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АТЕРОСКЛЕРОЗ

ВЛИЯНИЕ ДОГОСПИТАЛЬНОЙ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ НА ТЕЧЕНИЕ COVID-19

Волкова С. Ю. 1, Торопыгин П. Ю. 2, Галушкин Н. Н. 1 
1ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,  
г. Тюмень, Российская Федерация,  
2 Тюменская больница ФГБУЗ «Западно-Сибирский 
медицинский центр ФМБА России», г. Тюмень, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Известно, что дислипидемия увеличивает риск небла-
гоприятных проявлений Covid-19, за счет включения 
окисленных липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в 
патогенетические механизмы заболевания. Применение 
гиполипидемической терапии (ГТ) (статинов), как во вре-
мя заболевания, так и до него, может снизить этот риск. 
Цель: Оценить ассоциацию нарушений липидного спектра 
и догоспитального применения ГТ на клинику Covid-19.
Материал и методы:
Проведен ретроспективный анализ историй болезней па-
циентов с установленным сердечно-сосудистым заболе-
ванием и сопутствующий дислипидемией, поступивших 
на лечение осенью 2021 г. в Тюменскую больницу Запад-
но-Сибирского центра ФМБА России. Проведена оценка 
выраженности клиники Covid-19 (по шкале NEWS) при по-
ступлении, оценка изменений на компьютерной томогра-
фии (КТ) легких, оценка основных биохимических марке-
ров Covid-19 (СРБ, ферритин) и липидограммы.
Результаты:
Отобрано 92 истории болезни, в том числе мужчин — 38% 
, средний возраст 67,5±10,2 лет, женщин-62%, средний 
возраст 68,1±10,2 лет. Поражение легких (пневмония) 
по данным КТ было преимущественно КТ 1 у 47,8%, КТ 
2-37,8%, КТ3-11,9%. Летальность в данной группе соста-
вила 9,8%. В этой группе пациентов у 72,8% присутствова-
ла ИБС, у 88%- артериальная гипертония, у 37%- сахарный 
диабет 2 типа, у 27,5% — ожирение, 9,8% пациентов ранее 
перенесли ОНМК, 8,7%- инфаркт миокарда. Все пациенты 
относились к группе высокого (16,2%) и очень высокого 
сердечно сосудистого риска (83,8%). ГТ на момент по-
ступления получали только 41,1% больных. Целевой уро-
вень общего холестерина (ОХ) и ЛПНП ни у кого не был 
достигнут на момент поступления. В группе, получавших 
ГТ среднее значения ОХ составило 5,1±1,4 ммоль/л про-
тив 6,2±3,2 ммоль/л в группе не получавших ГТ (стати-
стически значимых различий не было). Уровень ЛПНП 
соответственно составил 3,3±1,5 ммоль/л в группе ГТ 
против 3,7±1,2 ммоль\л в группе не получавших ГТ (ста-
тистически значимых различий не было). Уровень ОХ и 
ЛПНП не имел ассоциации со смертностью, поражением 
легких по КТ или другими биохимическими показателя-
ми, но баллы по шкале NEWS были ниже у тех пациентов, 
кто получал ГТ до поступления (3,1±2,5 против 4,3±2,3 у 
не получавших ГТ, р<0,005)
Заключение:
Таким образом, прием ГТ до клинических проявлений 
Covid-19 снижает выраженность заболевания на момент 
поступления.

ВЛИЯНИЕ СТАТИНОТЕРАПИИ НА УРОВЕНЬ 
АПОЛИПОПРОТЕИНОВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

Карпова И. С., Соловей С. П., Семенова Л. В. 
Республиканский научно-практический центр 
«Кардиология»

Введение (цели/ задачи):
Уровень аполипопротеинов В (АпоB) рассматривается как 
прогностический показатель риска, эквивалентный уров-
ню холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП). 
АпоB является основным апобелком из группы атероген-
ных липопротеидов, включающей липопротеиды очень 
низкой, промежуточной плотности и ЛПНП. Длительное 
воздействие липопротеинов, содержащих апоВ, приводит 
к более быстрому и выраженному субэндотелиальному 
накоплению атерогенных липидов и, таким образом, к 
развитию более высокой атеросклеротической нагрузки. 
Целью работы явилось изучение динамики АпоА1, АпоВ, 
соотношений АпоВ/АпоА-1 и высокочувствительного С- 
реактивного белка (hsСРБ) у пожилых пациентов на фоне 
статинотерапии.
Материал и методы:
В исследование включены 114 пациентов пожилого воз-
раста с дислипидемией, не принимавших до этого стати-
ны. Методом рандомизации пациенты были разделены 
на 2 группы: 65 человек в I группе (70,5 (67,0; 73,0) лет), 
которые в течение года принимали аторвастатин или ро-
зувастатин в оптимально подобранных дозах, и 49 лиц во 
II группе (69,4 (66,0; 72,0) лет), которые статинотерапию не 
принимали. Биохимический анализ крови проводился с ис-
пользованием анализатора «ARCHITECTPLUS: 4000», США. 
Определение концентрации общего холестерина (ХЛ), триг-
лицеридов (ТГ), ЛПНП, липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП) в сыворотке венозной крови, взятой утром после 
12-ти часового голодания, проводили колориметрическим 
фотометрическим методом с помощью стандартных ре-
активов фирмы Abbot. Анализ АроА-1 и АроВ в сыворотке 
крови проводился иммунотурбидиметрическим методом, 
высокочувствительного С-реактивного белка (hsС-РБ) в 
сыворотке крови иммунотурбидиметрическим методом с 
помощью наборов реактивов С-РБ Vario фирмы Abbot. По-
вторное исследование проводилось через 12 месяцев на-
блюдения. Статистическая обработка полученных данных 
осуществлялась с помощью пакета программ STATISTICA 
7.0.
Результаты:
Уровень АпоА-1 в целом по группе пожилых пациентов 
не отличался от референсных значений, в то время как 
содержание АпоВ было повышено (1,19 (0,91; 1,26) г/л), а 
соотношение Апо В/Апо А-1 более 0,4 наблюдалось у 95 % 
человек, что свидетельствовало об атерогенных изменени-
ях в крови у абсолютного числа пациентов. Также у 77,5 % 
лиц был повышен уровень hsСРБ (свыше 1 мг/л), что сви-
детельствует об активации в целом по группе атероскле-
ротического процесса. По мере увеличения соотношения 
АпоВ/АпоА-I достоверно возрастала концентрация hsС-РБ 
(р=0,00000). На фоне статинотерапии через 12 месяцев на-
блюдалось достоверное снижение общего ХЛ (р = 0,001), 
ХЛ ЛПНП (р = 0,0071), триглицеридов (р = 0,035), коэффици-
ента атерогенности (р = 0,04), hsCPБ (р = 0,00008) и норма-
лизация уровня АпоВ. Во II группе, напротив, наблюдалась 
тенденция к повышению ХЛ, ЛПНП и достоверный рост ТГ 
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(р = 0,024), а концентрация АпоВ оставалась повышенной. 
Если соотношение АпоВ/АпоА-1 в I группе снизилось с 0,60 
(0,47; 0,69) до 0,45 (0,33; 0,54), то во II группе, наоборот, по-
высилось.
Заключение:
У пожилых пациентов было повышено содержание АпоВ 
и соотношение АпоВ/АпоА-1. По мере увеличения соотно-
шения АпоВ/АпоА-I достоверно возрастала концентрация 
hsС-РБ. Аторвастатин и розувастатин в оптимальных до-
зах, наряду с достоверным снижением ЛПНП, триглице-
ридов и hsCPБ, способствовал нормализации содержания 
АпоВ в сыворотке крови.

ВОЗРАСТ ВЫЯВЛЕНИЯ РАЗНЫХ ФОРМ ГИПЕРЛИПИДЕМИЙ 
ПО ДАННЫМ МНОГОЛЕТНИХ АМБУЛАТОРНЫХ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ 
(РЕГИСТР «ЛИПИД-ПРАКТИК» 2009–2019)

Рожкова Т. А., Зубарева М. Ю., Амелюшкина В. А. 
ФГБУ НМИЦ кардиологии им. акад. Е.И. Чазова МЗ РФ,  
г. Москва, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Цель — определить возможности раннего выявления фак-
тора риска атеросклероза (разных форм гиперлипидемий) 
в молодом возрасте при обращении на консультацию, учи-
тывая наличие ксантом, данных семейного анамнеза).
Материал и методы:
Представлены данные многолетних (2009–2019гг) амбула-
торных консультаций по обращаемости лиц с нарушениями 
липидного профиля крови разных возрастных групп реги-
стра «ЛИПИД-ПРАКТИК». Всего 1282 человека, мужчин — 
40,3%. Возраст при обращении на консультацию от 1 года 
до 84 лет (пробанды детского возраста или старше 18 лет, 
при выявлении у них гиперлипидемий (ГЛП) или ксантом. 
Методы. Обследование включало: определение показате-
лей липидов крови (холестерин, триглицериды); тщатель-
ный осмотр на выявление ксантом разных видов (кожных, 
сухожильных); опрос о данных семейного анамнеза у род-
ственников 1 степени родства (родители, братья, сестры, 
дети) о сердечно-сосудистых заболеваниях(ССЗ) атероген-
ного генеза (инсульт, инфаркт миокарда, ишемическая бо-
лезнь сердца, артериальная гипертония, сахарный диабет). 
Выявляли липидный профиль родственников (каскадный 
метод обследования на липиды). По уровням холестерина 
(ХС) и триглицеридов (ТГ) крови устанавливали у обследо-
ванных фенотипы ГЛП (2А, 2Б и 4) по Фредриксону: чистая 
гиперхолестеринемия (ГХС) 2А фенотипа при уровне ХС > 
5,2ммоль/л и ТГ < 1,7ммоль/л (2А ГЛП); смешанная ком-
бинированная ГЛП 2Б фенотипа при ХС > 5,2ммоль/л и ТГ 
> 1,7 ммоль/л; и чистая гипертриглицеридемия 4 фенотип 
ГЛП при ХС < 5,2 и ТГ > 1,7 ммоль/л. Диагностику семейной 
гиперхолестеринемии ( СГХС) проводили по критериям: ХС 
> 7,5 ммоль/л и ТГ < 4,5 ммоль/л ( из групп 2А и 2Б феноти-
пов ГЛП); учетывая дополнительно данные семейного ана-
мнеза о ССЗ и наличие ксантом (по Голландским диагно-
стическим критериям > 8 баллов). Проводили осмотр для 
выявления ксантом: сухожильные, кожные (в том числе 
периорбитальные, ксантелазмы), эруптивные, липоидную 
дугу роговиц, характерных для СГХС или других тяжелых и 
длительно существующих ГЛП.
Результаты:
Средний возраст и стандартное отклонение: по всей вы-

борке для лиц старше 18 лет составил 50,7 (13,6) лет и для 
лиц СГХС — 51,0 (6,4) лет. Родственников с выявленными 
ГЛП при каскадном скрининге в данной выборке было 
120 человек (9,4% от всех лиц с ГЛП). Лиц до 18 лет, об-
ратившихся на консультацию (пробанд или родственник) 
в выборке было 31 человек (2,4%). Получено распределе-
ние фенотипов ГЛП по всей выборке: 2А ГЛП — 53,7%, 2 Б 
ГЛП — 38,4%, из этих фенотипов лиц с СГХС в этой выборке 
получено 34,9% и с полигенной ГЛП — 58,3%. Возрастные 
характеристики при обращении на консультацию лиц с 
разными фенотипами ГЛП в общей выборке составили: до 
20 лет — 2,4%, 21-30 лет  — 11,2% (до 30 лет — 13,6%), 31–
40 лет — 12,1%, всего до 40 лет, обратившихся на консуль-
тацию, было 25,7% обследованных. Лиц с ГЛП в возрасте 
старше 50 лет — было 55,5%, это основная группа консуль-
тируемых и имеющих разные ССЗ. Группа наследственных 
атерогенных ГЛП в виде СГХС распределение по возрасту 
консультируемых составили: пациентов до 20 лет — 5,6%, 
21–40 лет — 28,6% (всего до 40 лет было 34,2%) (из 402 
человек лиц с СГХС). Лиц без проявлений атеросклероза 
всего в выборке было 110 чел (9%), из них принимали гипо-
липидемическую терапию (статины) — 5,5% (6 чел).
Заключение:
Молодые пациенты возраста до 40 лет, имеющие проявле-
ния ГЛП, являются особой группой выявления и наблюде-
ния в рамках диспансеризации или формирования группы 
риска. Раннее выявление лиц с ГЛП и с СГХС при бессим-
птомном течении заболевания запаздывает до возраста 
клинических проявлений атеросклероза.

ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ И 
УРОВЕНЬ PCSK9 У ПАЦИЕНТОВ С ИБС И РАЗЛИЧНЫМИ 
ТИПАМИ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ

Алиева Р. Б., Даминова К. Р., Асрарова З. Д., Хошимов Ш. У., 
Ахмедова Ш. С., Умурзакова М. М., Шек А. Б. 
РСНПМЦК, Ташкентский педиатрический медицинский 
институт, г. Ташкент, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Поиск новых биохимических макеров в риск стратифика-
ции пациентов с хронической формой ишемической бо-
лезни сердца (ХИБС) и их динамика в процессе лечения, 
является актуальной задачей современной кардиологии. 
Если уровень ХС, его атерогенных фракций занял свою по-
зицию в патогенезе ИБС, то белок участвующий в его мета-
болизме его уровень и динамика не окончательно ясны. В 
связи с этим нами поставлена цель изучить уровень PCSK9 
сыворотки крови у пациентов с ИБС и различными типами 
гиперхолестеринемии на фоне проводимой терапии.
Материал и методы:
В исследование были включены 57 больных с ХИБС и семей-
ной гетерозиготной гиперхолестеринемией (ГеСГ,Iгруппа). 
Для диагностики ГеСГ были использованы Голландские 
диагностические критерии диагностики (DLCN), которые 
рекомендуются Европейским обществом Атеросклероза. 
Группу сравнения составили 144 пациента с ХИБС без ГеСГ, 
в свою очередь эта группа разделена на 2 подруппы А и В 
в зависимости от приема статинов. В контрольную группу 
включили 17 без клинических и инструментально-диагно-
стических признаков ИБС (по данным теста с физической 
нагрузкой), сопоставимых с больными по полу и возрасту, 
не имеющих отягощенного семейного анамнеза ИБС.
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Результаты:
При сравнении исходных липидных параметров у боль-
ных с ГеСГ были значительно выше уровень общего ХС 
(354.8±80.2 против 178.6±42.9 мг/дл, P<0,001) и ХС ЛПНП 
(232.5±78.3 против 98.4±37.1 мг/дл, P<0,001), что объек-
тивно подтверждалось более высоким значением атеро-
генного индекса (6.9±5.6 против 3.0±0.9, P<0,001). В то же 
время средний уровень вчСРБ был исходно повышен в 
обоих группах (6.25±3.7 и 5.8±4.8) в связи с чем различия 
были недостоверны. В подгруппе В у пациентов с не ГеСГ, 
были достоверно ниже показатели Общего ХС (P<0,05), ХС 
ЛПНП (P<0,05) и АИ (P<0,05), что объясняется исходным 
приёмом статинов в средних дозах, в отличие от подгруп-
пы А, больных, которые исходно не получали липидсни-
жающую терапию. Этим же объясняется и более низкий 
уровень вчСРБ в подгруппе В (5.0±3.7 мг/л), по сравнению 
с А (7.2±5.8 мг/л). Отдельного рассмотрения заслуживает 
анализ исходного уровня PCSK9 в из-за вариабельности 
исходных значений в изучаемых группах.Среднее значе-
ние уровня PCSK9 в группе больных ГеСГ — 766.3 нг/мл 
(медиана 661 нг/мл) и в группе больных неГеСГ — 657.8 
нг/мл (медиана 594 нг/мл), значительно, в 2 (P<0,001) и 
1,8 раз (P<0,001), превышало его значение у здоровых лиц 
387,7 нг/мл (376 нг/мл). Однако, при этом, средний уро-
вень PCSK9 крови у больных с ГеСГ был только на 16% 
выше, чем у больных неГеСГ, что носило статистичеки не-
достоверный характер. При раздельном анализе группы 
больных неГеСГ оказалось, что в подгруппе А больных, 
до обследования не принимавших статины, среднее зна-
чение PCSK9 594,4 нг/мл (медиана 566,0 нг/мл), оказа-
лось на 19% ниже, чем в подгруппе В, у больных прини-
мавших лечение 704,9 нг/мл (медиана 642,0 нг/мл). При 
этом средний уровень PCSK9 у больных ГеСГ, включённых 
в исследование, которые также не принимали статины, 
был на 29% выше, чем в подгруппе А больных с неГеСГ 
(Р<0,05). Так как уровень PCSK9 в изучаемых группах но-
сил вариабельный характер, представляло интерес уста-
новить его связь с клинико-биохимическими показателя-
ми у обследованных. У больных ГеСГ отмечалась слабая 
корреляционная связь с возрастом, что легко объяснимо, 
так как заболевание начиналось у них в раннем возрас-
те, в среднем на 12 лет раньше, чем у больных с неГеСГ, 
а также полом. Более заметные корреляционные связи 
выявлены с сахарным диабетом (r=0,19), инфарктом ми-
окарда в анамнезе (r=0,14) и липидными показателями: 
уровнем Общего ХС (r=0,15), ХС ЛПНП (r=0,24), ТГ(r=0,22), 
ЛПВП (r=-0,09), и КА(r=0,21), однако, все они в целом име-
ли недостоверное значение. Это объясняется отбором 
больных в группы по Голландским критериям ГеСГ, то есть 
у всех больных имелась гиперхолестеринемия. Достовер-
ная связь была выявлена для двух параметров — уровня 
глюкозы в крови (r=0,28, Р<0,05 ) и вчСРБ (r=0,27, Р<0,05). 
Первое связано с возможной ролью PCSK9 в углеводном 
обмене, а второе с возможным механизмом его участия в 
атеросклерозе.
Заключение:
С повышением уровня липидов в крови, у больных ГеСГ 
была на 19% выше концентрация PCSK-9 по сравнению с 
больными без ГеСГ, не принимавшими до начала исследо-
вания статины (P<0,05), а также в 2 раза выше по сравнению 
со здоровыми лицами (контрольная группа). У больных 
ХИБС без ГеСГ уровень PCSK-9 также в 1,8 раз превышал 
значения группы контроля. При этом у больных ГеСГ отме-

чалась положительная достоверная корреляционная связь 
концентрации PCSK9 с уровнем глюкозы и вчСРБ, а в груп-
пе больных ХИБС без ГеСГ с приёмом статинов.

ДИСЛИПИДЕМИИ И ДАННЫХ СЕМЕЙНОГО АНАМНЕЗА 
В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ В ДИАГНОСТИКЕ 
СЕМЕЙНОЙ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
МНОГОЛЕТНИХ АМБУЛАТОРНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 
(РЕГИСТР «ЛИПИД-ПРАКТИК»)

Рожкова Т. А., Зубарева М. Ю., Амелюшкина В. А. 
ФГБУ НМИЦ кардиологии им. акад. Е.И.Чазова МЗ РФ,  
г. Москва, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Ранняя профилактика в доклиническом периоде атеро-
склеротических заболеваний включает скрининг и дис-
пансеризацию населения. Определяют основной показа-
тель фактора риска атеросклероза — холестерин крови. 
Дополнительным фактором риска при генетических фор-
мах гиперхолестеринемии (ГХС) является отягощенный 
семейный анамнез по сердечно-сосудистым заболева-
ниям (ССЗ). Цель. Широкий скрининг лиц с ГХС в попу-
ляции для выявления пациентов высокой группы риска 
развития ССЗ атерогенного генеза, активная диагностика 
семейной гиперхолестеринемии (СГХС), учитывая дан-
ные семейного анамнеза и выявление ксантом среди лиц 
разного возраста. Задачи. Скрининг населения всех воз-
растов на определение уровня холестерина (ХС) и триг-
лицеридов (ТГ). Выявление лиц с высоким уровнем ХС > 
7,5ммоль/л, потенциально возможной СГХС. Применение 
каскадного скрининга родственников для определения 
у них уровня ХС. Осмотр пациентов с ГХС на выявление 
ксантомных образований (кожных, сухожильных). Опрос 
о семейном анамнезе по ССЗ атерогенного генеза.
Материал и методы:
Проанализированы данные биохимических (холестерин 
и триглицериды), клинико-генеалогических многолетних 
амбулаторных консультаций по обращаемости регистра 
«ЛИПИД-ПРАКТИК», 1282 человека возраста от 1 года до 
84 лет, которые имели ГХС. Методы. Обследование вклю-
чало определение липидного профиля (ХС, ТГ), опрос о 
семейном анамнезе родственников 1 степени родства о 
сердечно-сосудистых заболеваниях (инсульт, инфаркт ми-
окарда, ишемическая болезнь сердца). По уровням холе-
стерина (ХС) и триглицеридов (ТГ) крови устанавливали 
фенотипы ГЛП (2А, 2Б и 4) по Фредриксону: при уровне 
ХС > 5,2ммоль/л и ТГ < 1,7ммоль/л (2А ГЛП), при ХС > 
5,2ммоль/л и ТГ > 1,7 ммоль/л (2Б ГЛП), при ХС < 5,2 и ТГ 
> 1,7 ммоль/л (4 тип ГЛП). Проводили диагностику СГХС 
в соответствии с Голландскими критериями (> 8 баллам) 
по данным: ХС > 7,5 ммоль/л и ТГ < 4,5 ммоль/л ( из групп 
2А и 2Б фенотипов ГЛП) с учетом данных семейного анам-
неза и данных о ксантомах: сухожильные, кожные (в том 
числе периорбитальные, ксантелазмы), липоидная дуга 
роговиц, характерных для СГХС. Проводили выявление 
или уточнение клинических проявлений атеросклероза 
(ИБС, перенесенные ИМ, периферический атеросклероз 
сонных артерий или артерий н/конечостей, артериальной 
гипертонии, сахарного диабета).
Результаты:
Средний возраст всей группы ГЛП составил 50,7+/- 13,6 
лет, возраст лиц с СГХС составил 48,0+/- 25,5 лет. Род-
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ственников с ГЛП при каскадном скрининге было 120 че-
ловек (9,4% от всех лиц с ГЛП). По всей группе получено 
среднее значение уровня ХС — 8,56 +/- 5,37 ммоль/л, ТГ — 
4,01+/-8,49 ммоль/л. Частота: ИБС — 34,5%, ИМ — 12,1%, 
АГ — 57,5%, сахарный диабет — 14,5%. Распределение фе-
нотипов ГЛП: 2А ГЛП — 53,7%, 2 Б ГЛП — 38,4%, это лица с 
ГХС. Учитывая критерии СГХС по уровню ХС и ТГ и дан-
ные семейного анамнеза о ССЗ и ГЛП была определена 
группа лиц СГХС (2А+2Б ГЛП), которая составила 34,9%. 
Пациенты, не соответствовавшие критериях СГХС, опре-
делены как группа полигенной ГЛП (2А + 2Б ГЛП), соста-
вивших 57,2%. Выявлены различные ксантомы у 25,9% во 
всей группе лиц с ГЛП. При СГХС получены среднее зна-
чение уровня ХС — 9,84+/- 2,69 ммоль/л, ТГ — 1,91+/- 1,32 
ммоль/л, ИБС у 55,9%, АГ у 53,6% обследованных. Возраст-
ные группы, обратившихся на консультацию, составили 
во всей группе: до 20 лет — 2,4%, 21-40 лет — 33,3%, старше 
40 лет — 64,3%. Среди лиц с СГХС по возрасту обращения 
составили: до 20 лет — 5,6%, 21–40 лет — 28,6%, старше  
40 лет — 65,8%
Заключение:
Следует отметить важное значение семейного анамнеза в 
диагностике СГХС, что определяет формирование группы 
высокого риска и соответствующие формы гиполипиде-
мической терапии. Определена возможность проведения 
каскадного скрининга и выявление родственников с ГЛП, 
как раннее выявление доклинической СГХС.

ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ МУЛЬТИФОКАЛЬНОГО 
АТЕРОСКЛЕРОЗА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА

Камилова У. К., Алиева М. Ю., Тагаева Д. Р. 
РСНПМЦ терапии и медицинской реабилитации,  
г. Ташкент, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Изучить особенности развития мультифокального атеро-
склероза у больных ишемической болезнью сердца (ИБС).
Материал и методы:
Обследованы 116 больных стабильной стенокардией на-
пряжения II-IIIФК. Средний возраст больных составил 
56,7±5,4 лет. Всем больным проводились ангиографиче-
ские исследования коронарных сосудов и сосудов нижних 
конечностей.
Результаты:
По данным КАГ 1-сосудистое поражение наблюдалось у 15 
(12,5%), 2-х сосудистое поражение — у 34 (28,3%) и 3-х сосу-
дистое поражение у 40 (33,3%) больных. Средний степень по-
ражения коронарных артерий составил 84,6±6,9%. При оцен-
ке поражений сосудов нижних конечностей наблюдалось 
у 62 (51,7%). При этом средняя степень стеноза составил 
23,5±3,8%. Поражения брахиоцефальных сосудов наблюда-
лось у 64 больных. Это сопровождалось изменением коэф-
фициента толщины интимы-медиа (ТИМ) у обследованных 
больных. Стеноз составил 40,6±2,8%. При этом ТИМ в правой 
сонной артерии составил — 1,14±0,09 мм, в левой сонной ар-
терии — 1,12±0,01мм.
Заключение:
Оценка мультифокального атеросклероза у больных ИБС 
способствует ранней диагностике поражений сосудов и 
улучшению профилактических мер.

НАШ ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ 
PCSK9 В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА 
МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ

Волкова С. Ю. 1, Боярская Л. А. 2, Торопыгин П. Ю. 2 
1ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России,  
г. Тюмень, Российская Федерация),  
2 Тюменская больница ФГБУЗ «Западно-Сибирский 
медицинский центр ФМБА России», г. Тюмень, 
Российская Федерация)

Введение (цели/ задачи):
Поиск новых возможностей снижения уровня холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) у пациентов 
из группы высокого и очень высокого сердечно-сосудисто-
го риска, определил включение в современные рекомен-
дации для коррекции гиперлипидемии ингибиторов PCSK9. 
Цель исследования. Анализ эффективности и безопасно-
сти ингибитора PCSK9 (алирокумаба) у пациентов очень 
высокого сердечно-сосудистого риска по данным трехме-
сячного наблюдения в реальной клинической практике.
Материал и методы:
В проспективном открытом несравнительном исследова-
нии изучены 20 пациента (13 мужчин и 7 женщин, средний 
возраст обследованных составил 57,9 ±6, 6 лет) очень 
высокого сердечно-сосудистого риска с атерогенной дис-
липидемией и отсутствием достижения целевых уровней 
липидов. Алирокумаб вводился в дозе 150 мг подкожно 1 
раз в 2 недели в течение 3 мес. Первичной конечной точкой 
являлось достижение целевого уровня холестерина липо-
протеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) и/или снижение 
уровня ХС-ЛПНП на 50% и более. Для оценки безопасности 
исследовались печеночные тесты, уровень креатинина и 
гликемии; изучены побочные эффекты.
Результаты:
Через 3 мес. терапии наблюдалось статистически значимое 
снижение ХС-ЛПНП: 1,47±0,62 против 2,96±0,78ммоль/л ис-
ходно (р < 0,0001); У 70% пациентов достигнут либо целевой 
уровень ХС-ЛПНП менее 1.4 ммоль/л, либо снижения уровня 
ХС-ЛПНП на 50% и более, а у 50%- за три месяца приема достиг-
нуты оба целевых показателя. Показатели печеночных тестов, 
креатинина и гликемии натощак значимо не менялись. Побоч-
ные эффекты и нежелательные явления не зафиксированы.
Заключение:
Результаты проведенной оценки эффективности примене-
ния алирокумаба в дозе 150 мг подкожно с интервалом в 
две недели показали, что для терапии алирокумабом в ус-
ловиях дневного стационара многопрофильной больницы 
характерна хорошая переносимость с отсутствием побоч-
ных реакций и высокая эффективность препарата.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСТКОВИДНОГО СИНДОРОМА

Ермекбаева А. К. 1, Камилова У. К. 2, Хамраев А. А. 1, 
Нуритдинов Н. А. 2, Закирова Г. А. 2 
1 Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент,  
г. Узбекистан, 
2 РСПНПМЦ терапии и медицинской реабилитации,  
г. Ташкент, г. Узбекистан,

Введение (цели/ задачи):
Изучить особенности течения постковидного синдрома у 
реконвалесцентов COVID-19.
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Материал и методы:
Обследованы 220 больных, перенесших СOVID-19. Было 
анализировано течение постковидного периода. Средний 
возраст пациентов составлял 54,6±11,4 лет. Из них муж-
чины составляли 107 (48,6%) и женщины — 113 (51,4%).
Результаты:
В постгоспитальном периоде многие пациенты продолжа-
ли предъявлять различные жалобы. Через 3 мес. наблю-
дения хотя бы 1 симптом сохранялся у 36,6% пациентов, 
а через 6 мес. наблюдения — у 25,7%. Самыми частыми 
симптомами, которые сохранялись у пациентов до 3-го и 
6-го мес., были слабость — 70 (31,8%) и 51 (24,1%), а также 
одышка — 63 (28,6%) и 38 (17,9%). Эти симптомы наблюда-
лись у каждого третьего пациента через 3 мес. и у каждо-
го пятого через 6 мес. Обращало на себя внимание, что в 
первые 3 мес. многие пациенты — 40 (18,1%) предъявля-
ли жалобы на подъемы артериального давления на фоне 
ранее эффективной антигипертензивной терапии, а также 
сердцебиение 26 (11,6%). Реже у пациентов длительно 
охранялись боли в груди и потеря вкуса и обоняния. По 
данным опроса, через 3 мес. после реконвалесценции 
COVID-19: 14,5% больных имели одышку при значительной 
физической нагрузке, 8,2% больных при обычной физиче-
ской нагрузке, 5% больных при незначительной физиче-
ской нагрузке, 1,4% больных в покое. Сохранение одышки 
через 6 мес. наиболее часто наблюдалось у больных с 
наличием сердечно-сосудистой патологии. Согласно ана-
лизу данных через 6 мес. одышка при значительной физи-
ческой нагрузке одышка сохранялась у 4,7% больных, при 
обычной физической нагрузке у 3,8% больных, при незна-
чительной физической нагрузке у 2,3% пациентов, в покое 
у 0,5% больных. Среди пациентов с вновь возникшими 
заболеваниями через 3 и 4–6 мес. наблюдения преобла-
дали пациенты с АГ, которая составила 5 (2,3%) и 6 (2,8%) 
в структуре “новых” заболеваний. Кроме того, возросла 
доля пациентов с “новой” ИБС за 4–6 мес. 1,4% по срав-
нению с 3 мес. 0,45%. За 4–6 мес. наблюдалось больше 
случаев ИМ, чем за первые 3 мес. Аналогичная динамика 
наблюдалась для новых случаев ХСН, которая была заре-
гистрирована у 0,9% в первые 3 мес. и у 1,4% за 4–6 мес.
Заключение:
Таким образом, постковиднқй период у реконвалесцен-
тов COVID-19 характеризовался частой встречаемостью 
сердечно-сосоудистых заболеваний.

СЕМЕЙНАЯ ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЯ — ВОЗРАСТ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ПО ДАННЫМ МНОГОЛЕТНИХ 
АМБУЛАТОРНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ОБРАЩАЕМОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ЛИПИДНОГО 
ПРОФИЛЯ КРОВИ (РЕГИСТР «ЛИПИД-ПРАКТИК»  
2009–2019)

Рожкова Т. А., Зубарева М. Ю., Амелюшкина В. А. 
ФГБУ НМИЦ кардиологии им. акад. Е.И.Чазова МЗ РФ, 
г. Москва, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Наследственно обусловленная семейная гиперхолестери-
немия (СГХС) является фактором риска фенотипических 
проявлений атеросклероза в старшем возрасте. Выявить 
фактор гиперлипидемии (ГЛП) можно в раннем возрасте в 
доклиническом периоде проявлений атеросклероза. Воз-
можными маркерами выявления СГХС могут быть ксан-

