
коронарных событий (рецидив ИМ, ранняя постинфарктная стенокардия) у
пациентов с ИМ и ГГ за период стационарного лечения в зависимости от
достигнутых значений гликемии. В изучаемых подгруппах пациентов при
оценке частоты развития рецидивирующих коронарных событий
достоверных различий не установлено (13,0 % и 11,4 %, соответственно).
При изучении частоты выявления жизнеопасных аритмий (4,3 % и 5,7 %,
соответственно) и частоты возникновения острой сердечной недостаточности
(6,5 % и 5,7 %, соответственно) статистически значимых различий также не
выявлено. В результате оценки клинических исходов заболевания в
исследуемых подгруппах установлено, что шанс смерти у пациентов с ИМ и
ГГ со снижением гликемии до уровня 4,5–6,1 ммоль/л составил 7,0 %, в
подгруппе лиц с ИМ и ГГ со снижением гликемии до уровня 6,2–8,0 ммоль/л
– 6,1 %. Соотношение шансов развития летального исхода в группе
пациентов с ИМ и ГГ со снижением гликемии до уровня 4,5–6,1 ммоль/л
составило 1,15 (95 %-ный доверительный интервал 0,18–7,3, p > 0,05).
Выводы: 1. Для пациентов с ИМ и ГГ характерно течение заболевания
на фоне прогностически неблагоприятных, более значимых изменений
показателей воспаления и системы гемостаза; 2. Снижение уровня глюкозы
крови менее 8,0 ммоль/л у пациентов с ИМ и ГГ сопровождалось
уменьшением активности провоспалительных цитокинов и снижением
гемостатического потенциала крови; 3. В подгруппах пациентов с ИМ и ГГ
со снижением гликемии до 4,5–6,1 и 6,2–8,0 ммоль/л статистически
значимых различий не установлено при оценке показателей воспаления и
гемостаза, удельного веса пациентов с осложненным течением ИМ, частоты
развития осложнений с доказанным неблагоприятным влиянием в отношении
краткосрочного и долгосрочного прогнозов и шансов летального исхода.
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Резюме: статья содержит данные о частоте встречаемости традиционных и
специфических факторов риска кардиоваскулярной патологии у реципиентов
трансплантата почки, взаимосвязи патогенетических компонентов и их значимости.

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания – важнейшая
социальная и эпидемиологическая проблема во всем мире. Существуют
категории лиц, для которых вопрос кардиоваскулярной патологии стоит
наиболее остро. Смертность от болезней системы кровообращения среди
пациентов с пятой стадией хронической болезни почек превышает
общепопуляционные показатели в 30 раз [3]. Несмотря на то, что
трансплантация почки является кардиопротективным методом почечнозаместительной терапии по сравнению с гемодиализом и перитонеальным
диализом, распространенность коронарной патологии и гипертрофии левого
желудочка среди реципиентов выше, чем в общей популяции [2]. Поражение
сердечно-сосудистой системы у реципиентов трансплантата почки
обусловлено комплексным действием ряда факторов. Сохраняют свою
значимость традиционные факторы кардиоваскулярного риска такие, как
мужской пол, возраст, наследственная предрасположенность, артериальная
гипертензия, сахарный диабет, дислипидемия, курение, стресс и низкая
физическая активность. Вторую группу составляют факторы, обусловленные
хронической
почечной
недостаточностью:
гипергомоцистеинемия,
гипопротеинемия, гиперуремия, анемия, вторичный гиперпаратиреоз,
длительность и вид диализной терапии. К третьей группе относятся факторы
риска, непосредственно связанные с трансплантацией. Это применение
глюкокортикостероидов, васкулотоксическое воздействие ингибиторов
кальциневрина, вирусные инфекции, нарушения в системе гемостаза,
дисфункция трансплантата [1].
Цель: изучить традиционные и специфические факторы риска
кардиоваскулярной патологии у реципиентов трансплантата почки.
Задачи: 1. Оценить частоту встречаемости факторов риска
кардиоваскулярной патологии среди реципиентов трансплантата почки. 2.
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сосудистой системы у данной группы пациентов. 3. Оценить взаимосвязь
между наличием факторов риска и кардиоваскулярной патологией.
Материал и методы. В ходе исследования было обследовано 66
пациентов, которым была выполнена трансплантация трупной донорской
почки в РНПЦ трансплантации органов и тканей на базе УЗ «9-я ГКБ» г.
Минска. Исследование включало анализ данных анамнеза, психологического
анкетирования, клинических и лабораторных показателей с использованием
программы SPSS Statistics 17.
Результаты и их обсуждение. В исследование было включено 36
(54,5%) мужчин и 30 (45,5%) женщин. Средний возраст пациентов равнялся
44,8±13,1 года (от 19 до 66 лет), 2 (3,0%) человека были старше 65 лет. В 43
(65,2%) случаях хроническая почечная недостаточность была вызвана
хроническим нефритическим синдромом, в 10 (15,2%) – хроническим
пиелонефритом. 8 (12,1%) пациентов имели поликистоз почек взрослого
типа, 3 (4,5%) – сахарный диабет 1 типа, 2 (3,0%) – врожденные аномалии
мочевыводящих путей. При сборе анамнеза установлено, что наследственный
нефрологический анамнез отягощен у 17 (25,8%) пациентов, наследственный
кардиологический – у 16 (24,2%). У 13 (19,4%) реципиентов среди
ближайших кровных родственников были случаи острого нарушения
мозгового кровообращения, у 9 (13,4%) – сахарного диабета 1 и 2 типа. 10
(15,2%) человек не отрицали никотиновую зависимость.
Согласно правилам постановки в лист ожидания, все пациенты до
операции находились на почечно-заместительной терапии в диализных
центрах Республики Беларусь. Преобладающим методом лечения являлся
программный гемодиализ 12 часов в неделю через артерио-венозную
фистулу – 53 (80,3%) человека. Кардиопротективный перитонеальный диализ
применялся у 13 (19,7%) пациентов. Длительность диализной терапии до
момента пересадки составляла от 6 месяцев до 18,6 лет (4,0±3,9 года). 16
(24,4%) реципиентов продолжили сеансы гемодиализа в раннем
послеоперационном периоде в связи с отсроченной функцией или острым
отторжением трансплантата.
Длительность послеоперационного амбулаторного наблюдения
составила от 6 месяцев до 12 лет (2,5±2,4 года). В течение этого времени
реципиенты получали комплексную иммуносупрессивную терапию. На
момент исследования у 50 (75,8%) человек в ее состав входил
метилпреднизалон в дозе от 1 до 16 мг в сутки. 38 (57,6%) реципиентов
получали циклоспорин, 26 (42,4%) – такролимус в соответствии с целевой
концентрацией. 50 (75,8%) пациентов принимали микофенолата мофетил, 15
(22,7%) – азатиоприн.
С использованием опросника Роуза установлено, что 23 (34,8%)
реципиента имели симптомы стенокардии напряжения. Загрудинные боли и
одышка при физической нагрузке встречались чаще среди женщин, чем
среди мужчин (50,0% (n=15) против 22,2% (n=8), χ2 = 5,6 (p<0,05)). Кроме
того удельный вес пациентов, имевших боли за грудиной и одышку при
177

физической нагрузке, был выше среди пациентов, у которых проводились
сеансы гемодиализа в раннем послеоперационном периоде, чем среди тех, у
кого они не потребовались (56,3% (n=9) против 28,0% (n=14), χ 2 = 4,3
(p<0,05)).
22 (33,3%) человека были обеспокоены периодическими эпизодами
тахикардии, причем среди женщин эта жалоба также возникала чаще, чем
среди мужчин (53,3% (n=16) против 16,7% (n=6), χ2 = 9,9 (p<0,01)). Вместе с
тем в среднем частота сердечных сокращений во время осмотра находилась в
пределах нормальных значений – 69±10 (120; 52) ударов в минуту.
Артериальная
гипертензия
не
только
является
фактором,
определяющим персистирование концентрической гипертрофии миокарда и
дилатации левого желудочка после трансплантации почки, но и способствует
развитию хронической дисфункции трансплантата в отдаленные сроки после
операции. В группе исследования 53 (80,3%) пациента страдали
артериальной гипертензией, что требовало постоянного приема от одного до
четырех гипотензивных препаратов. 20 (30,3%) реципиентов указали на
наличие гипертонических кризов, 2 (3,0%) – на эпизоды гипотонии. В день
обследование систолическое артериальное давление в среднем равнялось
145±22 (190; 100) мм рт.ст., диастолическое – 93±12 (130; 70) мм рт.ст.
Следует отметить, что после проведения пересадки почки 35 (53,1%)
человек отметили субъективное улучшение в состоянии сердечно-сосудистой
системы, 3 (4,5%) пожаловались на ухудшение в работе сердца, 28 (42,4%) –
не заметили изменений или затруднились в ответе. Среди женщин процент
удовлетворенных качеством жизни был выше, чем среди мужчин (73,3%
(n=22) против 36,1% (n=13), χ2 =9,2 (p<0,01)).
Во время осмотра было проведено измерение роста, веса, объема талии
и бедер реципиентов группы исследования. Средний вес пациентов равнялся
74,3±16,6 (131,0; 48,0) кг, рост – 171±11 (197; 144) см, индекс массы тела –
25,4±4,4 (39,6; 18,7) кг/м2. В большинстве случаев у пациентов наблюдалась
нормальная масса тела – 36 (54,5%) человек. У 20 (30,3%) выявлена
избыточная масса тела, у 9 (13,6%) – ожирение 1 степени и у одного человека
– ожирение второй степени. Абдоминальное ожирение диагностировано у 41
(62,1%) реципиента. Обхват талии положительно коррелировал с индексом
массы тела (p<0,01), что позволяет предположить преобладание именно
абдоминального типа распределения жировой ткани у данной категории лиц.
Удельный вес пациентов с абдоминальным ожирением был выше среди
мужчин – 75,0% (n=27), чем среди женщин – 46,7% (n=14) (χ2 = 5,6 (p<0,01)).
Все пациенты группы исследования были подвержены стрессу,
обусловленным наличием инвалидизирующего заболевания, длительной
диализной терапией, необходимостью тщательного контроля за приемом
поддерживающей
иммуносупрессивной
терапии.
Самыми
распространенными среди озвучиваемых страхов явились страх возврата на
диализ и страх смерти. Нами было проведено анкетирование по методике
Спилбергера-Ханина с целью оценки уровня тревожности реципиентов
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трансплантата почки. В группе исследования преобладал умеренный уровень
ситуационной и личностной тревожности – 44 (66,7%) и 37 (56,1%) человек
соответственно. Однако 16 (24,2%) пациентов имели высокий уровень
ситуационной тревожности, а 27 (40,9%) – высокий уровень личностной
тревожности. У пациентов с высоким уровнем ситуационной тревожности
чаще встречалось наличие симптомов стенокардии, а так же пароксизмов
тахикардии по сравнению с пациентами с низкой и умеренной тревожностью
(56,3% (n=9) против 28,0% (n=14), χ2 = 4,3 (p<0,05) и 50,0% (n=11) против
11,4% (n=5), χ2 = 11,9 (p<0,001) соотвественно).
В ходе обследования было проведены лабораторные исследования,
результаты которых отражены в таблице 1.
У обследованных реципиентов наблюдалась анемия легкой степени,
причем концентрация гемоглобина в сыворотке крови положительно
коррелировала со скоростью клубочковой фильтрации (p<0,05).
Для пациентов с хроническими заболеваниями почек характерен такой
вид дислипидемии, как гипертриглицеридемия. В группе исследования
удельный вес пациентов с гипертриглицеридемией был выше в группе
реципиентов с отягощенным наследственным кардиологическим анамнезом –
50% (n=8), по сравнению с группой лиц, не имеющих среди кровных
родственников кардиологической патологии – 16% (n=8) (χ2 = 4,6 (p<0,05)).
Кроме того у пациентов с гипертриглицеридемией статистически значимо
чаще встречалось повышение артериального давления на послеоперационном
этапе (55,6% (n=10) против 10,3% (n=6), χ2 = 11,9 (p<0,05)).
В ходе исследования было установлено, что у 20 (31,3%) пациентов
имелось нарушение толерантности к глюкозе. 17 (85,0%) из них отрицали
наличие данного нарушения на предоперационном этапе. Частота
встречаемости этого нарушения углеводного обмена была выше в группе
пациентов с избыточной массой тела и ожирением по сравнению с
пациентами с нормальным индексом массы тела (56,7% (n=17) против 8,3%
(n=3), χ2 = 20,9 (p<0,001)).
Таблица 1 – Лабораторные показатели реципиентов трансплантата почки

Показатель
(M±m, max; min)
Гемоглобин, г/л
Холестерин, ммоль/л
Тригрицериды, ммоль/л
ЛПВП, ммоль/л
ЛПНП, ммоль/л
ЛПОНП, ммоль/л
Глюкоза, ммоль/л
Д-димеры, нг/мл
Скорость клубочковой
фильтрации, мл/мин