томы в молодом возрасте, данные семейного анамнеза 
о сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ) атерогенного 
генеза и скрининг популяционный и каскадный выявле-
ния ГЛП. Цель- определить возможности раннего выяв-
ления и диагностики СГХС в общем спектре разных форм 
ГЛП у пациентов молодого возраста, из потока общих 
консультаций лиц с ГЛП, учитывая алгоритм диагностики 
СГХС, каскадный скрининг и семейный анамнез. Задачи. 
1. Проведение консультаций пациентов с разными ГЛП 
при их самостоятельном определении липидов крови, при 
диспансерных скрининговых обследованиях. 2. Консуль-
тации пациентов с внешними проявлениями ГЛП в виде 
ксантом, с ранними ССЗ заболеваниями у родственников 
1 степени родства (родители, братья, сестры, дети) или 
наличии у родственников ГЛП. 3. Диагностика СГХС по 
алгоритму Голландских критериев.
Материал и методы:
Представлены данные многолетних (2009–2019 гг.) ам-
булаторных консультаций по обращаемости лиц с разны-
ми типами ГЛП разных возрастных групп регистра «ЛИ-
ПИД-ПРАКТИК». Всего 1282 человека, мужчин — 40,3%. 
Возраст пациентов при обращении на консультацию 
составил от 1 года до 84 лет, до 18 лет — 31 человек, 
пробанды были как детского возраста, так и родители. 
Методы. Обследование включало общий алгоритм диа-
гностики фенотипов ГЛП и алгоритм диагностики СГХС: 
данные липидного профиля крови (холестерин, тригли-
цериды), осмотр на выявление ксантом, опрос о данных 
семейного анамнеза у родственников 1 степени родства 
(родители, братья, сестры, дети) о сердечно-сосудистых 
заболеваниях атерогенного генеза (инсульт, инфаркт 
миокарда, ишемическая болезнь сердца, артериальная 
гипертония, сахарный диабет). Устанавливали фенотипы 
ГЛП по уровням холестерина (ХС) и триглицеридов (ТГ) 
крови по Фредриксону: при уровне ХС > 5,2 ммоль/л и 
ТГ < 1,7 ммоль/л (2А ГЛП), при ХС > 5,2 ммоль/л и ТГ > 
1,7 ммоль/л (2Б ГЛП). Диагностику СГХС) проводили по 
критериям: ХС > 7,5 ммоль/л и ТГ < 4,5 ммоль/л (по Гол-
ландским критериям > 8 баллов), включая данные осмо-
тра о выявленных ксантомах: сухожильные, кожные (в 
том числе периорбитальные, ксантелазмы), липоидную 
дугу роговиц, характерных для СГХС.
Результаты:
Средний возраст и стандартное отклонение составили ши-
рокий диапазон по всей выборке — 50,7 (13,6) лет и в группе 
лиц СГХС — 51,0 (6,4) лет. Получено распределение фенотипов 
ГЛП по всей выборке: 2А ГЛП — 53,7%, 2 Б ГЛП — 38,4%. Группа 
лиц СГХС по указанным критериям составила 31,4% (402 чел.) 
Ксантомы (кожные и сухожильные) в группе лиц СГХС выяв-
лены у 39,8%. При этом принимали гиполипидемическую тера-
пию (статины) в группе СГХС — 52,2%. Обследовано родствен-
ников с ГЛП при каскадном скрининге было 120 человек (9,4% 
от всех лиц с ГЛП). Возраст при обращении на консультацию 
составил: в группе СГХС лиц до 40 лет было 34,2% и старше 
40 лет — 65,8%8, молодого возраста до 20 лет — 5,6% (22 чел.), 
возраста 21–40 лет — 28,6%. Принимали статины в группе лиц 
старше 18 лет при СГХС — 73,4% (295 чел.), что соответству-
ет наличию диагноза СГХС, в том числе лиц до 30 лет -7 чел 
(2,4%), 31–40 лет — 18 чел (6,1%), 41–50 чел — 50 чел  (16,9%), и 
старше 50 лет — 220 чел (74,6%).
Заключение:
Запаздывает выявление лиц с наследственно обусловлен-
ной СГХС в доклиническом периоде на этапе бессимптомно-
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го течения атеросклеротических заболеваний, смещаясь до 
возраста клинических проявлений атеросклероза. Пациен-
ты с СГХС, группа высокого риска атеросклероза, имеющих 
генетически обусловленное заболевание, обращаются на 
консультацию поздно, имея ГХС с рождения, поздно начина-
ют лечение гиполипидемической терапией (статины).

ФАКТОРЫ ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА И 
ОБРАЗОВАНИЕ НОВЫХ БЛЯШЕК В РАНЕЕ НЕПОРАЖЕННЫХ 
СЕГМЕНТАХ СОННЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ  
С ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ МАНИФЕСТАЦИЕЙ ИБС

Клесарева Е. А., Афанасьева О. И., Тюрина А. В., Ежов М. В., 
Покровский С. Н. 
ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России,  
г. Москва, Российская Федерация 

Введение (цели/ задачи):
Роль факторов гуморального иммунитета в прогрессиро-
вании атеросклероза различных сосудистых бассейнов 
является предметом обсуждения на протяжении послед-
него десятилетия. Имеющиеся в настоящее время данные 
крайне ограничены и носят противоречивый характер, 
что демонстрирует актуальность исследований в этой 
области. Цель: Изучить влияние факторов гуморального 
иммунитета на образование новых бляшек в сонных арте-
риях у больных с преждевременной манифестацией ИБС.
Материал и методы:
В исследование было включено 86 пациентов в возрасте 
от 36 до 79 лет с ранним развитием ИБС в анамнезе (ма-
нифестация в возрасте до 55 и 60 лет у мужчин и женщин, 
соответственно). Всем больным за период с момента ма-
нифестации ИБС было выполнено двухкратное дуплекс-
ное сканирование брахицефальных артерий, также все 
пациенты принимали статины. Больные были разделены 
на две группы в зависимости от наличия новых бляшек 
в ранее непораженных сегментах: с появлением новой 
бляшки в раннее непораженном сегменте — группа 1 
(n=35) и без изменений в сонных артериях группа 2 (n=51). 
В сыворотке крови всех пациентов были измерены кон-
центрации липидов, липопротеида(а) [Лп(а)], иммуногло-
булины классов А (IgA), M (IgM), G(IgG) и циркулирующие 
иммунные комплексы (ЦИК).
Результаты:
Средний возраст манифестации ИБС составил 48±7 лет, 
интервал между двумя исследованиями — 5 [3;8] лет. Груп-
пы не различались по наличию традиционных факторов 
риска, за исключением сахарного диабета, который чаще 
выявлялся в группе 2 (41% против 17%, р=0,02). Концентра-
ция Лп(а) (медиана [25%; 75%]) была выше в у пациентов с 
прогрессией атеросклероза 70 [33; 111] мг/дл, относитель-
но больных без прогрессии — 43 [18; 80] мг/дл. Концентра-
ция IgА достоверно отличалась (2,9 [2,7; 3,0] против 2,7 [2,1; 
2,8] г/л, (p<0,05), тогда как уровень IgМ (1,2 [0,6; 1,7] про-
тив 0,8 [0,5; 1,2] г/л), и IgG (15,7 [15,0; 16,8] г/л против 14,5 
[13,6; 15,8] г/л) были незначимо выше (p=0,06) в группе 1 по 
сравнению с группой 2. Уровень ЦИК также был значимо 
выше у больных с образованием новых бляшек в сонных 
артериях по сравнению с пациентами без них — 81 [71; 102] 
относительно 67[54; 76] усл.ед., р=0,03. Содержание ЦИК 
независимо ассоциировалось с образованием новых бля-
шек вне зависимости от пола, возраста, концентрации 
Лп(а) и IgA.

Заключение:
Образование новых бляшек в исходно непораженных сег-
ментах сонных артерий у больных с преждевременной ма-
нифестацией ИБС ассоциируется с измененными параме-
трами гуморального иммунитета на фоне более высокой 
концентрации Лп(а).

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 
КАРДИОНЕВРОЛОГИЯ

ВЗАИМОСВЯЗЬ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ 
И ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ШКОЛЬНИКОВ 
МЕГАПОЛИСА

Остроухова И. П. 1, Локшина Э. Э. 1, Покатилова А. И. 1, 
Чегодаева Н. А. 2, Савицкая Н. А. 2 
1 МГМСУ,  
2 Детская клиническая больница святого Владимира

Введение (цели/ задачи):
Вегетативная нервная система, находясь в центре адап-
тационно-компенсаторных процессов организма, посто-
янно реагирует на все жизненные ситуации и поэтому 
часто испытывает перегрузки. Проблема вегетативной 
дисфункции у детей и подростков связана с широкой 
распространенностью этого состояния и с возможно-
стью трансформации в хронические заболевания сердеч-
но-сосудистой системы — ишемическая болезнь сердца, 
гипертоническая болезнь, аритмии, которые занимают 
первые места в структуре заболеваемости и смертности 
у взрослых. Целью работы явилась оценка особенностей 
адаптации у детей школьного возраста, проживающих в 
мегаполисе и поступивших в педиатрический стационар. 
В задачи входило выявление у детей и подростков ха-
рактера изменений сердечно-сосудистой и вегетативной 
нервной системы, приведших к госпитализации.
Материал и методы:
Проведен анализ 149 случаев кардиоваскулярной дис-
функции у детей, поступивших в педиатрическое отделе-
ние в течение одного года. Наблюдения касаются школь-
ников 8–16 лет, 82 мальчиков и 67 девочек. Проведены 
общеклинические лабораторные и инструментальные 
обследования (ЭКГ, ХМ, СМАД, ЭхоКГ, ЭЭГ, УЗДГ), консуль-
тации кардиолога, невролога.
Результаты:
При исследовании выявлена вегетативная дисфункция 
по симпатикотоническому типу у 15 человек (11 мальчи-
ков — 73%); по смешанному типу — у 61 пациента, из них 
20 с синкопальными состояниями (14 мальчиков — 70%). 
В основном поступали дети с ваготоническим типом дис-
функции — 73 человека, из них 19 с обморочными состоя-
ниями и 28 с синдромом слабости синусового узла (маль-
чики — 78%). В анамнезе у большинства детей отмечены 
проблемы перинатального периода, раздражительность, 
тревожность. Выявлены также нарушения режима сна, 
гиподинамия, увлечение гаджетами.
Заключение:
При психоэмоциональном напряжении повышается ак-
тивность лимбико-ретикулярного комплекса. Это обе-
спечивает координацию вегетативной, соматической и 
эмоциональной сфер. В начале процесса адаптации отме-
чается симпатикотония, при длительном существовании 
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перегрузок — ваготония. Данные проведенного анализа 
свидетельствуют о нарастании дезадаптации у школь-
ников, преимущественно мальчиков, проявляющейся 
увеличением числа ваготоний и жизнеугрожающих со-
стояний — синкопе, синдрома слабости синусового узла. 
Выявление функциональных нарушений со стороны 
вегетативной и сердечно-сосудистой системы у детей 
школьного возраста требует динамического наблюде-
ния и своевременного проведения профилактических 
мероприятий.

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА И 
РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ФАКТОРОВ РИСКА У ЛИЦ С 
ВЫСОКИМ НОРМАЛЬНЫМ УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ НА 
ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ)

Каримов И. М. 
Казанский ГМУ, г. Казань, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Актуальность работы обусловлена высокой значимостью 
факторов риска (ФР) при формировании артериальной ги-
пертензии (АГ) и повсеместным применением персональ-
ных компьютеров (ПК). Целью настоящего исследования 
являлось изучение взаимосвязи напряжённости труда и 
распространённостью ФР у лиц с высоким нормальным 
уровнем артериального давления (АД).
Материал и методы:
Было обследовано 60 мужчин и женщин в возрасте от 30 
до 50 лет с уровнем систолического АД 130-139 мм рт. ст. 
и диастолического АД в пределах 85-89 мм рт. ст. Изуча-
лась распространённость следующих факторов риска: ку-
рение, отягощенная наследственность по АГ, масса тела 
по индексу Кетле в пределах 24,9–30 кг/м², а также избы-
точное потребление соли. За модель напряжённости труда 
принималась работа на ПК. Обследуемые были разделены 
на две группы: в 1-ю группу вошли 30 мужчин и женщин, 
ежедневно работающие на ПК более 6 часов в день. 2-ю 
(контрольную) группу составили 30 мужчин и женщин, не 
работающие на ПК.
Результаты:
Полученные данные показали, что в группе лиц, постоян-
но работающих на ПК, число курящих составило 16 чело-
век (53%), отягощённая наследственность выявлена у 8 
сотрудников (26,6%), начальной степенью ожирения стра-
дают 8 человек (26,6%), 9 работников (30%) избыточно 
потребляют соль. Среди лиц, не работающих на ПК, курят 
7 человек (23,3%), наличие в семейном анамнезе АГ вы-
явлено у 3 лиц (10%), индекс Кетле, превышающий норму, 
определён у 7 человек (23,3%), 3 сотрудника злоупотре-
бляют солью (10%).
Заключение:
1. Распространённость таких ФР как курение, отягощённый 
анамнез по АГ и избыточное употребление соли значимо 
выше среди лиц с высоким нормальным уровнем АД, по-
стоянно работающих на ПК. 2. Отсутствие различий по ин-
дексу Кетле в обеих группах, возможно, связано с малопод-
вижным образом жизни.

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА И УРОВНЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ЛИЦ, 
РАБОТАЮЩИ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ

Каримов И. М. 
Казанский ГМУ, Казань, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Актуальность данной работы обусловлена повсеместным 
применением персональных компьютеров (ПК) как в быту, 
так и на работе Исследования, проведённые в России и за 
рубежом показали, что работа в условиях различной напря-
жённости труда влияет на уровень артериального давления 
(АД). Целью настоящего исследования являлось изучение 
взаимосвязи уровня АД и различной напряжённости труда 
у лиц, работающих на ПК.
Материал и методы:
Было обследовано 60 мужчин и женщин в возрасте от 23 до 
45 лет с уровнем систолического АД не более 129 мм рт.  ст. 
и диастолического АД, не превышающим 84 мм рт. ст. За 
модель напряжённости труда принималась работа на ПК. 
Обследуемые были разделены на две группы: в 1-ю груп-
пу вошли 15 мужчин и 15 женщин в возрасте 23–43 лет, 
ежедневно работающие на ПК более 6 часов в день. 2-ю 
(контрольную) группу составили 15 мужчин и 15 женщин в 
возрасте 25–45 лет, не работающие на ПК. АД измерялось 
дважды (в покое до начала рабочего дня и за один час до 
окончания работы).
Результаты:
Результаты. Полученные данные показали, что повышение 
АД до уровня высокого нормального в первой группе было 
зарегистрировано у 9 обследованных (30%), в том числе у 
5 мужчин (16,6%) и у 4 женщин (13,3% соответственно). Во 
второй группе высокое нормальное АД было выявлено у 
7 обследованных, что составило 23,3%, из них 5 мужчин 
(13,3%) и 4 женщины (10% соответственно). Таким обра-
зом, можно отметить, что у мужчин и женщин повышение 
АД до уровня высокого нормального была выше в первой 
группе. Полученные результаты могут быть объяснены не-
сколькими причинами. Во-первых, исследования психоло-
гического профиля личности у лиц с высоким нормальным 
уровнем АД, работающих на ПК, выявили как у мужчин, так 
и у женщин большую частоту невротических расстройств 
по сравнению с неработающими. Это, скорее всего, обу-
словлено нарушением адаптационных механизмов в виде 
симптомов астенизации и элементов социальной деза-
даптации. Во-вторых, необходимо учитывать возможное 
неравномерное распределение в сравниваемых группах 
факторов риска артериальной гипертензии (АГ). Данный 
вопрос требует дополнительного исследования.
Заключение:
1. У лиц, работающих на компьютере, высокий нормальный 
уровень АД встречается чаще, чем у неработающих. 2. При 
подборе сотрудников, чьи служебные обязанности будут 
связаны с постоянной работой на ПК, необходимо учитывать 
наличие у них высокого нормального уровня АД. 3. Соблю-
дение санитарных норм и правил работы на ПК позволит не 
только уменьшить количество лиц с высоким нормальным 
уровнем АД, но и снизить риск формирования АГ.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАПРЯЖЕННОСТИ ТРУДА 
У ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ КОМПЬЮТЕРЕ

Каримов И.М.  
Казанский ГМУ, Казань, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия (АГ) является одной из самых 
распространённых заболеваний в развитых странах мира. 
По данным на 2018 год количество людей в мире с уров-
нем систолического артериального давления (АД) более 
140/90 мм рт. ст. составила 874 млн., в то время как в Рос-
сии АГ страдали 40,3% женщин и 38,0% мужчин.
Исследования, проведённые в России и за рубежом, пока-
зали, что работа в условиях различной напряжённости тру-
да влияет на уровень АД.
Цель исследования. Изучение динамики изменения уровня 
АД в зависимости от напряжённости труда у лиц, работаю-
щих на персональном компьютере (ПК). 
Материал и методы:
Было обследовано 60 мужчин и женщин в возрасте от 23 до 
45 лет с уровнем систолического АД не более 129 мм рт. ст. 
и диастолического АД, не превышающим 84 мм рт. ст. За 
модель напряжённости труда принималась работа на ПК. 
Обследуемые были разделены на две группы: в 1-ю груп-
пу вошли 15 мужчин и 15 женщин в возрасте 23–43 лет, 
ежедневно работающие на ПК более 6 часов в день. 2-ю 
(контрольную) группу составили 15 мужчин и 15 женщин в 
возрасте 25–45 лет, не работающие на ПК. АД измерялось 
дважды (в покое до начала рабочего дня и за один час до 
окончания работы).
Результаты:
Результаты, полученные в 2010 г. показали, что высокий 
нормальный уровень АД в первой группе был зарегистри-
рован у 9 обследованных (30%), в том числе у 5 мужчин 
(16,6%) и у 4 женщин (13,3%). Во второй группе высокое 
нормальное АД было выявлено у 7 обследованных, что со-
ставило 23,3%, из них у 5 мужчин и 2 женщин (16,6% и 6,6% 
соответственно).
Повторные исследования, проведённые в 2018 г. у обсле-
дованных с идентичными араметрами, показали, что в 
первой группе высокий нормальный уровень АД был опре-
делён у 11 обследованных (36,6%), в том числе у 7 мужчин 
(23,3%) и 4 женщин (13,3%). Во второй группе высокое нор-
мальное АД было выявлено у 6 обследованных, что соста-
вило 20%, из них 5 мужчин и 1 женщины (16,6% и 3,3% соот-
ветственно).
Полученные данные показали, что работа в условиях по-
стоянной напряжённости труда увеличило количество 
мужчин с высоким нормальным уровнем АД. В то же вре-
мя, в 1-й группе количество женщин с высоким нормаль-
ным уровнем АД осталось прежним, а во 2-й их число даже 
уменьшилось.
Полученные результаты могут быть объяснены несколь-
кими причинами. Во-первых, исследования психологи-
ческого профиля личности у лиц с высоким нормальным 
уровнем АД, работающих на ПК, выявили как у мужчин, так 
и у женщин большую частоту невротических расстройств 
по сравнению с неработающими [3]. Во-вторых, у мужчин 
чаще присутствуют более высокие стрессовые мотивации 
достижения результатов (психологическая, карьерная, ма-
териальная и др.) Кроме того, необходимо учитывать как 

возможное неравномерное распределение в сравнива-
емых группах факторов риска АГ, так и небольшое число 
обследованных.
Заключение:
1. Работа в условиях постоянной напряжённости труда 
способствует увеличению количества мужчин с высоким 
нормальным уровнем АД. 2. Отсутствие отрицательной ди-
намики изменения уровня АД среди женщин в обеих груп-
пах, возможно, связано с более высоким уровнем стрессо-
устойчивости.

ПАРАМЕТРЫ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И КОГНИТИВНЫМИ 
НАРУШЕНИЯМИ

Ким Ю. В. 1, Зуева И. Б. 2 
1 ПСПбГМУ им.акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация,  
2 ЧОУВО СПбМСИ, г. Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
В настоящее время проблема когнитивных нарушений (КН) 
затрагивает не только пациентов пожилого возраста, но 
активно обсуждается в более молодой группе с различны-
ми сердечно-сосудистыми факторами риска и метаболиче-
ским синдромом (МС). Остаётся спорным какие показате-
ли суточного мониторирования артериального давления 
(АД) в большей степени оказывают влияние на когнитив-
ные функции. Цель исследования. Изучить взаимосвязь 
между параметрами суточного мониторирования артери-
ального давления (СМАД) и когнитивными функциями у 
пациентов с МС.
Материал и методы:
В исследовании приняли участие n=178 пациентов. Сред-
ний возраст составил 45,08±5,32 лет. Были сформированы 
2 группы. В первую группу вошли n=80 пациентов (44,94%) 
с МС без КН при проведении скринингового тестирования. 
Вторую группу составили n=98 пациентов (55,06%) с МС и 
когнитивными расстройствами. Всем пациентам, включён-
ным в исследование, проводилось нейропсихологическое 
тестирование: краткая шкала оценки психического статуса 
(Mini-Mental State Examination (MMSE)), тест рисования ча-
сов, тест «шифровка», тест «10 слов по Лурии». Суточное 
мониторирование АД проводилось с помощью портативно-
го прибора «TONOPORT V», (GE Medical System, Германия).
Результаты:
При СМАД в группе пациентов с МС и КН были выше по-
казатели систолического артериального давления (САД) и 
диастолического артериального давления (ДАД) за сутки 
(132,6±12,1 и 127,5±10,3 мм.рт.ст., соответственно, p<0,01 
и 83,4±10,8 и 78,6±9,2 мм.рт.ст., соответственно, p<0,01) и 
в ночной период времени (131,9±9,6 и 120,3±10,3 мм.рт.ст., 
соответственно, p<0,01 и 79,5±8,4 и 71,4±9,1 мм.рт.ст., соот-
ветственно, p<0,01). Более высоким у больных с КН был ин-
декс нагрузки САД ночью (60,4±15,5 и 46,3±14,6 %, соответ-
ственно, p<0,01) и индекс нагрузки ДАД ночью (43,5±11,6 
и 25,5±12,4%; соответственно, p<0,01). Суточный профиль 
«non-dipper», диагностирован у 57 пациентов (58,16%) с КН 
и у 15 без когнитивного дефицита (18,75%). Суточный про-
филь АД «night-peakers» в группе с КН выявлен у 34 паци-
ентов (34,7%) и у 6 больных (7,5%) с МС без когнитивного 
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дефицита. При проведении корреляционного анализа вы-
явлена зависимость между MMSE (r=-0,44; p<0,01), резуль-
татами теста «10 слов по Лурии» (r=-0,48; p<0,01) и ДАД за 
сутки у больных с МС и КН. Отмечалась корреляционная 
связь между вариабельностью ДАД в течение ночи и бы-
стротой реакции и способностью концентрировать внима-
ние (r=0,53; p<0,01).
Заключение:
У больных с МС и КН выявлены более высокие показатели 
артериального давления по данным суточного монитори-
рования АД, особенно в ночные часы. В группе пациентов с 
МС и когнитивным дефицитом выявлены более значимые 
нарушения циркадного ритма АД.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ ЛИЧНОСТИ И СТЕПЕНИ НЕВРОТИЗАЦИИ У ЛИЦ 
С ВЫСОКИМ НОРМАЛЬНЫМ УРОВНЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ, РАБОТАЮЩИХ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ 
КОМПЬЮТЕРЕ 

Каримов И. М.  
Казанский ГМУ, г. Казань, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Исследования отечественных и зарубежных авторов на 
рубеже XXI века показали, что работа в условиях постоян-
ной напряжённости влияет, как на психологический про-
филь личности, так и неврологический статус. 
Цель исследования. Изучение особенностей психоло-
гического профиля личности и определение степени не-
вротизации у лиц с высоким нормальным уровнем арте-
риального давления (АД), работающих на персональном 
компьютере (ПК). 
Материал и методы:
Было обследовано 60 мужчин и женщин в возрасте от 23 до 
45 лет, которые были разделены на две группы: в 1-ю группу 
вошли 15 мужчин и 15 женщин в возрасте 23–43 лет с уров-
нем систолического АД в пределах 130–139 мм рт. ст. и ди-
астолического АД 85-89 мм рт. ст., ежедневно работающие 
на ПК более 6 часов в день. 2-ю (контрольную) группу соста-
вили 15 мужчин и 15 женщин в возрасте 25-45 лет с уровнем 
АД в тех же пределах, но не работающие на ПК.
Для определения степени невротизации был использован 
опросник невротических расстройств OHP-BVNK. Изучение 
психологического профиля личности проводилось по со-
кращённому варианту многофакторного опросника лично-
сти MMPI — СМОЛ.
Результаты:
Анализ личностных особенностей обследованных мужчин 
показал, что средний профиль лиц, не работающих на ПК, 
лежит в пределах 50 Т-норм и не имеет выраженных пиков 
по отдельным шкалам, т.е. соответствует данным здоро-
вой выборки. И, наоборот, в профиле лиц, работающих на 
ПК, можно выделить подъём по 1-й (соматизация тревоги) 
и по 3-й (истерия) шкалам. Как известно, повышение 1-й 
шкалы характерно для больных АГ и отражает озабочен-
ность своим здоровьем, а также беспокойство, связанное 
с ощущением вегетативных проявлений. Следует отметить, 
что это повышение является умеренным и не выходит за 
пределы нормальных колебаний. Поэтому, в этих случаях, 
речь идёт не об ипохондрической фиксации на болезнен-
ных переживаниях и чрезмерном внимании к своему здо-
ровью, а лишь о некоторой тенденции пессимистического 