Значение
129±21 (173; 83)
5,3±1,1 (9,6; 2,3)
1,8±0,9 (7,1; 0,7)
1,3±0,3 (1,9; 0,5)
2,8±0,8 (5,5; 1,3)
1,2±0,5 (3,2; 0,3)
5,8±2,2 (18,6; 2,9)
753±554 (3202; 11)
56±23 (96; 12)
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Нарушение
Анемия
Гиперхолестеринемия
Гипертриглицеридемия
Гипергликемия
Повышение Д-димеров

Абс
18
36
19
21
45

%
27,3
54,5
28,8
31,8
68,2

На данном этапе исследования нами не было установлено статически
значимых взаимосвязей между развитием кардиоваскулярных нарушений и
показателями свертываемости крови.
Выводы: 1. Среди реципиентов трансплантата почки распространены
так традиционные, так и специфические факторы риска. 2. Несмотря на
проведение трансплантации, процент пациентов, имеющих симптомы
стенокардии, тахикардии и артериальной гипертензии, остается достаточно
высоким. 3. С целью улучшения качества и увеличения продолжительности
жизни реципиентов трансплантата почки представляется необходимым
проведение мероприятий, направленных на нормализацию массы тела и
снижение патологической тревожности.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ И ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ФИБРИЛЛЯЦИИ
ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ
Соловьев Д.А.
Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Н.П. Митьковская
Белорусский государственный медицинский университет,
Кафедра кардиологии и внутренних болезней
Ключевые слова: метаболический синдром, пароксизмальная и персистирующая
фибрилляция предсердий, биохимические предикторы.
Резюме. Фибрилляция предсердий (ФП) – одно из самых частых нарушений
сердечного ритма, встречающихся в клинической практике. Метаболический синдром
(МС) – пандемия XXI века, определяющая риск и развитие сердечно-сосудистых
заболеваний, в частности, ФП. Наличие МС ассоциировано с комплексом клиникометаболических нарушений и изменений со стороны биохимических параметров крови. В
статье приведены результаты изучения особенностей основных биохимических
показателей плазмы крови у пациентов с ФП и МС, а также результаты поиска
факторов риска пароксизмальной и персистирующей ФП среди данных параметров.
Установлено, что у пациентов, имеющих МС повышение уровня HbA1c,
гипертриглицеридемия увеличивают вероятность развития как персистирующей, так и
пароксизмальной ФП. Снижение уровня холестерина ЛПВП, гиперкалиемия,
гипонатриемия у пациентов с МС ассоциированы с увеличением вероятности развития
только персистирующей ФП. Определение уровня HbA1c, триглицеридов, холестерина
ЛПВП, концентрации ионов К+, Na+ в плазме крови у пациентов с МС и установленным
эпизодом ФП позволит прогнозировать тип ФП: пароксизмальная или персистирующая.
Keywords: metabolic syndrome, and persistent atrial fibrillation, biochemical predictors.
Summary. Atrial fibrillation (AF) - one of the most frequent cardiac arrhythmia
encountered in clinical practice. Metabolic syndrome (MS) - the pandemic of the XXI century,
defining the risk and the development of cardiovascular disease, in particular, AF. The presence
of MS is associated with a complex clinical and metabolic disorders and changes in blood
biochemical parameters. The paper presents the results of the study of the main features of blood
plasma biochemical parameters in patients with AF and MS, and the results of the search of
paroxysmal and persistent AF risk factors among these parameters. It was found that in patients
with MS an increase of HbA1c, hypertriglyceridemia increase the chance of persistent and
paroxysmal AF developing. Reduced HDL cholesterol levels, hyperkalemia, hyponatremia in
patients with the metabolic syndrome are associated with an increased chance of persistent AF
developing only. Determining the level of HbA1c, triglycerides, HDL cholesterol, the
concentration of K+, Na+ in blood plasma of patients with MS and AF set episode may predict
the type of AF: paroxysmal or persistent.

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) является одним из
самых часто встречающихся в клинической практике видов нарушений
сердечного ритма, на долю которого приходится треть госпитализаций по
поводу аритмий. При наличии ФП резко ухудшается качество жизни
пациентов, возрастает риск тромбоэмболических осложнений и показатели
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смертности от сердечной патологии по сравнению с лицами, имеющими
синусовый ритм [1].
Метаболический синдром (МС) представляет собой совокупность
метаболических нарушений, базисными из которых являются абдоминальное
ожирение и инсулинорезистентность периферических тканей организма,
которые приводят к развитию сахарного диабета (СД) 2-го типа, а также
сердечно-сосудистых заболеваний [2, 3]. МС выступает как благоприятный
фон для реализации факторов риска развития ФП, так и значимым фактором
риска ФП. Однако, на сегодняшний день вопрос о том, является ли МС
самостоятельным фактором риска ФП или данный риск складывается из
отдельных компонентов МС, остаётся дискутабельным [4, 5]. Наличие МС
ассоциировано с комплексом клинико-метаболических нарушений в
организме и соответствующих изменений со стороны биохимических
параметров крови.
В соответствии с Рекомендациями по диагностике и лечению фибрилляции предсердий Европейского общества кардиологов (ЕОК, 2010) с
учетом течения и длительности аритмии выделяют 5 типов ФП: впервые
выявленная,
пароксизмальная,
персистирующая,
длительная
персистирующая и постоянная. Любой первый эпизод ФП считают впервые
выявленной ФП независимо от длительности и тяжести симптомов. При
пароксизмальной ФП синусовый ритм восстанавливается самостоятельно,
обычно в течение 48 ч. Хотя пароксизмы ФП могут продолжаться до 7 дней.
При персистирующей ФП длительность эпизода ФП превышает 7 дней, при
этом для восстановления ритма необходима медикаментозная или
электрическая кардиоверсия. Диагноз длительной персистирующей ФП
устанавливают, если персистирующая ФП продолжается в течение ≥1 года и
выбрана стратегия контроля ритма. Постоянную ФП диагностируют в тех
случаях, когда пациент и врач считают возможным сохранение аритмии без
проведения кардиоверсии [1].
Принципиальное различие имеют пароксизмальная и персистирующая
формы ФП, которые определяют план ведения пациента с ФП. Возможность
раннего прогноза относительно самостоятельности купирования эпизода ФП
- дифференциальная диагностика пароксизмальной и персистирующей форм
ФП - благоприятствует выбору оптимальной тактики ведения пациента, в
частности, выбору метода кардиоверсии либо её отсутствия в схеме лечения
пациента.
Таким образом, оценка биохимических параметров крови у лиц с МС
является актуальной проблемой в рамках работы с пациентами, имеющими
риски развития ФП.
Цель исследования – определить значимые факторы риска
пароксизмальной и персистирующей фибрилляции предсердий у пациентов с
метаболическим синдромом среди основных биохимических параметров
плазмы крови.
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Материал и методы. В исследование включены 63 пациента с
пароксизмальной ФП и МС (33 женщины, 30 мужчин; средний возраст
61,3±7,1 лет), 66 пациентов с персистирующей ФП и МС (34 женщины, 32
мужчины; средний возраст 60,4±6,9 лет), 61 пациент с МС и без ФП (32
женщины, 29 мужчин; средний возраст 62,1±6,4 лет). Все лица проходили
лечение в УЗ «9-я городская клиническая больница» г. Минска. Тип ФП с
учётом течения и длительности аритмии определялся в соответствии с
Рекомендациями по диагностике и лечению фибрилляции предсердий ЕОК,
2010 [1]. Критерии включения: эпизод ФП, подтвержденный результатами
ЭКГ и/или холтеровского мониторирования ЭКГ, наличие МС согласно
критериям Международной диабетической федерации (2005) [3]. Критерии
исключения: длительно персистирующая и перманентная формы ФП,
инфаркт миокарда или ОКС в анамнезе, стенокардия, синдром
приобретенного
или
врожденного
удлинённого
интервала
QT,
приобретенные или врожденные пороки сердца, ХСН ФК III-IV (NYHA),
гипо- и гипертиреоз, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки в
стадии
обострения.
ФП
диагностировали
по
следующим
электрокардиографическим критериям: абсолютно нерегулярные интервалы
RR; отсутствие зубцов Р на ЭКГ; вариабельная длительность предсердного
цикла, составляющая < 200 мс ( > 300 в мин) [1]. Каждому пациенту
проведены комплексное медицинское и физикальное обследование.
Выполнялся биохимический анализ венозной крови с определением
основных параметров.
Статистическую обработку данных проводили с использованием
пакета прикладных программ «Statistica 10.0». Анализ данных проводили
методами параметрической статистики. Результаты количественных
признаков, имеющих нормальное или близкое к нормальному распределение,
представлены в виде
М ± SD, где M – выборочная средняя величина
признака, SD – выборочное стандартное отклонение. При оценке значимости
различий между двумя группами количественных показателей использовали
t-критерий Стьюдента.
Для выявления различий между группами по качественным признакам
использовали критерий χ2 с поправкой Йетса. Риск развития ФП у пациентов
с МС в зависимости от различных факторов риска оценивали с помощью
показателя «отношение шансов» (OR). При значениях OR более 1 считали,
что исследуемый фактор повышает риск развития ФП у пациентов с МС.
Рассчитывали доверительный интервал для OR по методу Вольфа (95% CI).
Достоверными считались результаты при уровне значимости p < 0,05.
Результаты и их обсуждение.

В результате сравнительного анализа основных биохимических
параметров плазмы крови (таблица 1) установлено достоверное
увеличение уровня глюкозы, гликированного гемоглобина (HbAlc),
триглицеридов,
холестерина
ЛПНП,
индекса
атерогенности,
+
концентрации К плазмы крови в группах пациентов с персистирующей
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ФП и пароксизмальной ФП при наличии МС по сравнению с группой
лиц, имеющих МС без сопутствующей аритмии. У пациентов с МС и
персистирующей ФП наблюдался более высокий уровень креатинина в
крови по сравнению с лицами контрольной группы (МС без аритмии).
Установлен достоверно более высокий индекс атерогенности и уровень
ТГ в плазме крови в группе пациентов с МС и персистирующей ФП,
чем в группе лиц, имеющих МС и пароксизмальную ФП. Концентрация
холестерина ЛПВП оказалась достоверно ниже в 1-й исследуемой
группе (персистирующая ФП + МС) по сравнению со 2-й группой
пациентов (пароксизмальная ФП + МС). Выявлено достоверное
снижение концентрации Na+ в плазме крови в группе лиц с
персистирующей ФП и МС по сравнению с контрольной группой
пациентов (МС без аритмии).
Выявлена более высокая активность ферментов ЛДГ, ЛДГ-1 в
группе «Персистирующая ФП + МС» по сравнению со 2-й группой
исследования и группой контроля. У пациентов с МС и
персистирующей ФП отмечались достоверно более высокие уровни
активности ЛДГ, ЛДГ-1, чем у лиц, имеющих МС и пароксизмальную
ФП. Уровни КФК и КФК-МВ в 1-й и 2-й исследуемых группах
оказались достоверно выше, чем в группе контроля.
Таблица 1. Сравнительная характеристика биохимических показателей крови у пациентов
с МС и ФП
Показатель
1-я группа
2-я группа
3-я группа
(M±SD)
(Персистирующая
(Пароксизмальная
(МС без аритмии);
ФП + МС);
ФП + МС);
n=61
n=66
n=63
9,12±0,85#
8,54±0,74#
7,32±0,61
Глюкоза, ммоль/л
8,86±0,84#
8,34±0,69#
6,52±0,59
HbA1c, %
6,34±0,69
6,12±0,71
5,92±0,66
ОХ, ммоль/л
3,86±0,32^#
3,24±0,29*#
2,76±0,26
ТГ, ммоль/л
0,71±0,049^#
0,96±0,053*
1,01±0,079
Холестерин ЛПВП,
ммоль/л
5,86±0,49#
5,43±0,46#
5,14±0,51
Холестерин ЛПНП,
ммоль/л
7,34±0,61^#
6,21±0,52*#
4,76±0,36
Индекс
атерогенности
76,24±6,12
74,18±6,96
75,31±7,11
Общий белок, г/л
4,98±0,55
5,72±0,61
5,21±0,63
Мочевина, ммоль/л
75,44±7,56#
71,02±7,99
68,46±7,01
Креатинин,
мкмоль/л
9,96±0,83
10,12±1,03
9,72±0,98
Общий билирубин,
мкмоль/л
23,79±0,35
25,65±0,41
24,34±0,30
АсАТ, Ед/л
28,34±0,29
26,48±0,25
27,12±0,30
АлАТ, Ед/л
218,32±18,86^#
206,45±17,01*
186,54±15,14
ЛДГ, Ед/л
184

164,13±14,24^#
158,24±12,99*
141,24±13,71
ЛДГ-1, Ед/л
86,44±7,01#
80,47±6,56#
29,95±2,86
КФК, Ед/л
19,24±1,86#
17,71±1,42#
8,4±0,76
КФК-МВ, Ед/л
35,24±2,91
39,18±3,01
34,78±2,54
Амилаза, Е/л
5,12±0,44#
4,96±0,37#
4,12±0,40
К+, ммоль/л
135,24±9,98#
141,25±11,3
140,11±12,75
Na+, ммоль/л
103,12±8,61
103,86±8,70
104,12±8,22
Cl-, ммоль/л
Примечание: * - достоверность различий по сравнению с 1-ой группой при p˂0.05;
^ - достоверность различий по сравнению с 2-ой группой при p˂0.05;
# - достоверность различий по сравнению с 3-й группой при p˂0.05.

Достоверные изменения исследуемых биохимических параметров в
сторону увеличения или уменьшения показателя, выявленные в результате
сравнительного анализа в исследуемых группах, рассматривались, как
возможные факторы риска ФП у пациентов с МС. Далее определялась
частота выявления возможных факторов риска в исследуемых группах. За
точку разделения принимали верхнюю (в случае, если в результате
сравнительного анализа установлено достоверное увеличение показателя в
исследуемой группе по сравнению с контролем) или нижнюю (в случае, если
в результате сравнительного анализа установлено достоверное уменьшение
показателя в исследуемой группе по сравнению с контролем) границу
референсного интервала изучаемого параметра, предложенного клиникодиагностической лабораторией, в которой проводилось исследование. Для
оценки значимости различий установленных частот выявления факторов
риска в исследуемых группах по сравнению с группой контроля определяли
значение критерия соответствия χ2. Для оценки статистической значимости
связи между фактором риска и определённым исходом (наличие ФП или её
отсутствие) рассчитывали показатель «Отношение шансов» (OR). Оценку
значимости OR проводили путём расчёта границы 95% доверительного
интервала (95% CI).
По сравнению с группой контроля (МС без аритмии) в группе
пациентов с МС и персистирующей ФП достоверно чаще встречались
пациенты, обладающие возможными факторами риска ФП: повышение
уровня HbA1c более 6%, повышение триглицеридов крови более 1,7 ммоль/л,
снижение уровня холестерина ЛПВП менее 1,0 ммоль/л у мужчин и менее 1,3
ммоль/л у женщин, увеличение концентрации К+ в плазме крови более 5,1
ммоль/л, снижение Na+ в крови менее 136 ммоль/л (таблица 3).
Таблица 2. Диагностическая значимость основных биохимических параметров крови в
прогнозе развития персистирующей ФП у пациентов с МС
3-я группа
1-я группа
(МС без
(Персистирующая ФП + МС);
аритмии);
Точка
n=66
Показатель
n=61
разделения
95%
N (%)
OR
χ2
p
N (%)
CI
˃6%
45
5.546 2.587- 19.037 0.00001 17 (27,88)
HbA1c
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(68,18)
46
(69,7)

11.890
2.56811.754

˃1,7
5,494
18.906 0.00001
ммоль/л
˂1,0
ммоль/л
(муж.),
58
5.969Холестерин
14.862
38.312 ˂ 0,001
˂1,3
(87,88)
37,007
ЛПВП
ммоль/л
(жен.)
˃5,1
32
3.2678.627
20.777 ˂ 0,001
К+
ммоль/л
(48,48)
22.785
˂136
30
1.2972.798
6.131 0.00922
Na+
ммоль/л
(45,45)
6.034
Примечание: N – частота выявления фактора риска в исследуемой группе
Триглицериды

18 (29,51)

20 (32,79)

6
(9,84)
14
(22,95)

В группе лиц с МС и пароксизмальной ФП достоверно чаще
встречались пациенты с увеличением уровня HbA1c более 6%, повышением
концентрации ТГ в плазме крови более 1,7 ммоль/л, по сравнению группой
лиц, имеющих МС без сопутствующей аритмии (таблица 3).
Таблица 3. Диагностическая значимость основных биохимических параметров крови в
прогнозе развития персистирующей ФП у пациентов с МС
3-я группа
2-я группа
(МС без
(Пароксизмальная ФП + МС);
аритмии);
Точка
n=63
Показатель
n=61
разделения
95%
N (%)
OR
χ2
p
N (%)
CI
35
1.531˃6%
3.235
8.653 0.00208 17 (27,88)
HbA1c
(55,56)
6.839
˃1,7
35
1.4232.986
7.560 0.00390 18 (29,51)
Триглицериды
ммоль/л
(55,56)
6,268
˂1,0
ммоль/л
(муж.),
32
1.022Холестерин
2.116
3.421 p>0,05
20 (32,79)
˂1,3
(48,48)
4,382
ЛПВП
ммоль/л
(жен.)
˃5,1
10
0,5876
1,730
0,540 0,42357
К+
ммоль/л
(15,87)
5,094
(9,84)
˂136
20
0,70314
1,561
0.803 0.31713
Na+
ммоль/л
(45,45)
3,470
(22,95)
Примечание: N – частота выявления фактора риска в исследуемой группе

В результате расчёта OR в исследуемых группах установлено
следующее. Повышение уровня HbA1c более 6%, повышение триглицеридов
крови более 1,7 ммоль/л (гипертриглицеридемия ) увеличивают вероятность
развития как персистирующей, так и пароксизмальной ФП у пациентов с МС.
Снижение уровня холестерина ЛПВП менее 1,0 ммоль/л у мужчин и менее
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1,3 ммоль/л у женщин, увеличение концентрации К+ в плазме крови более
5,1 ммоль/л (гиперкалиемия), снижение Na+ в крови менее 136 ммоль/л
(гипонатриемия) у пациентов с МС повышают вероятность развития только
персистирующей ФП.
Заключение.
У пациентов с МС повышение уровня HbA1c, гипертриглицеридемия
увеличивают вероятность развития как персистирующей, так и
пароксизмальной ФП. Снижение уровня холестерина ЛПВП, гиперкалиемия,
гипонатриемия у пациентов с МС ассоциированы с увеличением вероятности
развития только персистирующей ФП.
Таким образом, определение уровня HbA1c, триглицеридов,
холестерина ЛПВП, концентрации ионов К+, Na+ в плазме крови у пациентов
с МС и установленным эпизодом ФП позволяет прогнозировать вероятность
самостоятельного восстановления синусового ритма в ближайшие 48 часов –
7 дней и планировать дальнейшую тактику ведения пациента, в частности,
выбор метода кардиоверсии либо её отсутствие.
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ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА У ПАЦИЕНТОВ С НЕКЛАПАННОЙ
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ: ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И
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Ключевые слова: фибрилляция предсердий, инсульт, факторы риска, оральные
антикоагулянты
Резюме: Фибрилляция предсердий ассоциирована с повышенным риском развития
инсульта и других тромботических осложнений. Риск развития инсульта при ФП
определяется ее сочетанием с одним и более дополнительных факторов риска.
Профилактика инсульта требует постоянного приема оральных антикоагулянтов.

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее
распространенным устойчивым нарушением сердечного ритма. От 1% до 3%
населения Европы подвержены этой аритмии, при этом истинная
распространенность ФП выше, т.к. у значительной части пациентов ФП
протекает бессимптомно. ФП ассоциирована с пятикратным повышением
риска возникновения инсульта и других тромбоэмболических осложнений,
что делает антитромботическую терапию ключевым моментом в лечении
данной категории пациентов [1].
При этом риск инсульта у пациентов с ФП неоднороден и обусловлен
сочетанием с дополнительными факторами риска, которые вместе
составляют
шкалу
CHA2DS2-VASc:
С,
застойная
сердечная
недостаточность/дисфункция левого желудочка (ХСН); H, артериальная
гипертензия (АГ); А2, возраст ≥75 лет; D, сахарный диабет; S2 –
инсульт/транзиторная ишемическая атака/системные эмболии; V, поражение
артериального сосудистого русла (ишемическая болезнь сердца [ИБС],
включая анамнез инфаркта миокарда, коронарной реваскуляризации;
облитерирующий
атеросклероз
артерий
нижних
конечностей,
атеросклеротические бляшки в аорте); А, возраст 65-74 года; Sc, женский
пол. [1, 2]
Европейские рекомендации по лечению ФП выделяют только одну
категорию пациентов, не требующих антитромботической терапии –
пациенты с низким риском развития инсульта, т.е. пациенты с
идиопатической ФП в возрасте младше 65 лет (CHA2DS2-VASc=0 для
мужчин и 1 для женщин). Все остальные пациенты требуют назначения
антитромботической терапии, которая предполагает прием оральных
антикоагулянтов (ОАК), например, варфарина, который остается наиболее
часто назначаемым ОАК [1-4].
Вместе с тем, варфарин является «неудобным» ОАК как для пациентов,
так и врачей, т.к. требует постоянного лабораторного контроля,
характеризуется
множественными
взаимодействиями
с
другими
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лекарственными препаратами и продуктами питания, вариабельным
антикоагулянтным эффектом и т.д. [4].
Кроме того ОАК связана с умеренным повышением риска развития
больших кровотечений, который при недостаточном контроле повышается
значительно. Альтернатива варфарину в виде прямого ингибитора тромбина
и ингибиторов фактора Xa значительного распространения не получила в
виду высокой стоимости [4]. Все это приводит к низкой приверженности к
назначению ОАК, часто, замене ОАК антитромбоцитарными препаратами,
что при сравнимом риске кровотечения не обеспечивает значимого снижения
риска развития инсульта при ФП, особенно у пожилых пациентов [3].
Цель: анализ реализации рекомендаций по профилактике инсульта и
других тромбоэмболических осложнений у пациентов с неклапанной ФП.
Задачи: 1. оценка у пациентов с неклапанной ФП риска развития
инсульта по шкале CHA2DS2-VASc. 2. анализ распространенности
отдельных факторов риска развития инсульта у пациентов с неклапанной
ФП. 3. сопоставление риска развития инсульта по шкале CHA2DS2-VASc с
назначаемой пациентам с ФП антитромботической терапией.
Материалы и методы. Выполнен ретроспективный анализ историй
болезни 110 пациентов с неклапанной ФП (возраст 62 [54-68] лет, 67 [60,4%]
мужчин), находившихся на стационарном лечении в УЗ «Гродненский
областной клинический центр» в период с июня 2014 года по май 2015 года.
Пациенты с клапанной ФП были исключены из анализа.
Результаты и обсуждение. Среди пациентов, вошедших в
исследование, баллы по шкале CHA2DS2-VASc распределились следующим
образом: 1 балл - 8 пациентов; 2 балла - 21 пациент; 3 балла - 28 пациентов; 4
балла – 33 пациента; 5 баллов - 9 пациентов; 6 баллов - 4 пациента; 7 баллов
– 6 пациентов; 8 баллов - 1 пациент (рис. 1).

Рис. 1 – Распределение пациентов по баллам согласно шкале CHA2DS2-VASc
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При этом лишь 1 (0,9%) пациентка (CHA2DS2-VASc=1) имела низкий
риск развития инсульта и, следовательно, не нуждалась в назначении ОАК.
Остальные 109 (99,1%) пациентов относились к группам с умеренным и
высоким риском развития инсульта, следовательно, им была показана
терапия ОАК.
Поражение артериального русла было ведущим фактором риска
развития инсульта у пациентов с 1 баллом по шкале CHA2DS2-VASc – в 3
(37,5%) случая. Кроме этого среди факторов риска часто встречались ХСН и
АГ - по 2 (25,0%) случая (рис. 2). Из 8 пациентов с CHA2DS2-VASc=1 7
пациентов были мужчины, 3 (42,9%) из них получали ОАК (варфарин).

* А, возраст 65-74 года; А2, возраст ≥ 75 лет; С, хроническая сердечная недостаточность;
D, сахарный диабет; H, артериальная гипертензия; Sc, женский пол; V, поражение
артериального сосудистого русла
Рис. 2 – Распределение факторов риска у пациентов с CHA2DS2-VASc от 1 до 4 баллов

Наиболее распространенными факторами риска инсульта в группе
пациентов, набравших 2 балла по шкале CHA2DS2-VASc, оказались
сочетание АГ и поражения артериального сосудистого русла – 18 (85,7%)
пациентов (рис. 2). ОАК в этой группе была назначена 14 (66,7%) пациентам.
У пациентов с CHA2DS2-VASc=3 риск был обусловлен сочетанием АГ
и поражения артериального русла с одним из следующих факторов риска:
женским полом (9 [32,1%] пациентов); ХСН (6 [21,4%] пациентов); сахарным
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диабетом (5 [17,9%] пациентов); возрастом от 65 до 74 лет (3 [10,7%]
пациента) (рис. 2). При этом ОАК получало только 9 (32,1%) пациентов.
В группе пациентов, набравших 4 балла по шкале CHA2DS2-VASc,
наиболее часто имели место сочетание АГ, поражения артериального русла,
принадлежности к возрастной группе 65-74 лет и женского пола (11 [33,3%]
пациентов); либо сочетание первых трех вышеперечисленных факторов
риска и ХСН (6 [18,2%] пациентов).
У 5 (15,2%) пациентов имело место сочетание АГ, поражения
артериального русла и возраста старше 75 лет (рис. 2). Среди пациентов
данной группы 12 (36,4%) принимало ОАК.
Факторы риска среди групп пациентов, набравших 5, 6, 7 или 8 баллов
по шкале CHA2DS2-VASc, распределились примерно поровну. ОАК
пациентам этих групп назначались в 7 (77,8%), 3 (75%), 4 (66,7%) случаях,
соответственно.
Следует отметить, что в случаях, когда ОАК не назначались с целью
профилактика инсульта пациенты получали ацетилсалициловую кислоту в
виде монотерапии либо в сочетании с клопидогрелем, что объясняется
распространенностью ИБС среди пациентов с ФП.
Выводы: Таким образом, наиболее распространенными факторами
риска развития инсульта у пациентов с ФП являются АГ и ИБС. Только часть
пациентов
получают
необходимую
профилактику
инсульта
и
тромбоэмболических осложнений ОАК.
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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ ИЗМЕНЕНИЯ СЕГМЕНТА ST, ИНТЕРВАЛА QT, ЗУБЦА Т,
ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО РИТМА
Тащук М.В., Тащук В.К.
Буковинский государственный
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Кафедра внутренней медицины,
физической реабилитации и спортивной медицины
Ключевые слова. Электрокардиография, наклон сегмента ST.
Резюме. В статье освещены данные о количественных показателях
электрокардиограммы (ЭКГ) при сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе
исследование угла βо направления сегмента ST и высоты направления наклона сегмента
ST через 1 секунду регистрации при инфаркте миокарда (ИМ) с достоверным
преобладанием этих показателей для заднего ИМ при использовании предложенного
количественного анализа ЭКГ.