отношения к своим проблемам. Умеренный подъём по 
1-й шкале характерологически проявляется в упрямстве, 
медлительности в манерах, ригидности. Сочетание подъ-
ёма по 1-й и 3-й шкалам говорит о пассивном отношении 
к конфликтам, «уходе» от решения проблем. Кроме того, у 
обследованных 1-й группы 9-я шкала (оптимистичности) 
является самой низкой, что, в сочетании с подъёмом по 
1-й и 3-й шкалам, выделяют в качестве фактора R, который 
является признаком нерационального подхода к решению 
проблем (социальной дезадаптации). Результаты невро-
логического исследования женщин показали, что более 
высокая частота невротических расстройств встречается 
у лиц, работающих на ПК. Выявленные различия, в основ-
ном, были обусловлены существенно большей распро-
странённостью астенических состояний (25,8%) среди лиц, 
работающих на ПК при 14,2% среди лиц, неработающих. 
Описанные различия в частоте невротических расстройств 
в зависимости от работы на ПК можно объяснить тем, что 
появление качественно новых производственных отноше-
ний, связанных с внедрением ПК, привело к нарушению 
адаптационных механизмов, клинически проявлявшимся 
симптомами астенизации. В то же время при недостаточ-
ном объёме компенсаторных реакций, данный вид функ-
циональной неврологической патологии (астеническое 
состояние) может переходить у части лиц в более сложные 
формы, что и объясняет, как общее увеличение частоты 
невротических расстройств, так и наличие более тяжёлых 
клинических проявлений в виде депрессивной симптома-
тики (у 2 женщин).
Заключение:
1. При подборе сотрудников, чьи служебные обязанности 
будут связаны с постоянной работой на ПК, необходимо 
учитывать наличие у них высокого нормального уровня АД. 
2. При проведении ежегодных профилактических осмотров 
сотрудников, постоянно работающих на ПК, целесообраз-
но уделять особое внимание лицам, имеющим высокое 
нормальное АД. 3. Проведение своевременных профилак-
тических мероприятий по снижению АД до нормального 
уровня позволит не только снизить риск формирования АГ, 
но и уменьшить частоту невротических расстройств и при-
знаков социальной дезадаптации.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 
КАРДИООНКОЛОГИЯ

АНТИ-VEGF ТЕРАПИЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА КАК 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ КАРДИОТОКСИЧНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Хлямов С. В., Маль Г. С., Артюшкова Е. Б. 
ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава РФ, г. Курск, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
В XXI веке заболевания кардиологического профиля отно-
сятся к ведущим причинам заболеваемости и смертности 
у пациентов с онкологическими нозологиями. Кардиоток-
сичность, спровоцированная при лечении рака, является 
одной из сложнейших проблем, при этом в клинической 
практике часто появляются новые таргетные препараты. 
Колоректальный рак является одним из наиболее часто 
диагностируемых видов рака и находится в списке перво-



13

ТЕЗИСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СПОРНЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ 2022»

степенных причин смертности от онкопатологии в мире. 
Ростовой фактор эндотелия сосудов (VEGF) играет реша-
ющую роль в регуляции стимуляции опухолевого ангио-
генеза, способствуя пролиферации и миграции эндотелия 
сосудов. Выживаемость и безопасность химиотерапии 
против VEGF продолжают оставаться спорной областью, и 
остается неясным, есть ли дополнительные преимущества 
для рассматриваемого класса препаратов, например, бе-
вацизумаба, по сравнению с риском сердечно-сосудистой 
токсичности. Цель: оценить динамику гемодинамических 
показателей кардиотоксичности таргетной терапии коло-
ректального рака бевацизумабом в комплексной терапии 
при развитии артериальной гипертонии (АГ) I-II степени. 
Задачи: проанализировать динамику гемодинамических 
показателей у пациентов при развитии АГ I-II степени, при-
нимающих препараты гуманизированных рекомбиниро-
ванных моноклональных антител в комплексной терапии 
онкологической патологии.
Материал и методы:
В исследовательской работе в ретроспективе проанализи-
ровано 118 историй болезни больных, которым проводи-
лась комплексная терапия колоректального рака в ОБУЗ 
«КО НКЦ имени Г.Е. Островерхова». Исследовательская 
группа принимала бевацизумаб в дополнение к химиотера-
пии. Средний возраст больных составил 65,8 ± 7,5 (от 51 до 
80) лет, соотношение мужчин и женщин 68,42% и 31,58%. 
Определили рак III стадии — 56,67%, IV стадия — 30%, II 
стадия — 13,33%. Варианты локализации колоректального 
рака: 42,1% больных — рак прямой кишки; сигмовидной и 
ободочной кишки — 26,32% больных, рак анального кана-
ла — 5,26% больных. До начала химиотерапии патология 
кардиологического профиля была у 94,73% пациентов, в 
структуре которых АГ составляла 44,42% от общего числа 
заболеваний. 62,5% больных имели АГ II степени, АГ I сте-
пени наблюдалась у 37,5% пациентов. Использовались сле-
дующие схемы полихимиотерапии (ПХТ) колоректального 
рака: FOLFIRI + бевацизумаб (35,13%), FOLFOX + бевацизу-
маб (24,54%), капецитабин + бевацизумаб (16,2%), XELIRI + 
бевацизумаб (13,52%), XELOX + бевацизумаб (10,81%). Оце-
нивали параметры сердечно-сосудистой системы: систоли-
ческое и диастолическое давление (САД и ДАД) по методи-
ке Н.И. Короткова и частоту сердечных сокращений (ЧСС) 
по основным контрольным точкам: до химиотерапии, че-
рез 1, 3 и 6 месяцев от ее начала. Показатели описаны с 
расчетом среднего (М) и стандартного отклонения (SD) и 
подвергнуты оценке с помощью критерия Стьюдента для 
зависимых переменных. Статистически значимыми разли-
чия считали между показателями при р < 0,05.
Результаты:
Отмечается достоверное максимальное изменение САД 
на 3-м месяце лечения независимо от места расположе-
ния колоректального рака (прямая кишка — 162±4,6; обо-
дочная кишка — 160±3,8; сигмовидная кишка — 164±4,5; 
анальный канал — 158±4,3 мм рт. ст.) (р<0,05). На режиме 
полихимиотерапии (ПХТ) + бевацизумаб достоверно заре-
гистрировано повышение ДАД к 3-му месяцу терапии не-
зависимо от локализации рака колоректальной локализа-
ции (прямая кишка — 104±3,2; ободочная кишка — 106±4,4; 
сигмовидная кишка — 100±3,8; анальный канал — 108±4,7 
мм рт. ст.) (р<0,05). ЧСС сохраняла достоверную тенден-
цию к повышению к 3-му месяцу фармакокоррекции ко-
лоректального рака (прямая кишка — 105±3,2; ободочная 
кишка — 108±2,9; сигмовидная кишка — 96±4,1; анальный 

канал — 99±3,8 уд/мин) (р<0,05). Наибольшее повышение 
САД зафиксировано при схеме XELIRI + бевацизумаб (165 
± 2,7 мм рт. ст.), ДАД при схеме капецитабин + бевациз-
умаб (108 ± 3,1 мм рт. ст.), ЧСС — при режиме FOLFOX + 
бевацизумаб (106 ± 3,9 мм рт. ст.) (p < 0,05).
Заключение:
При терапевтическом применении ПХТ + бевацизумаб у 
пациентов отмечались проявления кардиотоксичности по 
типу бевацизумаб-индуцированной АГ I–II степени АГ по 
шкале ESC. Представляет интерес разработка схем лече-
ния гипертонии, индуцированной бевацизумабом, с целью 
снижения кардиотоксичности терапии рекомбинированны-
ми моноклональными антителами человека.

КАРДИОПРОТЕКТОРНЫЙ ЭФФЕКТ ТРИМЕТАЗИДИНА 
У БОЛЬНЫХ ДИССЕМИНИРОВАННЫМ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОЛУЧАЮЩИХ АНТРАЦИКЛИНОВ 
ХИМИОТЕРАПИЮ

Садыгова Т. А., Азизов В. А., Мурадова С. Р. 
Азербайджанский медицинский Университет, г. Баку, 
Азербайджан

Введение (цели/ задачи):
Наиболее изученным типом кардиотоксичности является 
антрациклиновая кардитоксичность, но несмотря на этот 
факт осложнения, возникающие со стороны сердечно-со-
судистой системы при примененеии антракциклинов при 
химиотрапии (ХТ) рака молочной железы (РМЖ) являются 
наиболее частым ограничивающим фактором для прове-
дения противоопухолевой терапии. Поэтому проблема пре-
дотвращения подобных осложнений по сей день остается 
актуальной. Цель исследования; изучить роль Триметади-
зина (ТМЗ) в качестве кардиопротектора у пациенток с дис-
семинированным РМЖ получающих ХТ Доксорубицином.
Материал и методы:
В исследование были включены 42 пациентки (в возрас-
те 41,2±8,3 года), перенесшие операцию по поводу рака 
молочной железы и прошедшие несколько курсов ХТ Док-
сорубицина (в соответствии со стадией РМЖ). Пациенты 
были рандомизированы в 2 группы: первая группа полу-
чала ТМЗ в дозе 70 мг ежедневно, в контрольной группе 
ТМЗ не применяли. Основной конечной точкой исследова-
ния было уменьшение ухудшения фракции выброса лево-
го желудочка (ФВЛЖ), оцениваемое с помощью серийной 
эхокардиографии, проводимой при рандомизации, а затем 
каждые 3 месяца после начала химиотерапии и в течение 
1 года после ее завершения. Вторичные показатели исхо-
да включали эхокардиографические (ЭхоКГ) показатели 
диастолической дисфункции ЛЖ, структурные изменения 
миокарда, оцениваемые с помощью эхокардиографии и 
контроль сердечных биомаркеров, таких как тропонин и 
мозговой натрийуретический пептид (BNP).
Результаты:
Обе группы достигли одинаковой кумулятивной дозы Док-
сорубицина. Ни один пациент во время исследования не 
умер и не отказался от ХТ. Существенных различий меж-
ду двумя группами в отношении исходных клинических, 
ЭхоКГ параметров и изменений со стороны биомаркеров 
обнаружено не было. Через 3 месяца после начала ХТ при 
стандартной ЭхоКГ наблюдались недостоверные измене-
ния ФВ ЛЖ, фракции укорочения и диаметров ЛЖ. Однако 
при тканевой допплерографии было выявлено значитель-
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ное снижение скорости миокарда (P=0,001) в контрольной 
группе, что указывает на диастолическую дисфункцию ЛЖ. 
Подоюных изменений в группе принимавшей ТМЗ не на-
блюдалось.
Заключение:
Метод тканевой допплерографии оказался более чувстви-
тельным, чем стандартное ЭхоКГ для ранней диагностики 
сердечной дисфункции, а ТМЗ, по-видимому, оказывает 
выраженное кардиопротекторное действие.