Введение. На сьогодняшный день актуальным является поиск простых
неинвазивных диагностических методик, одним из которых является метод
электрокардиографии (ЭКГ), который остается уже более века дешевым и
общедоступным для скрининга неблагоприятных событий при кардиальных
заболеваниях [5, 6].
По нашему мнению, целесообразным является разработка новых
методик регистрации и анализа ЭКГ в широком диапазоне - от оценки
острого некроза миокарда до изучения сердец здоровых атлетов [1-4].
Цель исследования. Определить возможности количественной оценки
электрокардиограммы с целью исследования изменений сегмента ST,
интервала QT, зубца Т, вариабельности сердечного ритма (ВСР) с
улучшением информативности диагностики и прогнозирования течения
кардиальной патологии.
Материал и методы исследований. Обследован 61 пациент, в
распределении диагнозов нейроциркуляторной дистонии (n = 21), стабильной
стенокардии I функционального класса (n = 20), острого неQ / Q-инфаркта
миокарда (ИМ, n = 20, больные, которые умерли в условиях перенесеного
ИМ) с формированием отдельной подгруппы с признаками артериальной
гипертензии и гипертрофии левого желудочка.
Всем больным после постановки диагноза проведен анализ ЭКГ покоя
при поступлении и ЭКГ на фоне лечения (10 дней) с ее количественным и
качественным анализом, исследованием расчетных показателей скорости
изменений разности потенциалов в период реполяризации желудочков с
определением на первой производной ЭКГ по методу Э.Ш.Халфена
изменений отношения максимальных скоростей зубца Т, оценкой
вариабельности сердечного ритма, как выраженности колебаний частоты
сердечных
сокращений,
что
демонстрирует
симпатические
и
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парасимпатические взаимодействия двух отделов регуляции деятельности
сердца, изменения интервала QT с оценкой дисперсии (вариабельности)
интервала QT, а следовательно возможности оценки негомогенности
процессов реполяризации, определения фазы реполяризации ЭКГ с
количественной оценкой наклона сегмента ST (ST slope) и изменений
сегмента ST через 0,08 с после точки J, угла βо направления сегмента ST и
высоты продолжение направления наклона сегмента ST (высота наклона ST,
mV) через 1 секунду регистрации (рис.1)

Рис. 1 – Оценка наклона сегмента ST (ST slope) с определением
угла βо направления сегмента ST и высоты продолжение направления
наклона сегмента ST (высота наклона ST, mV) через 1 с регистрации.

Результаты и их обсуждение. Одной из задач проведенного
иследования, что представлено в данной работе, является применение метода
оценки наклона сегмента ST и углов сопржения сегмента ST в зависимости
от ишемии миокарда в качестве изучения “ST slope” и высоты продолжение
направления наклона через 1 с регистрации (mV) и угла β о направления
сегмента ST в зависимости от локализации ИМ (некроз передней / задней
стенки левого желудочка) с регистрацией соотношений изменений сегмента
ST в отведениях I, III, V2, V6. Выяснилось преобладание наклона сегмента
ST (ST slope) и высоты продолжения направления наклона через 1 с
регистрации (mV) для заднего ИМ с аналогичным зависимости для угла βо
направления сегмента ST в зависимости локализации ИМ (рис. 2).
Следовательно различия были достоверными только для задней
стенки, как для высоты продолжение направления сегмента ST (4,17+1,32 и
8,00+0,58 mV, р = 0,013), так и угла βо (5,55+2,11 и 13,50+1,13, р=0,01), что
представлено на рисунке 2.

193

Рис.2 – Исследование наклона сегмента ST (ST slope) и высоты продолжения направления
наклона через 1 с регистрации (mV) и угла βо направления сегмента ST в зависимости
локализации ИМ (некроз передней / задней стенки левого желудочка).

Выявленные изменения требуют дальнейших исследований, поскольку
попытки качественно оценить косовосходящую, косонисходящую выпуклую
/ вогнутую, горизонтальную, косонисходящую депрессию и элевацию
сегмента ST важны в современной кардиологии относительно изучения
возможных особенностей распределения этих изменений для ишемических
проявлений при стенокардии, ИМ, у спортсменов, при синдроме напряжения
(strain) с асимметричной косонисходящей депрессией сегмента ST, при
синдроме ранней реполяризации, синдроме Бругада, некоронарных
повреждениях миокарда и тому подобное.
Внедрение такого подхода позволяет количественно оценить связи
ишемии миокарда и изменений сегмента ST, поскольку детерминация
исходной ST-депрессии связана с риском развития ишемической события, а
значит возможно с новым количественным прогностическим фактором в
отношении определения показателей “ST slope”, mV и угла βо направления
сегмента ST в зависимости от локализации и выраженности ишемии
миокарда.
Вывод. Количественная оценка фазы реполяризации требует
исследования наклона сегмента ST (ST slope), высоты продолжения
направления наклона сегмента ST (высота наклона ST, mV) через 1 секунду
регистрации и угла βо (направление сегмента ST).
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РАЗЛИЧИЯ В ПРОТЕКАНИИ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА У
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Ключевые слова: инфекционный эндокардит, поражение клапанов сердца,
употребление наркотических препаратов, диагностика.
Резюме. В статье проводится сравнение результатов анализа клинических
данных и результатов лабораторно-инструментальных методов обследования
пациентов с наркотической зависимостью и без анамнеза употребления наркотиков,
проходивших стационарное лечение по поводу инфекционного эндокардита.

Актуальность.
По
официальным
данным
Министерства
Здравоохранения РФ в последние годы наблюдается значительный рост
наркомании, особенно среди молодежи в возрасте до 25 лет[3]. В связи с
этим особую актуальность в настоящее время приобретает проблема так
называемых "шприцевых" инфекций, среди которых наиболее часто
встречаются:
ВИЧ-инфекция,
вирусные
гепатиты,
бактериальные
гематогенные инфекции, в том числе инфекционный эндокардит (ИЭ).
Инфекционный эндокардит относится к числу тяжелых заболеваний с
высоким уровнем летальности. В отсутствии лечения смертность при данном
заболевании составляет 100%. По данным различных авторов, сегодня
выросла заболеваемость ИЭ в пожилом возрасте, а также среди лиц в
возрасте
до
30
лет,
использующих
внутривенное
введение
наркотиков.[1,2]Установить диагноз инфекционного эндокардита сложно
даже врачам приемного отделения, чаще других сталкивающимся с
инъекционными наркоманами. Диагноз основывается на сопоставлении
клинических и микробиологических данных, рентгенографии и ЭхоКГ.
Важный признак - повторное выделение из крови характерного для
инфекционного эндокардита возбудителя у больного с типичными
симптомами со стороны сердца, легких и других органов. Точность
диагностики инфекционного эндокардита у инъекционных наркоманов в
приемных отделениях невелика. По данным одного исследования, диагноз
инфекционного эндокардита был окончательно установлен у 12 из 87 (то есть
у 13 %) инъекционных наркоманов, поступивших в приемные отделения
больниц с лихорадкой . При этом в приемном отделении инфекционный
эндокардит был диагностирован также у 12 больных, но подтвердился он
только у 4. В то же время инфекционный эндокардит был в дальнейшем
выявлен у 8 из 30 госпитализированных больных, которым в приемном
отделении были поставлены другие диагнозы. Инъекционные наркоманы
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нередко занимаются самолечением, принимая антибиотики внутрь. Это
обстоятельство не всегда выясняется при сборе анамнеза, хотя оно
исключительно важно при подозрении на инфекционный эндокардит, так как
может быть причиной ложноотрицательных результатов посевов крови.
Таким самолечением обусловлена распространенность среди инъекционных
наркоманов эндокардитов, вызванных метициллиноустойчивыми штаммами
Staphylococcus aureus[7].
Цели: сравнить клиническое течение и данные лабораторноинструментальных методов обследования у пациентов с инфекционным
эндокардитом, возникшим на фоне наркотической зависимости и без
анамнеза употребления наркотиков.
Задачи:
1. Провести сравнение клинических проявлений инфекционного
эндокардита, возникшего
на фоне наркотической зависимости и без
анамнеза употребления наркотиков.
2. Выявить отличия в результатах инструментально-лабораторных
методов исследования у пациентов с инфекционным эндокардитом на фоне
наркотической зависимости и без анамнеза употребления наркотиков.
Материал и методы. Было проведено ретроспективное исследование
медицинских карт пациентов, проходивших стационарное лечение
вУЗ«6 - я городская клиническая больница» на протяжении 2010-2014 гг. с
заключительным диагнозом «инфекционный эндокардит». Статистический
анализ проводился при помощи методов описательной статистики.
Результаты и их обсуждение. Всего в исследование было включено
30 пациентов. Было сформировано 2 группы – первая группа пациентов с
наркотической зависимостью, средний возраст их составил 30 лет, из
которых 60% мужчин и 40 % женщин, соотношение 1,5:1. Вторая группа
пациентов без наркотической зависимости, средний возраст 46,6.лет, из
которых 67% мужчин и 33% женщин, соотношение 2:1. В 1-й группе умерло
3 человека (20%), во второй группе все пациенты выжили.
Средняя температура поступивших пациентов на уровне была на
уровне 37°С, при этом среди пациентов с зависимостью и без зависимости
достоверных различий лихорадки не отмечалось (в 53% случаев против 40%
субфебрилитет при поступлении, р>0.05)
Цвет кожных покровов существенно не изменялся, при поступлении
был бледно-розовым (в 1-й группе у 40% против 53% во второй группе,
р>0.05). бледным или субиктеричным (без различий между группами). Ни в
одном случае не был отмечен классический цвет типа «кофе с молоком».
Аускультативная картина инфекционного эндокардита может
проявляться появлением нового или изменением прежде существовавшего
сердечного шума. По данным медицинских карт, при поступлении у
пациентов 1-й группы шум при аускультации сердца выслушивался только в
20% случаев, а у пациентов 2-й группы в 53%.(р=0,053)В некоторых случаях
этот признак может быть слабо выражен из-за сравнительно больших
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размеров вегетаций на ТК и невысокой линейной скоростью кровотока через
клапан.
Одно из типичных проявлений эндокардита правых камер сердца−
рецидивирующие полисегментарные пневмонии, инфаркт-пневмонии и
абсцессы легкого. Именно они становится главной причиной госпитализации
пациентов с зависимостью. В нашей выборке пневмония наблюдалась у всех
исследуемых наркоманов – 100% случаев и только у 40% без зависимости,
различия высокодостоверны (р<0.001).
Генерализованная инфекция может проявляться гиперплазией
ретикулоэндотелиальной системы, в том числе и увеличением селезёнки.
Однако спленомегалия (по данным клинического обследования и УЗИ
органов брюшной полости) встречалась значительно чаще у лиц 1-й группы
по сравнению со второй(67% против 27%, р=0,067). Высокую частоту
спленомегалии
у
наркоманов
можно
объяснить
исходным
иммунодефицитом[4] и большой частотой инфицирования вирусами
гепатитов и ВИЧ (см. ниже).
Как правило, у больных пожилого и старческого возраста артриты и
артралгии при ИЭ наблюдаются реже, чем у молодых, из-за возрастного
снижения активности иммунитета[6]. Однако в нашем исследовании 1-я и 2я группы имели значительные различия по возрасту, и частота поражения
суставов у пациентов второй группы встречалась значительно чаще (в 1-й
группе 13% случаев против 27% во 2-й), но различия статистически
незначимы, р=0,64.
Анемия является одним из частых проявлений ИЭ. В 1-й группе она
была выявлена чаще (в 73% против 40% во 2-й), но различи между группами
недостоверны (р>0.05).Различий в показателях системе гемостаза (АЧТВ,
ПТИ, фибриноген) между пациентами двух групп не было выявлено.
Различий в поражении почек при инфекционном эндокардите между 1-й и 2й группами не было выявлено (по 1/3 пациентов в каждой группе), хотя
некоторые различия в уровне креатинина и СКФ имелись: у пациентов 1-й
группы в 20% случаев креатинин крови превышал нормальные значения, во
2-й группе - в 33% (р>0.05), однако с учетом различий по возрасту,
возможно, имело место снижение почечной функции, связанное с другими
причинами (нефроангиосклероз, хронические заболевания почек).
Одним из тяжёлых проявлений ИЭ является хроническая сердечная
недостаточность. В нашей выборке тяжелая степень ХСН (ФК-3 и 4 по
NYCHA) у пациентов 1-й и 2-й группы развивалась примерно с одинаковой
частотой - в 40% и 47%случаев соответственно (p>0.05). По данным
литературы [5]частота развития СН также зависит от возбудителя: чаще она
развивается при ИЭ, вызванным стафилококками, что не совпадает с нашими
данными, у пациентов 1-й группы стафилококковая этиология процесса
встречалась более чем в пять раз чаще, чем во 2-й (47% против 7% , р=0,039).
В первой группе микробиологическое исследование крови дало
положительные результаты в 67% случаев, в то время как у пациентов
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второй группы положительные результаты были отмечены только
в
13%(р=0,009), что может объясняться более высоким уровнем бактериемии у
наркоманов. Среди потребителей наркотических препаратов в 70% случаев
этиологическим агентом эндокардита являлись стафилококки, в 30%
выявлялись кандиды, в 20% - энтерококки и в 10% грамотрицательная
микрофлора (таблица 1).
Таблица 1 – Результаты микробиологического исследования крови
Рост
Флора
1 группа
%
Есть
Всего
10
67

Нет

2 группа
2

%
3

Staph (aureusи др.)

7

47

1

7

Candida alb.

3

20

0

0

E. coli
─

1
5

7
33

1
13

7
7

Кроме закономерного поражения трикуспидального клапана (87%) у
потребителей внутривенных наркотиков в 40% случаев в процесс вовлекался
аортальный и митральный клапаны (таблица 2), в то время как у пациентов 2
группы преобладало поражение левых отделов сердца, трикуспидальный
клапан вовлекается в процесс реже. Клапан легочной артерии не был
поражен ни в одном случае.
Таблица 2 – Поражение клапанов при инфекционном эндокардите
Клапан
1 группа
%
2 группа
АК
6
40
9
МК
6
40
5
ТК
13
87
5
ЛК
-

%
60
33
33
-

Использование нестерильных растворов и шприцев может приводить к
развитию таких заболеваний, как ВИЧ и вирусный гепатит. Среди пациентов
1-й группы ВИЧ выявлен в 40% случаев, среди пациентов 2-й группы ВИЧ не
был выявлен (р=0,02). Хронический вирусный гепатит достоверно чаще
наблюдался у большинства наркопотребителей – в 87% случаев против 40%
во 2-й группе, р=0,023.
Выводы:
1. Среди небольшой выборки пациентов с инфекционным
эндокардитом половину составили потребители внутривенных наркотиков.
2. Клиническая картина ИЭ у наркоманов имеет значительные
особенности: молодой возраст, высокую частоту пневмоний (100%), ВИЧинфекции (40%), хронических вирусных гепатитов (87%), анемии,
спленомегалии, более редкое выявление кардиальных шумов и поражения
суставов.
3. Кроме закономерного поражения ТК (87%) у потребителей
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внутривенных наркотиков в 40% случаев в процесс вовлекаются аортальный
и митральный клапаны.
4. У потребителей наркотических веществ достоверно чаще выявлялась
положительная гемокультура (67% против 13%, p<0.05) Преобладающим
микроорганизмом у наркопотребителей были различные виды стафилококка.
5. Лихорадка и развитие тяжелой ХСН (NYCHA ФК 3-4) характерна
примерно для половины пациентов с ИЭ, причем как для наркопотребителей,
так и для пациентов без анамнеза употребления наркотиков (без различий
между группами).
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БЕЗБОЛЕВАЯ ИШЕМИЯ МИОКАРДА ПРИ РАЗНЫХ ФОРМАХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Цуманец И.О., Полянская О.С.
Буковинский государственный медицинский университет
Кафедра внутренней медицины, физической реабилитации, спортивной
медицины и физического воспитания
г.Черновцы
Ключевые слова: ишемия миокарда, стенокардия, кардиосклероз.
Резюме: Нами выявлено, что при всех формах ишемической болезни сердца
характерна суточная цикличность возникновения ишемии миокарда. В большинстве
случаев ишемия миокарда чаще всего встречалась в промежутке с 6 до 12 час и с 18 до 24
час. Для постинфарктного кардиосклероза реже всего ишемия миокарда встречалась в
интервале с 0 до 6 час, а чаще всего – с 18 до 24 час. У больных с эпизодами безболевой
ишемии миокарда в период с 6 до 12 час зафиксирована вегетативная дисфункция,
которая сопровождается повышением как симпатического, так и парасимпатического
отдела вегетативной нервной системы.

Актуальность. Во время амбулаторного мониторинга ЭКГ чаще
наблюдается бессимптомная депрессия сегмента ST, чем симптоматическая у
больных с ишемической болезнью сердца. Исследованиями документально
подтверждено, что ишемия миокарда без болевых ощущений при условии
независимого прогнозирования имеет неблагоприятный исход у пациентов с
известной и неизвестной болезнью коронарной артерии [4]. Безболевая
ишемия миокарда (ББИМ) является бессимптомным коронарным синдромом
без наличия анамнеза инфаркта миокарда, который связан с высоким риском
сердечно-сосудистых заболеваний и как правило, диагностируется случайно
во время профилактических осмотров [1]. ББИМ- распространенное явление,
которое встречается у 2—57% всего населения, а среди практически
здоровых лиц, имеющих факторы риска ишемической болезни сердца (ИБС)в 15-20% случаев [2]. Патогенетические механизмы безболевой ишемии
едины с болевой ишемией и, в первую очередь, обусловлены
несоответствием между потребностью миокарда в кислороде и коронарным
кровотоком [3]. Повышенное внимание исследователей к феномену ББИМ
является закономерным, так как предопределяет возможность влиять на
течение заболевания и его прогноз [5].
Цель исследования. В сравнительном аспекте изучить особенности
функционального состояния миокарда при течении стенокардии I-II-III
функциональных классов, нестабильной стенокардии, постинфарктного
кардиосклероза с характеристикой эпизодов ишемии миокарда и
определения вегетативного статуса с учетом хронобиоритмологичних
особенностей аритмогенности, показателей вегетативного статуса и ишемии
миокарда.
Задачи:
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1. Изучить особенности эпизодов ишемии миокарда по данным
мониторирования
электрокардиограммы
при
стенокардии
I-II-III
функциональных классов, нестабильной стенокардии, при постинфарктном
кардиосклерозе.
2. Выявить особенности вегетативного статуса у больных с острым и
хроническим течением ИБС, наличием болевой и безболевой ишемии
миокарда.
3. Исследовать хронобиологических мотивацию возникновения
эпизодов безболевой ишемии миокарда при изменении аритмогенности
миокарда и десинхроноза вегетативного статуса у больных различными
формами ИБС.
Материалы и методы. Материалом исследования стали 122 больных с
кардиальной патологией, находящихся на стационарном и поликлиническом
лечении в Черновицком областном кардиологическом диспансере и 25
практически здоровых людей. Возраст пациентов колебался от 19 до 76 лет,
составляя в среднем 48,2  5,34 лет. Среди обследованных пациентов у 60
выявлены преимущественно БИМ и в 62 - ББИМ. Холтеровское
мониторирование (ХМ) ЭКГ проводили на аппарате фирмы "Siemens" в
течение 24 часов. Для оценки МИ использовали следующие критерии:
депрессия сегмента ST горизонтального или косонисхидного характера  1
мм через 80 сек при ЧСС  105 ударов / мин и 60 сек при ЧСС  105 ударов /
мин после точки j продолжительностью  1 мин. Оценку вегетативного
статуса проводили по данным кардиоинтервалограмм с последующим
расчетом показателей математического анализа сердечного ритма: моды
(Мо), амплитуды моды (АМо), вариационного размаха ( х). Кроме того,
вычисляли интегральный коэффициент вегетативный показатель ритма
(ВПР). Рассчитывали среднюю арифметическую и ее погрешность. Для
сравнения между группами исследования использовали параметрический и
непараметрический двусторонний непарный критерий Стьюдента и
непараметрический критерий Mann-Whitney в среде компьютерной
программы Past. Предварительно выполняли проверку на нормальность в
выборках методом Shapiro-Wilki с помощью компьютерной программы Past.
Результаты исследований и их обсуждение. Нами при анализе
результатов ХМ ЭКГ изучены циркадианные ритмы возникновения ишемии
миокарда у больных с различными функциональными классами стабильной
С, НС и ПИК. Установлено, что для всех видов стенокардии характерна
суточная цикличность МИ. В большинстве обследованных МИ чаще
наблюдалась в промежутке с 6 до 12 часов и с 18 до 24 ч (рис. 1), реже - с 0
до 6 часов. Для ПИК наименьшая частота МИ зарегистрирована в интервале
от 0 до 6 ч, наибольшая - с 18 до 24 ч. Для НС характерно прогрессивное
увеличение частоты возникновения МИ в течение суток. При анализе
цикличности развития эпизодов БИМ и ББИМ определены определенные
различия. Так, частота возникновения приступов БИМ течение суток у
больных СІ была одинакова во всех часовых интервалах, в то время как
202

эпизоды ББИМ характеризовались определенной цикличностью с
наибольшей величиной в промежутке между 6 и 12:00 и наименьшей - от 0
до 6 часов. У больных СІІ наблюдалось прогрессивное увеличение частоты
возникновения ББИМ в 6-12 ч с последующим уменьшением после 18 час.
Частота развития ББИМ характеризовалась наибольшим значением в период
с 6 до 12 часов, наименьшим - с 0 до 6 часов.

Рис. 1 – Хроноритмологическая мотивация частоты ишемии миокарда
у обследованных больных

У больных СІІІ с одинаковой частотой встречается эпизоды БИМ в
промежутках между 6 и 12, 18 и 24 ч; с наименьшей частотой - в период с 0
до 6 часов. Эпизоды ББИМ у больных этой группы прогрессивно
увеличивались в течении суток, достигая максимальных величин в
промежутке между 18 и 24 ч. Аналогичная зависимость распределения
характерна для эпизодов ББИМ у больных НС. Однако, в отличие от
предыдущих групп, частота эпизодов БИМ у обследованных больных
достоверно возрастала в промежутке с 18 до 24 ч. Для больных с ПИК
характерно наибольшее значение частоты эпизодов ББИМ в промежутке от
18 до 24 ч, а максимальная частота для эпизодов БИМ - в период с 12 до 18 ч.
Таким образом, проведенные исследования позволяют утверждать о наличии
цикличности в возникновении МИ, особенно ББИМ. Наблюдается прямая
зависимость между уменьшением коронарного резерва и ростом вероятности
частоты МИ в более позднее время суток.
Учитывая важную роль вегетативного дисбаланса в возникновении и
про-прогрессирование
ишемии
миокарда
нами
проанализированы
хроноритмологическую мотивацию показателей вегетативного статуса по
данным кардиоинтервалографии у больных ИБС с эпизодами БИМ и ББИМ.
Установлено (рис.2), что показатель моды у больных с эпизодами БИМ и
ББИМ был самым высоким с 0 до 6 часов, что указывает на высокий уровень
функционирования синусового узла за счет гуморального канала регуляции в
этот период суток при вероятном преимуществе для ББИМ.
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Рис.2 – Хроноритмологическая характеристика М у обследованных больных

Самый высокий показатель амплитуды моды обнаружено в периоде с 6
до 12 часов (рис.3). В группе больных с эпизодами ББИМ, а для эпизодов
БИМ - в периоде с 12 до 18 ч, что указывает на влияние центрального
контура регуляции на синусовый узел.

Рис.3 – Хроноритмологическая характеристика АМ у обследованных больных.

Показатель вариационного размаха высокий у больных с эпизодами
БИМ и ББИМ в период с 0 до 6 часов при вероятном преимуществе для
ББИМ, что свидетельствует о выраженности парасимпатического влияния в
этот период суток на сердечный ритм. Индекс вегетативного равновесия
отражает соотношение между отделами ВНС, и самый высокий в период с 12
до 18 ч для больных с эпизодами ББИМ, а при наличии болевых приступов в периоде с 18 до 24 ч. Анализ хроноритмологической мотивации показателя
ИВР указывает на высокий показатель в периоде с 12 до 18 ч для больных с
эпизодами ББИМ, а при БИМ - в периоде с 6 до 12 часов при преобладании
для пациентов с болевыми приступами.
ВПР (рис.4) был самым высоким в обеих группах в промежутке от 0 до
6 часов, что подтверждает преимущество парасимпатического влияния на
сердечный ритм в этот период. Обращает внимание снижение величины ВПР
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в 2 раза у больных с эпизодами ББИМ, что подтверждает роль вегетативного
статуса в реализации ББИМ.