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ СО ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
НА ФОНЕ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ

Шмелёва А. А. 1, Потёмкина Н. А. 2, Андреева О. В. 2, 
Фашафша З.2, Озова М. А. 2 
1 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России, г. Москва, Российская Федерация,  
2 Университетская клиническая больница №1, г. Москва, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Гипертоническая болезнь является распространенной со-
путствующей патологией у онкологических больных, поэто-
му крайне важно поддерживать оптимальный контроль ар-
териального давления у онкологических пациентов, чтобы 
снизить риск кардиотоксичности, вызванной химиотерапи-
ей, и снизить риск развития сердечно-сосудистых осложне-
ний. Цель исследования: оценка динамики артериального 
давления у пациентов с гипертонической болезнью и зло-
качественными новообразованиями.
Материал и методы:
В исследование были включены 20 пациентов со злока-
чественными новообразованиями и гипертонической бо-
лезнью в возрасте от 45 до 77 лет, госпитализированых 
с целью проведения цикла полихимиотерапии. Оценка 
динамики артериального давления проводилась на протя-
жении всего цикла полихимиотерапии с помощью суточ-
ного мониторирования артериального давления, а также 
после проведения цикла полихимиотерапии посредством 
самостоятельного измерения больным артериального дав-
ления в утреннее и вечернее время и ведения дневника 
самоконтроля артериального давления и продолжалась до 
проведения следующего цикла полихимиотерапии. В ис-
следование включались пациенты как принимающие по-
стоянную гипотензивную терапию так и не принимающие 
постоянную гипотензивную терапию.
Результаты:
Среди 20 пациентов у 12 человек (60%) во время прове-
дения цикла полихимиотерапии были зарегистрированы 
подъемы артериального давления, из них ночные подъе-
мы артериального давления у 4 пациентов (20%). У 6 па-
циентов (30%) после проведения цикла полихимиотерапии 
сохранялись подъемы артериального давления, что потре-
бовало назначения гипотензивной терапии или коррекции 
принимаемой ранее пациентом гипотензивной терапии. 
Эпизодов выраженной гипотонии, как во время проведе-
ния цикла полихимиотерапии, так и после проведения цик-
ла не отмечалось.
Заключение:
В ходе данного исследования более чем у половины паци-
ентов были выявлены подъемы артериального давления. 

Более чем у четверти обследуемых пациентов подъемы 
артериального давления отмечались как во время прове-
дения цикла полихимиотерапии, так и после проведения 
цикла. При этом эпизодов выраженной гипотонии ни у кого 
из обследуемых пациентов не было. Полученные данные 
демонстрируют важность контроля артериального давле-
ния у пациентов со злокачественными новообразования-
ми и гипертонической болезнью как во время проведения 
цикла полихимиотерапии, так и между циклами полихими-
отерапии.

ОЦЕНКА КАРДИОТОКСИЧНОСТИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ 
ХИМИОТЕРАПИЕЙ, И ЕЁ ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОВ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ

 Михайленко Т. С., Хардикова Е. М., Мещерина Н. С., 
Степченко М. А. 
ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Курск, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
Для оценки степени выраженности основных симптомов 
онкозаболевания и симптомов сердечной недостаточно-
сти (СН), а также их влияния на параметры качества жизни 
(КЖ), в 2008 году был создан опросник оценки симптомов — 
Monroe Dunaway Anderson Symptom Inventory — Heart Failure 
(MDASI-HF), адаптация и валидизация русской версии кото-
рого в реальной клинической практике в настоящее время 
является перспективным направлением исследований. 
Цель исследования — изучить частоту встречаемости, вы-
раженность и влияние на КЖ пациентов симптомов СН у 
онкобольных с различной степенью кардиотоксичности с 
помощью опросника MDASI-HF.
Материал и методы:
В исследование было включено 125 пациентов, проходив-
ших лечение в ОБУЗ Курский онкологический научно-кли-
нический центр им. Г.Е. Островерхова. Входе исследования 
больные заполняли опросник оценки симптомов MDASI-HF. 
Для анализа использовалась следующая градация степени 
тяжести согласно опроснику MDASI-HF: слабо выраженный 
симптом — от 1 до 4 баллов; умеренно выраженный сим-
птом — от 5 до 6 баллов; сильно выраженный симптом — от 
7 до 10 баллов. Статистический анализ полученных дан-
ных производили, применяя программу Statistica 7.
Результаты:
Установлено, что с увеличением степени кардиотоксич-
ности увеличиваются частота и степень выраженности 
симптомов СН. Так, в группе с тяжелой степенью кардио-
токсичности наиболее частые и выраженные симптомы —
утомляемость и отеки, со средней оценкой в 9 и 8,4 балла. 
У пациентов без кардиотоксичности отмечалось меньшее 
количество, частота и степень выраженности симптомов: 
утомляемость слабой степени тяжести — средний балл 
1,4; учащение сердцебиения слабой степени выраженно-
сти — средний балл 0,4. С увеличением степени кардиоток-
сичности, а соответственно выраженности и количества 
симптомов СН ухудшаются все показатели КЖ больных: у 
пациентов с тяжелой степенью кардиотоксичности — дви-
гательная активность (8,77 балла), работа (8,23 балла), 
общая активность (8,15 балла), настроение (5,46 балла), 
способность радоваться жизни (5 баллов), отношения 
с другими людьми (3,6 балла). В группе без признаков 
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кардиотоксичности влияние симптомов было слабо вы-
раженным — средний балл для двигательной активности 
составил 2,46 балла, для работы — 2,26 балла, общая ак-
тивность — 2 балла, способность радоваться жизни — 1,73 
балла, настроение — 1,4 балла и отношения с другими 
людьми — 1 балл.
Заключение:
Русскоязычная версия опросника MDASI-HF может быть ис-
пользована в клинической практике и клинических иссле-
дованиях для оценки выраженности основных симптомов 
СН, их влияния на основные параметры КЖ онкобольных, 
динамики состояния больного, как в процессе лечения, так 
и во время наблюдения, и анализа эффективности терапии 
наряду с традиционными клиническими параметрами.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 
КАРДИОПУЛЬМОНОЛОГИЯ

АССОЦИАЦИИ ПОЛИМОРФИЗМА LYS198ASР ГЕНА 
ЭНДОТЕЛИН-1 С ВОСПРИИМЧИВОСТЬЮ К ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ В УЗБЕКИСТАНЕ

Абдуганиева Э. А., Ливерко И. В., Гафнер Н. В. 
РСНПМЦФиП, г. Ташкент, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Эндотелин-1 является одним из основных факторов выра-
батываемых сосудистой стенкой. В то же время данный 
фактор секретируемый эпителием дыхательных путей, при 
дисбалансе выработки способствует утолщению субэпи-
телия бронхов, что возможно способствует расширению 
зоны воспаления и ремоделированию дыхательных путей. 
В экспериментальном исследовании на мышах блокиро-
вание эндотелина-1 предотвращало увеличение гладко-
мышечной массы дыхательных путей и отложением пери-
бронхиального коллагена. Целью исследования явилось 
изучение роли полиморфизма и мутации Lys198Asp гена 
эндотелин-1 в развитии ХОБЛ и дальнейшем усугублении 
болезни.
Материал и методы:
В исследование были включены 197 пациентов узбекской 
популяции. С целью исследования частоты встречаемости 
полиморфизмов и мутаций гена эндотелин-1 у пациентов 
ХОБЛ, данные мутации и полиморфизмы были изучены у 
группы пациентов с ХОБЛ в сравнении с группой здоро-
вых пациентов. Были исследованы 92 пациента с установ-
ленным диагнозом ХОБЛ. Группу контроля составили 105 
практически здоровых пациента, сопоставимых с основ-
ной группой по возрасту и полу. Исследование мутаций и 
полиморфизма Lys198Asn гена эндотелина-1 проводилось 
методом ПЦР, статистический анализ проводился с исполь-
зованием статистических программ “ОpenEpi,Version 2,9”.
Результаты:
В результате обнаружено что гетерозиготный генотип Lys/
Asp гена эндотелина-1 Lys198Asn встречался в группе 
ХОБЛ в 1,25 раза чаще по сравнению с группой контроля. 
Установлено, что мутационный генотип Asp/Asp — встре-
чался в группе ХОБЛ в 1,9 раза чаще в сравнении с группой 
контроля (RR 1,9, OR — 2,3; χ2=0,4), что опосредованно ука-
зывает на значимость изменений данного гена в развитии 
ХОБЛ. Установлено, что пациентам с ХОБЛ имеющим му-
тационный генотип Asp/Asp в 2,5 раза чаще была установ-

лена крайне-тяжелая стадия заболевания, по сравнению с 
пациентами с нормальным генотипом.
Заключение:
Отмечены значимые частоты полиморфизма гена 
Lys198Asn гена Эндотелин-1 дисфункции эндотелия по 
распределения аллелей и генотипов у больных ХОБЛ уз-
бекской популяции, характеризующиеся частотой гетеро-
зиготного генотипа Lys/Asp в 1,25 раз чаще в группе ХОБЛ 
и мутационного генотипа Asp/Asp -в 1,9 раза чаще в срав-
нении с группой контроля (RR 1,9, OR — 2,3; χ2=0,4). Диагно-
стика мутации и полиморфизмов Lys198Asn гена эндотели-
на-1 может создать возможность ранней дифференциации 
группы пациентов ХОБЛ с высоким риском к быстрому 
прогрессированию заболевания.

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЕННОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У 
ПАЦИЕНТОВ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА

Сурмач Е. М., Буель А. И., Визгалова Т. В., Аверьянова А. И., 
Рапинчук Д. В. 
УО «ГрГМУ», г. Гродно, Республика Беларусь