Рис.4 – Хроноритмологическая характеристика вегетативного статуса у
обследованных больных

Следует отметить, что у больных с эпизодами ББИМ в период с 6 до 12
часов растет как амплитуда моды, так и вариационный размах по сравнению
с предыдущим периодом суток, что свидетельствует о перенапряжении
регуляторных механизмов в виде одновременного повышения тонуса
симпатического и парасимпатического отделов ВНС. Выявленая зависимость
дает возможность индивидуализированно подходить к медикаментозной
терапии у таких больных с влиянием на состояние вегетативного статуса.
Выводы
1. Частота эпизодов миокардиальной ишемии прогрессивно возрастает
с увеличением функционального класса стенокардии. Эпизоды БИМ в
больных СІІ, а при С I и СІІІ имеет место преобладание эпизодов ББИМ.
2. Возникновение эпизодов ББИМ у больных ИБС наблюдается при
перенапряжении регуляторных систем в виде активации как симпатического,
так и парасимпатического отдела ВНС в периоде времени с 6 до 12 часов, а
появление боли при ишемии миокарда - при напряжении механизмов
адаптации с активацией центрального и уменьшения влияния автономного
контура в периоде с 12 до 18 ч.
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ОККЛЮЗИЯ УШКА ЛЕВОГО ПРЕДСЕРДИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ
Цыркунович А. Г.1 , Макеев В. В.2, Голенища В. Ф.2, Андрейчик Д. Е.2,
Брилевский С. С.2, Захаревский М. А.2, Лушникова И. Е.2
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск
2
УЗ «1-я городская клиническая больница», г. Минск

Ключевые слова: окклюзия, УЛП, фибрилляция предсердий,WATCHMAN.
Резюме: В данной статье исследованы 12 пациентов с неклапанной фибрилляцией
предсердий, которым были имплантированы окклюдеры ушка левого предсердия
WATCHMANTM, с целью профилактики тромбассоциированных осложнений. Проведена
непосредственная оценка эффективности и безопасности имплантации устройства.
Проанализирована адекватность окклюзии ушка, с последующей оценкой
непосредственных результатов лечения.

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) – одно из наиболее
распространенных нарушений сердечного ритма.
Данным заболеванием страдают 1,5 – 2 % населения от общей
популяции. В Европе ФП страдают свыше 6 млн. человек.
Распространенность заболевания растет непрерывно и прогностически
ожидается значительное его увеличение по меньшей мере в 2 раза к 2050г.,
такая ситуация обуславливается значительным постарением населения
[1,2,3].
ФП приводит к частым и тяжелым последствиям: неблагоприятное
влияние аритмии заключается в основном в развитии осложнений, где
центральное место занимают тромбоэмболические, в частности острая
недостаточность мозгового кровообращения (ОНМК) (риск при аритмии
увеличивается в 5 раз); риск развития застойной сердечной недостаточности
возрастает в 3 раза. Вероятность развития осложнений не зависит от формы
аритмии или длительности аритмологического анамнеза [1,2,3].
Тромбообразование обусловлено отсутствием механической систолы
предсердий, что создает условия для образования тромбов, особенно в
полости ушка левого предсердия (УЛП). Ушко левого предсердия является
источником тромбов у более чем 90% пациентов с неклапанной ФП (на фоне
интактного митрального клапана) [1,2,3].
Для оценки риска инфаркта мозга и тромбоэмболических осложнений
используются специальные шкалы, на данный момент широко используется
шкала CHA2DS2-VASc. При наличии у пациента 1 и более балла, должен
решаться вопрос профилактики [1,2,3,4].
Предупреждение тромбоэмболических осложнений у пациентов с ФП
является сложной задачей. На данный момент существует два типа подходов
предупреждения осложнений: медикаментозная терапия – основана на
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влиянии на свертывающую систему крови, путем приема оральных
антикоагулянтов и локальные методы (вмешательства на УЛП).
К местным методам воздействия на УЛП относятся: хирургическое
удаление, перевязка, клипирование или эндоваскулярная окклюзия УЛП.
Первые три метода рекомендованы и применяются при сопутствующих
кардиохирургических вмешательствах и не могут быть использованы
широко. В настоящее время наибольший интерес имеет эндоваскулярный
метод вмешательства [1,2,3].
Основопологающим принципом данного метода явлется механическая
окклюзия УЛП (как основной тромбогенной полости) с целью его изоляции
из общего кровотока. Изоляция достигается при помощи имплантации
специальных устройств – окклюдеров, разработанных специально для ушка
левого предсердия.
В настоящее время существует несколько окклюдеров ушка левого
предсердия: WATCHMANTM (Boston Scientific), AMPLATZERTM (St. Jude
Medical), Coherex WaveCrest® LAA Occlusion System (Johnson and Johnson).
Кроме этих вышеперечисленных устройств, существует несколько других,
которые находятся в стадии разработки и проведения клинических
испытаний [1,3,5].
Наиболее исследованным и прошедшим большие рандомизированные
исследования (Protect AF, PREVAIL) в настоящее время является окклюдер
WATCHMANTM (Boston Scientific) [1,3,4,5].
Окклюдер WATCHMANTM представляет собой саморасширяющуюся
нитиноловую (нитинол – сплав титана и никеля) структуру, обладающую
памятью формы [1,3,5].
Устройство имеет 10 ребер жесткости и покрыто полупроницаемой
мембраной с размером пор 160 мкм., которые способны пропускать
форменные элементы крови через устройство, однако тромботические массы
неспособны проникнуть в обратном направлении. Мембрана покрыта
полиэтилентерефталатом,
способствующим
ускорению
процесса
эндотелизации и препятствующим тромбообразованию на поверхности
устройства. Дополнительно по периферии устройства расположены 10
фиксирующих крючков. Существует 5 размеров устройства – в диаметре от
21 до 33 мм. Такой размерный ряд необходим в связи с вариабельностью
анатомического строения УЛП [1,3,5].
Устройство уже предварительно собрано в систему доставки. При
неудовлетворительной имплантации окклюдера
есть возможность
переустановки и обратного захвата. Интродьюсер одного размера (14F)
подходит для всех устройств [1,3,5].
Цель: изучение и ретроспективный анализ методики имплантации
окклюдера УЛП WATCHMANTM, с последующей оценкой эффективности и
безопасности данного устройства.
Задачи: 1. Изучить методику окклюзии УЛП устройством
WATCHMANTM; 2. Изучить показания и противопоказания к интервенции; 3.
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Изучить возрастную структуру пациентов и время пребывания их в
стационаре; 4. Провести оценку эффективности и безопасности имплантации
окклюдера; 5. Проанализировать отдаленные результаты лечения.
Материалы и методы. В основу работы заложены методика окклюзии
УЛП устройством WATCHMANTM, результаты изучения 12 случаев
имплантации окклюдера WATCHMANTM, путем ретроспективного анализа
медицинской документации и непосредственного интервьюирования
пациентов.
Объектом исследования были пациенты с неклапанной ФП, которым
было проведено оперативное вмешательство в городском центре
интервенционной кардиологии, расположенным на базе УЗ «1-я ГКБ» г.
Минска в 2015г.
Эндоваскулярным методом произведена изоляция ушка левого
предсердия с целью профилактики тромбассоциированных осложней
фибрилляции предсердий.
Источниками информации для исследования служила медицинская
литература и документация: медицинские карты стационарного пациента,
протоколы операций, операционные журналы, с каждым из пациентов
проводилось интервью.
Результаты и их обсуждение. В результате исследования были
получены следующие данные. В 2015г. в Минском городском центре
интервенционной кардиологии на базе УЗ «1-я ГКБ» г. Минска, впервые
была освоена методика окклюзии УЛП путем эндоваскулярной имплантации
окклюдера WATCHMANTM. Всего за этот период было выполнено 12
операций, одна из них помимо имплантации окклюдера сочеталась с
радиочастотной аблацией (РЧА) устья легочных вен (УЛВ) у пациента с
пароксизмальной формой ФП.
В исследование были включены 12 пациентов: 6 мужчин и 6 женщин.
Средний возраст пациентов составил 63,5 года.
Показанием к операции было наличие неклапанной фибрилляции
предсердий а также прямые показания к приему пероральных непрямых
антикоагулянтов, для профилактики тромбоэмболических осложнений у
пациентов с данным заболеванием (≥ 2 баллов по шкале CHA2DS2-VASc),
противопоказания к назначению антикоагулянтной терапии, пациенты со
средним и высоким риском развития кровотечений (2 и ≥ 3 баллов по шкале
HASBLED).
Противопоказания: тромбоз ушка левого предсердия, наличие
значительного митрального стеноза (менее 1,5 см2), существующий выпот в
перикарде, любая невозможность транссептального доступа, а также наличие
других показаний для постоянного приема антикоагулянтов (тромбоз
глубоких вен нижних конечностей и т.д.).
Одним из главных противопоказаний является несоответствие
морфологии УЛП для имплантации окклюдера: форма УЛП в виде «куриного
крылышка» (резкий изгиб в доминирующей доле от устья), «брокколи»
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(малая длина и сложное дольчатое строение УЛП), либо листовидная или
другие размеры и формы УЛП, создающие техническую невозможность
установки устройства.
Все пациенты страдают неклапанной ФП различной формы:
пароксизмальная – 2 пациета, персистирующая – 8, перманентная – 2
пациента.
Анамнестически установлены данные по длительности заболевания: <5
лет – 2 пациента; 5-10 лет – 8 пациентов; >10 лет – 2 пациента.
Фунциональный класс (ФК) сердечной недостаточности по NYHA у
пациетов: ФК 1 – у 6 пациентов, 6 пациентов с ФК 2.
Средняя сумма баллов по шкале CHA2DS2-VASc у пациентов
составила 3,5 (ожидаемая частота инсультов за год свыше 3,2%), а по –
HASBLED 2,92 балла.
Перед операцией пациенты прошли целый спектр обследований, где
главным было проведение чреспищеводной эхокардиографии (ЧПЭхоКГ) для
исключения тромбоза УЛП, оценивалась его морфология, диаметр и глубина
устья УЛП. Сканирование УЛП проводилось под углами 0°, 45°, 90°, 135°.
Интерпретируя полученные данные, проводился подбор устройства.
Прерывания антиаритмической терапии не проводилось за исключением
случая, где окклюзия УЛП была комбинирована с РЧА УЛВ.
Интервенция проводилась в рентгеноперационной под местной
анестезией с внутривенной седацией.
Среднее время продолжительности операции составило 96,8 минут.
Операционный доступ пункционно осуществлялся всем через правую
бедренную вену, а затем по вене проводилась система для транссептальной
пункции к межпредсердной перегородке (МПП). На данном этапе операции
под контролем ЧПЭхоКГ МПП пунктировалась всем в задне-нижней части,
при этом АЧТВ поддерживалось на уровне 250-350с. путем внутривенного
введения гепарина. После пункции МПП проводилась атриография и
ЧПЭхоКГ УЛП, с целью определения возможности монтажа устройства и
определения окончательного его размера (на 10-20% больше диаметра УЛП).
Затем произведя замену транссептального интродьюссера на систему
доставки
окклюдера
с
устройством
соответствующего
размера,
производилось его позиционирование с имплантацией, с последующим
ультразвуковым и рентгенологическим контролем. При всех имплантациях
было достигнуто адекватное удовлетворительное стояние устройства в УЛП,
о чем говорили контрольные результаты ЧПЭхоКГ (отсутствие затеков по
краям импланта и его степень компрессии) в совокупности с
контрастированием ЛП (заполнение УЛП контрастом только через мембрану
окклюдера). Так же проводилось трансторакальная эхокардиография с целью
исключения перфорации УЛП после проведенных манипуляций. На
заключительном этапе удалялась система доставки и интродьюссеры с
наложением Z-образного шва на место пункции вены и асептической
повязки.
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В результате после операции кровоток между полостью левого
предсердия и УЛП сохранялся, но миграция сгустков из ушка в общий
кровоток была уже невозможна.
Итраоперационно, а также в ранний и поздний послеоперационный
периоды осложнений у пациентов не выявлено.
Среднеарифметическая длительность пребывания пациентов в
стационаре (количество койко-дней) составила 6,25 койко-дней.
В послеоперационный период всем пациентам, с целью препятствия
тромбообразованию на поверхности устройства, назначались непрямые
антикоагулянты (варфарин, ривароксабан или дабигатран) изначально на 45
суток (среднее время полной эндотелизации устройства и гемодинамической
изоляции ушка), а 2 пациентам из-за невозможности приема антикоагулянтов
– сочетание ацетилсалициловой кислоты с клопидогрелем на 6 месяцев, с
последующим переходом на ацетилсалициловую кислоту.
Спустя 45 суток после операции проводилось ЧПЭхоКГ, согласно
результатам
которого
у
всех
пациентов
позиция
окклюдера
удовлетворительная, эпителизация была 96% и более.
По этим данным принималось решение о дальнейшем приеме или
отмене непрямых антикоагулянтов. Тем лицам которые принимали «новые»
антикоагулянты до ЧПЭхоКГ производилась их отмена, а пациенты,
принимающие варфарин продолжали его прием от 2 до 6 месяцев после
операции.
После отмены антикоагулянтов назначался клопидогрель в сочетании с
ацетилсалициловой на 6 месяцев – 10 пациентам, в последующем
клопидогрель через 6 месяцев отменялся и пациенты продолжают принимать
ацетилсалициловую кислоту.
Все пациенты после имплантации окклюдера спустя более полугода
чувствуют себя удовлетворительно, осложнений не выявлено как
послеоперационных, так и со стороны заболевания ФП, отмечают улучшение
качества жизни, в связи с отменой постоянного приема антикоагулянтов.
Пациенты отмечают чувство внутреннего психологического покоя,
обуславливая тем, что после имплантации окклюдера у них снижен риск
осложнений (ОНМК и т.д.) от ФП.
Выводы: 1. В результате исследования изучена методика окклюзии
УЛП окклюдером WATCHMANTM; 2. Рассмотрены показания и
противопоказания к интервенции; 3. 12 пациентам были имплантированы
устройства, среди них было 6 мужчин и 6 женщин, при этом средний возраст
пациентов составил 63,5 года, а время пребывания их в стационаре 6,25
койко-дней; 4. Успешная имплантация достигнута во всех 12 случаях,
осложнений при этом как в интраоперационный так и в послеоперационный
период не выявлено; 5. По результатам ЧПЭхоКГ спустя 45 суток после
операции у всех пациентов позиция окклюдера удовлетворительная,
эпителизация была на уровне 96% и более. Всем пациентам после окклюзии
УЛП произведена отмена антикоагулянтов. На данный момент они
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принимают антиагрегантную терапию ацетилсалициловой кислотой в
среднетерапевтических дозах; 6. Эндоваскулярная окклюзия УЛП девайсом
WATCHMANTM – высокотехнологичный, высоэффективный и безопасный
методом профилактики осложнений у пациентов с неклапанной ФП, являясь
в настоящее время альтернативой приему непрямых антикоагулянтов,
особенно у пациентов, у которых есть затруднения в их назначении.
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ПРОФИЛАКТИКА ФАТАЛЬНЫХ АРИТМИЙ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА: МЕСТО ОМЕГА-3ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ
Швейнов А.И., Михин В.П.
Курский государственный медицинский университет
Кафедра внутренних болезней №2
Ключевые слова: омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты, инфаркт миокарда,
аритмии.
Резюме: в статье представлен анализ влияния Омакора на аритмическую активность
миокарда у больных острым инфарктом миокарда. Применение Омакора в комплексной терапии
острого инфаркта миокарда позволяет достоверно снизить суправентрикулярную
аритмическую активность. Вентрикулярная аритмическая активность одинаково снижена в
обеих группах сравнения.
Summary: The article presents the analysis of the impact of Omakor on arrhythmic activity of the
myocardium in patients with acute myocardial infarction. Application of Omakor in complex therapy of
acute myocardial infarction can significantly reduce supraventricular arrhythmic activity. Ventricular
arrhythmic activity is equally reduced in both groups of comparison.

Актуальность. Исходы острого инфаркта миокарда (ОИМ) попрежнему составляет высокую долю смертности как во всем мире, так и в
Российской Федерации [1]. В последнее время значительно улучшилось
качество оказания медицинской помощи пациентам с ОИМ, в первую
очередь за счет совершенствования догоспитального этапа, все большего
внедрения оперативных методов лечения ИБС, а также реабилитационных
мероприятий. Одной из наиболее частых причин смерти в данной ситуации
является развитие фатальных аритмий [3]. Поэтому поиск новых,
эффективных лекарственных средств, способствующих уменьшению
вероятности развития жизнеугрожающих аритмий, является крайне
актуальным направлением современной медицинской науки. Одним из
препаратов, обладающих доказанным антиаритмогенным потенциалом за
счет коррекции указанных выше элементов патогенеза, является Омакор,
содержащий в своем составе омега-3-полиненасыщенные жирные кислоты.
Помимо этого, препарат обладает доказанной антикоагулянтной активностью
[2]. Использование препаратов омега-3-полиненасыщенных жирных кислот,
в частности, Омакора в качестве антиаритмогенного средства при
хронических формах ишемической болезни сердца (ИБС) является одним из
перспективных направлений современной кардиологии. Однако, его
эффективность при острым коронарном синдроме практически не изучалась.
Цель исследования: оценить эффективность Омакора для
профилактики аритмических осложнений при остром инфаркте миокарда в
период госпитальной реабилитации.
Материалы и методы исследования. Проведено открытое,
рандомизированное исследование с участием 60 пациентов от 45 до 70 лет, с
диагнозом «острый Q-инфаркт миокарда». Пациенты были разделены на две
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группы: в первой – основной группе к стандартному лечению добавлялась
терапия препаратом Омакор в дозе 1г/сут. В контрольной группе
комплексная терапия оставалась без изменений. Тромболитическая терапия в
рандомизированных группах не проводилась. На 3 и на 14 сутки лечения,
пациентам производилось холтеровское мониторирование ЭКГ (при помощи
системы «Кардиотехника-400 (Инкарт)), с оценкой изменения числа
одиночных и парных желудочковых экстрасистолий (ЖЭ), одиночных,
парных и групповых наджелудочковых экстрасистолий (НЖЭ). Обработка
результатов исследования проводилась с использованием методов
непараметрической статистики (критерии Вилкоксона, Манна-Уитни,
программа Statistica 6.0).
Результаты исследования. При анализе исходной аритмической
активность у пациентов основной и контрольной групп по результатам
суточного мониторирования ЭКГ отмечались одиночные и парные ЖЭ,
одиночные, парные, групповые НЖЭ.
Повторное проведение суточного мониторирования ЭКГ на 14 сутки
показало статистическую значимость различий до и после лечения (p<0,05).
Рассматривая распределение желудочковых экстрасистол по Лауну
(таблица 1), отмечено, что как в основной, так и в контрольной группах
снижаются градации аритмий на фоне лечения. В основной группе выявлено
уменьшение до 1 и 2 класса, в контрольной группе до 1-4 класса.
Таблица 1. Распределение желудочковых экстрасистол по Lawn-Wolf в исследуемых
группах
Количество пациентов
Основная группа (n=30)
Контрольная группа (n=30)
3 сутки

14 сутки

3 сутки

14 сутки

0

3

9

5

8

1

7

15

9

14

2

11

4

7

6

3

3

2

3

2

4А

2

0

3

0

4Б

2

0

2

0

5

2

0

1

0

Распределение
по Лауну

Медиана общего количества желудочковых экстрасистол в основной
группе до лечения составила 11 (интерквартильная широта от 276 до 2),
после лечения – снизилась до 2 (117 – 1). В контрольной группе медиана до
лечения - 1 (241-0), после лечения – снижение до 1 (147 – 0).
Медиана общего количества наджелудочковых экстрасистол в
основной группе до лечения составила 25 (интерквартильная широта от 106
214

до 12), после лечения – 12 (70 – 0), а в контрольной группе медиана до
лечения - 331 (682 - 65), после лечения - 44 (100 – 13). Различия между
контрольной и основной группами в данном случае статистически значимы
(p<0,05).
По результатам анализа отмечена стойкая эффективность комплексной
терапии Омакором в отношении наджелудочковых экстрасистол, по
сравнении с
группой
контроля,
что объясняется
доказанным
антиаритмогенным эффектом Омакора. Эффективную терапию в случае
появления желудочковых экстрасистол, обеспечивается, в первую очередь,
грамотным применением бета-адреноблокаторов, благодаря которым
достигнуты одинаково низкие показатели в обеих группах исследования.
Выводы: применение Омакора в комплексной терапии острого
инфаркта миокарда позволяет достоверно снизить суправентрикулярную
аритмическую активность. Вентрикулярная аритмическая активность
одинаково снижена в обеих группах сравнения.
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ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
НЕСТАБИЛЬНОСТИ МИОКАРДА И ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ У
ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Шпак Н.В., Колоцей Л.В.
Гродненский государственный медицинский университет,
1-я кафедра внутренних болезней
г. Гродно
Ключевые слова: электрокардиография, реполяризация миокарда желудочков.
Резюме: В результате корреляционного анализа установлены взаимосвязи
показателей реполяризации миокарда желудочков (интервалов QT, Tp-e и их дисперсий) с
показателями деполяризации миокарда предсердий и желудочков, а также
эхокардиографическими параметрами левого желудочка и левого предсердия у 71
пациента со стабильными формами ишемической болезни сердца.

Актуальность. Электрокардиограмма (ЭКГ) является незаменимым
методом инструментальной диагностики в кардиологии. При этом доказана
важная ее роль в прогнозировании сердечно-сосудистой смертности. В
многочисленных
исследованиях
была
показана
связь
электрокардиографических параметров, таких как длительность зубца P,
интервала QT, комплекса QRS, а также ряда патологических изменений,
таких как фрагментированность комплекса QRS, блокады ножек пучка Гиса,
депрессия или элевация сегмента ST, инверсия зубца Т, гипертрофия
миокарда,
желудочковая
экстрасистолия,
с
сердечно-сосудистой
смертностью [3, 4].
К широко известным маркерам электрической нестабильности
миокарда относят интервал QT и его дисперсию [1]. Интервал QT отражает
время электрической активности желудочков и состоит из фаз деполяризации
и реполяризации. Дисперсия интервала QT, разброс измерений интервала
QT в 12 отведениях, отражает электрическую неоднородность процесса
реполяризации миокарда при отсутствии изменений длительности комплекса
QRS [1]. Повышение региональной гетерогенности реполяризации
желудочков считается маркером аритмогенного субстрата и ключевым
фактором в развитии жизнеугрожающих аритмий [2]. Однако, необходимо
отметить о существовании критических высказываний о прогностической
ценности дисперсии интервала QT, связанных с низкой воспроизводимостью
получаемых клинических данных.
В качестве маркера прогнозирования желудочковых аритмий
рассматривают также Tpeak-Tend (Tp-e) интервал и его дисперсию [2, 5].
Индекс отражает трансмуральную дисперсию реполяризации и определяется
как интервал от перпендикуляра, проведенного через вершину зубца Т, до
окончания зубца Т [2, 5]. Однако единых данных о нормальных величинах
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данного показателя и клинического его значения в литературе не
представлено.
Цель: оценить взаимосвязи ЭКГ показателей электрической
нестабильности миокарда между собой и морфофункциональными
эхокардиографическими параметрами у пациентов со стабильными формами
ишемической болезни сердца (ИБС).
Задачи:
1. Провести корреляционный анализ ЭКГ показателей реполяризации
миокарда желудочков с показателями деполяризации предсердий и
желудочков у пациентов со стабильными формами ИБС;
2. Провести корреляционный анализ ЭКГ показателей реполяризации
миокарда желудочков с морфофункциональными эхокардиографическими
параметрами у пациентов со стабильными формами ИБС.
Материал и методы.
На базе отделений УЗ «Гродненский областной клинический
кардиологический центр» обследован 71 пациент, средний возраст 58,1±10,0
лет, мужчин 44 (68 %), со стабильными формами ИБС, из которых 64 (90 %)
– с артериальной гипертензией.
На поверхностной 12-канальной ЭКГ определяли: средний интервал
RR, среднюю частоту сердечных сокращений (ЧСС), длительность зубца Р,
комплекса QRS, минимальный (мин.), максимальный (макс.), средний (ср.)
интервал QT, дисперсию интервала QT (QTd), корригированный интервал QT
(QTc, по формуле Базетта), а также минимальный, максимальный, средний
интервал Tp-e, дисперсию интервала Tp-e (Tp-ed) и отношение среднего
интервала Tp-e к среднему интервалу QT (Tp-e/QT) во II, V2, V5, V6
отведениях. Дисперсия интервалов QT и Tp-e определялась как разница
между максимальным и минимальным в 12 отведениях ЭКГ и отдельно в
отведениях II, V2, V5, V6.
Оценивали следующие эхокардиографические параметры: ЛП – размер
левого предсердия; ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки в
диастолу; ТЗС ЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка в диастолу;
КДР и КСР ЛЖ – конечный диастолический и систолический размеры левого
желудочка; КДО и КСО ЛЖ – конечный диастолический и систолический
объемы левого желудочка; ФВ – фракция выброса левого желудочка; ПЖ –
диастолический размер правого желудочка.
С помощью рангового корреляционного анализа Спирмена определяли
взаимосвязи ЭКГ показателей между собой и морфофункциональными
эхокардиографическими параметрами.
Результаты и их обсуждение.
Величины минимального, максимального и среднего интервала QT в
отведениях II, V2, V5, V6 коррелируют с ЧСС, однако не выявлено
взаимосвязи показателей QTd с ЧСС. При этом только показатель Tp-ed в
отведении V2 (R=0,33, p<0,05) взаимосвязан с ЧСС.
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Имеет место прямая взаимосвязь (p<0,05) длительности зубца P с
показателями мин., макс., ср. интервалов QT в отведениях II, V2, V5, V6, а
также QTc в отведениях V5 и V6, и QTd в отведении V5. Среди показателей
интервала Tp-e с длительностью зубца Р выявлена корреляционная связь
(p<0,05) макс. Tp-e в отведениях V5 и V6 и Tp-ed в отведении V6.
Не получено достоверной взаимосвязи между длительностью
комплекса QRS и показателями интервала QT. При этом выявлены прямые
корреляционные связи (p<0,05) между длительностью комплекса QRS и мин.,
ср. интервалом Tp-e и Tp-e/QT во II отведении, мин., ср. Tp-e в отведении V2,
мин., макс., ср. интервалом Tp-e и Tp-e/QT в отведении V5, мин., ср.
интервалом Tp-e и Tp-e/QT в отведении V6.
В результате корреляционного анализа показателей интервала QT с
эхокардиографическими параметрами выявлена прямая взаимосвязь (p<0,05)
QTd во II отведении (R=0,33) с размером ЛП, а также среднего интервала QT
в отведении V2 (R=0,27) с КДР ЛЖ.
Установлены корреляционные связи (p<0,05) между ТМЖП и
минимальным интервалом Tp-e (R=0,26) во II отведении, средним (R=0,26) и
минимальным (R=0,28) интервалом Tp-e в отведении V5, и показателями Tpe/QT в отведении V5 (R=0,31), V6 (R=0,33); между ТЗС ЛЖ и средним
(R=0,29) и максимальным (R=0,31) интервалом Tp-e, и показателем Tp-e/QT
(R=0,31) в отведении V6; между размером ЛП и средним (R=0,30) и
максимальным (R=0,31) интервалом Tp-e, и показателем Tp-e/QT (R=0,34) в
отведении V6; между КДР ЛЖ и средним интервалом Tp-e (R=0,27) в
отведении V5, средним (R=0,39) и максимальным (R=0,33) интервалом Tp-e,
и показателем Tp-e/QT (R=0,34) в отведении V6; между КСР ЛЖ и средним
(R=0,29) и максимальным (R=0,30) интервалом Tp-e в отведении V5, средним
(R=0,31) интервалом Tp-e в отведении V6; между КДО ЛЖ и средним
(R=0,40) и максимальным (R=0,32) интервалом Tp-e, и показателем Tp-e/QT
(R=0,36) в отведении V6; между КСО ЛЖ и средним (R=0,35) и
максимальным (R=0,28) интервалом Tp-e в отведении V6; между размером
ПЖ (R=0,29) и Tp-ed в отведении V6.
При этом необходимо отметить, что не выявлено достоверной
взаимосвязи между дисперсией интервала QT и дисперсией интервала Tp-e,
определенных как разница между максимальным и минимальным
значениями в 12 отведениях ЭКГ, с морфофукнкциональными
эхокардиографическими параметрами у обследуемых пациентов.
Полученные данные свидетельствуют о том, что показатели дисперсии
QT и Tp-e, регистрируемые в левых грудных отведениях поверхностной ЭКГ,
отражающие электрическую неоднородность процесса реполяризации
миокарда левого желудочка, взаимосвязаны с длительностью процесса
деполяризации предсердий. Длительность процесса деполяризации
желудочков, выраженная в виде комплекса QRS на ЭКГ, взаимосвязана
преимущественно с показателем трансмуральной дисперсии реполяризации,
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интервалом Tp-e и его производным индексом Tp-e/QT, определяемых во II и
левых грудных отведениях ЭКГ.
Выводы: 1. Показатели дисперсии реполяризации желудочков (QTd,
Tp-ed), определяемые в левых грудных отведениях ЭКГ, взаимосвязаны с
длительностью процесса деполяризации предсердий, а показатели
трасмуральной дисперсии реполяризации (Tp-e, Tp-e/QT) – с длительностью
процесса деполяризации желудочков;
2. Установлена прямая зависимость показателей трасмуральной
дисперсии реполяризации желудочков (Tp-e, Tp-e/QT), определяемых в
левых грудных отведениях ЭКГ, с толщиной миокарда и размерами левого
желудочка и диаметром левого предсердия.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
РЕЗИСТЕНТНОЙ НАДЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИАРИТМИИ
А.В. Ардашев1, О.А. Козырев2, С.К. Зубков2, И.А. Литвинова2,
А.В. Шпаков2
Институт повышения квалификации ФМБА России
Смоленский государственный медицинский университет». Смоленск
Ключевые
слова:
фибрилляция
предсердий,
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предсердий,
антиаритмическая терапия, радиочастотная аблация.
Резюме. В данной статье показан случай медикаментозной и радиочастотной
терапии наджелудочковых тахиаритмий. Больной Н., 45 лет, в 2013 году обратился за
медицинской помощью в связи с ощущением перебоев в работе сердца; тогда же
зарегистрирована тахисистолическая форма фибрилляции предсердий. Применение
антиаритмических препаратов (амиодарон, b-блокаторы) и электрической кардиоверсии
восстанавливало синусовый ритм на несколько месяцев с последующим возникновением
пароксизмов фибрилляции и трепетания предсердий. Пациенту было рекомендовано
выполнение электрофизиологического исследования и радиочастотной аблации. В ходе
первой аблации проводилось воздействие на субстраты трепетация в правом
предсердии, однако произошло возникновение пароксизма фибрилляции предсердий,
который был купирован в ходе второй операции. Рецидив пароксизмов наджелудочковых
аритмий возник уже через месяц после повторного вмешательства; использование новых
антиаритмических препаратов (этацизин, пропафенон) не привело к постоянному
контролю ритма. Окончательное восстановление синусового ритма произошло только
после третьей процедуры радиочастотной аблации.
Summary. In this article the case of medical and radiofrequency treatment of
supraventricular tachyarrhythmias is shown. Patient N, 45 years old, in 2013 asked for medical
care due to interruptions in the heart work; there was tachysystolic form of atrial fibrillation.
Using drugs (amiodarone, b-blockers) and electrical cardioversion were resulted in restoring
sinoatrial rhythm for few months with following paroxysms of atrial fibrillation and flutter. The
patient was recommended for radiofrequency ablation. During the first one the substrate of
atrial flutter was ablated but atrial fibrillation was renewed. It was removed during the second
one. Relapse of the paroxysms was appeared in one month. Using new drugs (etacisin,
propafenon) gave brief effect. Final recovery of normal rhythm happened after third
radiofrequency ablation only.
Keywords: atrial fibrillation, atrial flutter, antiarrhythmic therapy, radiofrequency
ablation.

Актуальность. Фибрилляция предсердий (ФП) является наиболее
распространенным нарушением сердечного ритма. Ее частота в общей
популяции составляет 1-2% [1, 2]. Трепетание предсердий (ТП) встречается
гораздо реже – 0,088%. Однако сочетание ФП и ТП наблюдается у 25-35%
больных [2]. Для длительного контроля частоты сердечных сокращений и
ритма сердца при пароксизмальных формах данных аритмий могут быть
использованы антиаритмическая терапия (ААТ) и радиочастотная аблация
(РЧА) [1]. Сказанное подтверждает следующий клинический случай.
Пациент Н., 45 лет, в апреле 2013 года впервые ощутил перебои в
работе сердца, резкую слабость. Из анамнеза заболевания: при плановом
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осмотре в 2005 г. была выявлена артериальная гипертензия 2 степени,
наследственная дислипидемия IIб типа, стабильная стенокардия 2
функциональный класс. По поводу данных заболеваний нерегулярно
принимал небиволол 2,5 мг, аторвастатин 20 мг. Из вредных привычек
отмечал курение около 1 пачки в день в течение 10 лет, прием крепкого
алкоголя (водка, коньяк) 200-300 мл до 5-6 раз в месяц. Состояние пациента
оставалось стабильным вплоть до апреля 2013, когда появились указанные
выше жалобы. Самостоятельно обратился в ОГБУЗ «КБСМП» г. Смоленска.
По данным физикального обследования: пульс 102 уд/мин, ЧСС 132 уд/мин,
АД 150/90 мм рт. ст., приглушенность и аритмичность сердечных тонов,
жесткое везикулярное дыхание в легких; исследование других органов и
систем – без особенностей. В биохимическом анализе крови: общий
холестерин (ОХС) 7,2 ммоль/л, липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) 4,5
ммоль/л, липопротеиды очень низкой плотности (ЛПОНП) 1,7 ммоль/л,
остальные показатели в пределах нормы. На ЭКГ – ФП с частотой
желудочковых сокращений 120-180 уд/мин. Таким образом, был впервые
зарегистрирован пароксизм тахисистолической формы ФП. В качестве
антиаритмической терапии получал метопролола сукцинат 25 мг внутрь,
амиодарон 600 мг и дигоксин 0,25 мг внутривенно капельно. Синусовый
ритм был восстановлен; больной выписан в удовлетворительном состоянии с
рекомендациями по приему метопролола сукцината 25 мг, аторвастатина 20
мг и эналаприла 10 мг. Пациент периодически пропускал прием назначенных
препаратов при хорошем самочувствии.
В декабре 2013 у пациента внезапно возникли учащенное
сердцебиение, слабость, потливость. При обращении за медицинской
помощью: на ЭКГ – правильная форма трепетания предсердий с проведением
2:1 и частотой желудочковых сокращений 120 уд/мин. Сохранялась
дислипидемия (ОХС 6,8 ммоль/л, ЛПНП 4,3 ммоль/л); дополнительно
исследовались уровни гормонов щитовидной железы и гипофиза (T3, T4,
ТТГ) – в пределах нормы. Антиаритмическая терапия (амиодарон 450 мг
внутривенно капельно с переходом на прием 200 мг 2 р/сут внутрь,
бисопролол 5 мг) эффекта не дала; синусовый ритм удалось восстановить
путем электрической кардиоверсии разрядом 200 Дж. В качестве
поддерживающей терапии были назначены бисопролол 2,5 мг, амиодарон
200 мг, телмисартан 80 мг, аторвастатин 40 мг. Однако уже через месяц
пациент вновь ощутил подобную симптоматику.
В связи с кратковременностью эффекта антиаритмической терапии,
сохранением клиники пациент был консультирован аритмологом и направлен
на оперативное лечение в отделение рентгено-хирургических методов
диагностики и лечения нарушений ритма сердца Федерального медикобиологического агентства (ФМБА). В феврале 2014 г. выполнена РЧА ТП. В
ходе выполнения операции субстрат аритмии в нижнем перешейке правого
предсердия
ликвидирован,
однако
произошло
возникновение
крупноволновой формы ФП, ЭКВ дала лишь кратковременный эффект.
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Пациент выписан с диагнозом пароксизмальной формы ФП и
рекомендациями по приему варфарина до последующего проведения
повторной РЧА. В апреле 2014 г. выполнена РЧА ФП, субстрат которой
локализовался между верхними легочными венами. Синусовый ритм был
восстановлен, больной выписан в удовлетворительном состоянии.
В последующем – неоднократные сбои ритма (апрель, июнь, сентябрь
2014), с кратковременным эффектом от антиаритмической (амиодарон,
бисопролол, этацизин, пропафенон) и электроимпульсной терапии;
дислипидемия сохранялась. По данным суточного холтеровского
мониторирования
ЭКГ
(июль
2014)
были
зарегистрированы
продолжительные эпизоды фибрилляции и трепетания предсердий общей
продолжительностью 8 часов. Пациент повторно осмотрен аритмологом,
направлен на оперативное лечение в ФМБА. В сентябре 2014 выполнена
РЧА атипичного ТП (воздействия в области свода и основания левого
предсердия, митрального истмуса, между легочными венами). Восстановлен
синусовый ритм, пациент был выписан с рекомендациями по приему
соталола 240 мг и аллапинина 75 мг. В настоящее время уровень липидов
крови нормализован; на фоне приема соталола 80 мг отмечается длительное
сохранение нормального ритма сердца, что подтверждено неоднократными
процедурами холтеровского мониторирования ЭКГ.
Выводы. По данным литературы, ФП поддается медикаментозной
коррекции лишь в 52% случаев [1]. Эффективность же РЧА при
пароксизмальной и персистирующей формах ФП колеблется от 60 до 95%
[3]. Поэтому при недостаточном контроле ритма с помощью ААТ показано
малоинвазивное хирургическое вмешательство – РЧА субстрата аритмии [1].
Заключение. Как показывает описанный случай, недостаточная
приверженность
лечению,
наличие
дислипидемии,
артериальной
гипертензии, ИБС привели к развитию рецидивирующих форм ФП и ТП,
трудно поддающихся контролю с помощью лекарственных средств.
Непродолжительный эффект от РЧА может быть связан с возникновением
множественных субстратов из-за сочетания двух видов аритмий. В конечном
итоге, комбинированное действие множественной ААТ и повторных РЧА
привело к восстановлению и длительному сохранению синусового ритма у
данного пациента.
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