Введение (цели/ задачи):
Психопатологические симптомы у пациентов соматическо-
го стационара в период пандемии COVID-19 были широко 
распространены. Множество публикаций посвящено ана-
лизу причин развития симптомов тревоги, депрессии, а 
также посттравматического стрессового, обсессивно-ком-
пульсивных расстройств у пациентов. В качестве тригге-
ров рассматривают уровень воспалительных маркеров 
(перенесенный острый респираторный дистресс-синдром), 
семейный анамнез, особенности сопутствующей соматиче-
ской патологии (ишемическая болезнь сердца, артериаль-
ная гипертензия). Так, Mazza M.G. с соавторами выяснили, 
что несмотря на более низкие значения воспалительных 
маркеров, женщины демонстрировали более высокие 
значения по шкалам тревоги/депрессии в остром периоде 
коронавирусной инфекции в сравнении с мужчинами. В це-
лом, более половины обследованных пациентов набрали 
патологический диапазон по крайней мере по одному кли-
ническому параметру (тревога, подавленность, бессонни-
ца и т.д.). Развитие и прогрессирование симптомов следу-
ет рассматривать в разные периоды после перенесенной 
коронавирусной инфекции у пациентов с учетом их пола 
и возраста. D. Borges Machado с соавторами выполнили 
анализ 43 публикаций, выяснили, что 77% работ указыва-
ют на связь пандемии с высоким уровнем тревоги, 56% — 
депрессии. Медицинские работники и пожилые пациенты 
были отнесены к наиболее уязвимым группам. Своевре-
менная коррекция расстройств позволит улучшить прогноз 
у пациентов с коморбидной патологией. Многие авторы 
отмечают, что необходимо наблюдение для дальнейшего 
изучения взаимосвязи между пандемией COVID-19 и долго-
срочными последствиями у пациентов с соматической па-
тологией. Цель нашего исследования — выполнить анализ 
психопатологических симптомов (тревоги/депрессии) у 
коморбидных пациентов отделения кардиологии, перенес-
ших коронавирусную инфекцию.
Материал и методы:
В исследовании участвовали 40 пациентов: 25 женщин 
(группа 1) и 15 мужчин (группа 2). Различия в половоз-
растном составе в группах отсутствовали. Все пациенты 
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имели историю коронавирусной инфекции, перенесенной в 
сроки от 6 до 12 месяцев до госпитализации в отделение 
кардиологии. Для скрининга тревоги/депрессии использо-
валась госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). 
Пациенты, наблюдавшиеся у психотерапевта до развития 
инфекции COVID-19 ,были исключены из исследования. 
Статистическая обработка выполнена в пакете програм-
мы «Statistica 10». Использовался критерий Манна-Уитни, 
а также χ2 Пирсона. Уровень p<0,05 был принят как стати-
стически значимый.
Результаты:
Средний возраст мужчин составил 54,4,0±15,1, женщин — 
средний возраст — 60,0±16,1. В группе 1 (n=25) уровень 
тревоги составил 4,9 [3-6], депрессии — 5,8 [3–8], а в группе 
2 (n=15) значения по шкале тревоги — 3,9 [2–5], а депрес-
сии — 5,0 [1-13]. Достоверных различий в уровнях тревоги/
депрессии между группами не найдены. У 5% пациентов в 
обеих группах (1 мужчина и 1 женщина) был выявлен кли-
нически выраженный уровень тревоги (11 и более баллов 
по шкале HADS), 7,5% пациентов группы 1 (женщины) име-
ли клинически выраженные симптомы депрессии, еще 10% 
женщин — субклинически выраженные симптомы, в группе 
мужчин 2,5 % имели клинически выраженную депрессию, 
остальные респонденты согласно шкале HADS депрессив-
ной симптоматики не имели. 88% группы 1 и 86,7% группы 
2 имели нормативные значения тревоги, 82,5% женщин и 
97,5% мужчин — нормативные значения по шкале депрес-
сии. Достоверных различий при оценке тяжести тревоги/
депрессии в группах выявлено не было.
Заключение:
1. Уровень тревоги/депрессии у пациентов кардиологиче-
ского стационара с перенесенной коронавирусной инфек-
цией в анамнезе имел нормативные значения у 4/5 обеих 
групп, и не отличался у респондентов мужского и женского 
пола. 2. Клинически выраженная тревога была выявлена 
у 5% респондентов, клинически выраженная депрессия — 
у 10% пациентов обеих групп. Респонденты с клинически 
выраженными значениями тревоги/депрессии получили 
консультацию специалиста.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ: 
КАРДИОЭНДОКРИНОЛОГИЯ

КЛИНИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СО 
СТОРОНЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Шабан Н. И. 
ГОО ВПО «ДонНМУ им. М. Горького»

Введение (цели/ задачи):
Проблема сахарного диабета первого типа (СД) является 
актуальной для педиатрической практики. Нередко, уже 
в детском возрасте, формируются тяжёлые осложнения 
СД, в том числе и кардиоваскулярные нарушения, которые 
становятся основной причиной смертности у взрослых па-
циентов. Цель исследования — повышение эффективности 
диагностики на ранних стадиях формирования сердеч-
но-сосудистых изменений у детей при СД.
Материал и методы:
Обследовано 32 ребёнка от 4 до 17 лет (12 мальчиков и 20 
девочек) с продолжительностью течения от впервые вы-

явленного СД до 12,5 лет. Всех обследованных детей раз-
делили на две группы. В первую группу вошли 19 детей (7 
мальчиков и 12 девочек) с длительностью СД от впервые 
выявленного до 5 лет, во вторую — 13 пациентов (5 маль-
чиков и 8 девочек) с продолжительностью заболевания от 
5 до 12,5 лет. Все дети получали инсулинотерапию высоко-
очищенными человеческими инсулинами. У 10 (31,25%) па-
циентов диагностировано среднетяжёлое, у 22 (68,75%) —
тяжёлое течение основного заболевания. На момент 
исследования 19 (59,4%) детей находились в состоянии 
субкомпенсации, 13 (40,6%) — декомпенсации СД без кето-
за и кетоацидоза. Третью группу составили 26 практически 
здоровых ровесников. Всем детям проведено клиническое 
обследование, ЭКГ, Холтеровское мониторирование ЭКГ с 
использованием комплекса DX-AKM-03 ArNika (г. Харьков), 
эхо-КГ на аппарате ACCUVIX Медисон (Ю.Корея).
Результаты:
У 8 (25%) детей отмечался отягощённый семейный анам-
нез по сердечно-сосудистым заболеваниям (ИБС, инсульт, 
гипертоническая болезнь) с одиниковой частотой в обеих 
группах. При анализе жалоб пациентов, с увеличением 
длительности течения СД, кроме типичных, появлялись 
жалобы на сердцебиение, боли в сердце неопределённого 
характера, снижение зрения, боли и онемения в ногах, го-
ловные боли. При объективном осмотре у 24 (75%) детей 
выявлялись изменения со стороны сердечно-сосудистой 
системы, преимущественно у детей из второй группы (19 
(100%). У 11(34,4%) выявлялась тахикардия, у 3(9,4%)−бра-
дикардия, у 7(21,8%) — аритмии, ослабление сердечных то-
нов — у 13 (40,6%) обследованных, смещение границ серд-
ца в 4 (12,5%) случаях, систолический шум на верхушке и 
в V точке выслушивался у 9(28%) пациентов, изменения 
АД — у 8 (25%) детей. При анализе ЭКГ, изменения отме-
чались у детей из первой группы — в 14 (43,75%) случаях, 
в группе с длительностью СД более 5 лет — в 24 (75%) на-
блюдениях. У 22 (68,75%) детей выявлены признаки нару-
шения процессов реполяризации, у 13 (40,62%) — замедле-
ние внутрижелудочковой проводимости, в 8 (25%) случаях 
— синусовая тахикардия, брадикардия — у 4 (12,5%) детей, 
нарушение ритма — у 22 (68,75%), неполная блокада правой 
ножки пучка Гисса — у 5 (15,62%) пациентов. При суточном 
мониторировании ЭКГ синусовая тахикардия отмечалась у 
25 (78,1%) детей, у 21 (65,6%) — суправентрикулярная экс-
трасистолия, у 23 (71,8%) обследованных — желудочковая 
экстрасистолия, преимущественно I градации, синдром 
укорочения интервала PQ — у 13 (40,6%), у 8 (25%) паци-
ентов — миграция суправентрикулярного водителя ритма. 
При проведении эхо-КГ были выявлены малые аномалии 
развития структур сердца в обеих группах: у 8 (25%) паци-
ентов встречался пролапс митрального клапана I степе-
ни, у 9 (28,1%) детей — дополнительные хорды, у 1 (3,2%) 
ребёнка — пролапс трикуспидального клапана I степени. 
Толщина миокарда у больных обеих групп не изменена 
по отношению к таковой у здоровых детей. При СД от 1-5 
лет у 8 (42,1%) детей отмечались следующие изменения: 
увеличение конечного диастолического индекса (КДИ) и 
ударного индекса (УИ), снижение общего периферического 
сопротивления сосудов, снижение скорости потока в фазу 
позднего наполнения (VA), нормальная скорость потока в 
фазу раннего наполнения (VЕ) и увеличение соотношения 
VЕ / VA. В группе детей с СД более 5 лет изменения опре-
делялись у 10 (77%) пациентов: КДИ и УД снижались, ОПСС 
увеличивалось, VA не изменялась, а VЕ увеличивалась, со-
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отношение скоростей VЕ / VA уменьшалась по сравнению 
со здоровыми сверстниками.
Заключение:
Таким образом, проявления и выраженность кардиоваску-
лярных изменений у детей зависит от длительности и тяже-
сти СД. Использование современных методов диагностики 
в клинической практике позволяет на ранних этапах диа-
гностировать диабетические кардиоваскулярные измене-
ния у детей, своевременно проводить их лечение, улучшить 
качество и продолжительность жизни в будущем.

ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМ СТАТУСОМ 
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПО ДАННЫМ РЕГИСТРА 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ГБУЗ 
КККД ИМ. АКАДЕМИКА Л.С. БАРБАРАША

Олейник И. Р. 1, Нишонов А. Б. 2, Голубовская Д. П. 2, 
Каретникова В. Н. 1, Осокина А. В. 1 
1 ФГБНУ НИИ КПССЗ, г. Кемерово, Российская Федерация, 
2 ФГБОУ ВО КемГМУ МЗ РФ, г. Кемерово, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
В качестве одного из состояний, значимо влияющих на ка-
чество жизни и долгосрочную выживаемость пациента с 
хронической сердечной недостаточностью (ХСН), выступа-
ют нарушения углеводного обмена (НУО). Цель исследова-
ния — выявить особенности клинического портрета паци-
ентов с ХСН в зависимости от статуса углеводного обмена 
по данным регистра ХСН ГБУЗ КККД им. Л.С. Барбараша.
Материал и методы:
Исследование проведено на базе ГБУЗ КККД им. Л.С. Бар-
бараша с анализом историй болезни 100 пациентов, вклю-
ченных в регистр ХСН вне зависимости от их углеводного 
статуса, за период с августа 2019 по сентябрь 2020 года. 
Основным критерием разделения на группы явилось на-
личие НУО в анамнезе. Были проанализированы, систе-
матизированы клинико-анамнестические, лабораторные и 
инструментальные данные из медицинской документации, 
статистическая обработка произведена в программе Ста-
тистика 10.
Результаты:
Из 100 анализируемых пациентов: мужчин — 77%, жен-
щин —23%. Медиана возраста исследуемых — 65 лет [59;70]; 
медиана индекса массы тела (ИМТ) составила 28,2 кг/м2 

[25,5;32]. В первую группу вошли 32 пациента с НУО, из них 
68,75% мужчин, 31,25% женщин. Медиана возраста — 68 лет 
[61;71]. Структура НУО в основной группе пациентов: сахар-
ный диабет у 75%, у 9,37% — впервые выявленный сахар-
ный диабет, нарушение толерантности к глюкозе у 15,63% 
пациентов. В группу сравнения включено 68 человек без 
НУО, из них 80,88% мужчин, 19,12% женщин. Медиана воз-
раста пациентов составила 65 лет [56;70]. Обе группы были 
сопоставимы по полу, возрасту, ИМТ, а также фракции вы-
броса левого желудочка (по Симпсону); не имели различий 
по наличию в анамнезе стенокардии, постинфарктного 
кардиосклероза, желудочковых нарушений ритма, а также 
сопутствующей патологии и стадии ХСН. В основной группе 
значимо чаще встречалась артериальная гипертензия и пе-
ренесенное острое нарушение мозгового кровообращения 
в анамнезе. Так же у пациентов с НУО чаще отмечался IV 
функциональный класс ХСН, тогда как у пациентов без НУО 
достоверно чаще выявляли II функциональный класс ХСН. 

При сравнительном анализе установлено, что у пациентов 
с НУО определялись достоверно более высокие значения 
следующих показателей: концентрация мочевины в сы-
воротке крови, гликемия натощак в первый день госпита-
лизации, размеры правого желудочка по данным эхокар-
диографии. В выписном эпикризе даны рекомендации по 
диете и наблюдению у эндокринолога 53,1% пациентов с 
НУО, рекомендованы пероральные гипогликемические 
препараты — 46,88%, из них 9,37% — назначены препараты 
группы ингибиторов SGLT-2. Без рекомендаций по модифи-
кации образа жизни и терапии на амбулаторный этап были 
выписаны 15,6% пациентов с НУО. В группе сравнения без 
НУО по данным выписного эпикриза у 23,5% пациентов 
гликемия натощак ≥6,1 ммоль/л, из данной группы у 17,6% 
пациентов гликемия определена за время госпитализации 
однократно. Рекомендована консультация эндокринолога 
на амбулаторном этапе лишь 1 пациенту.
Заключение:
Проведенный сравнительный ретроспективный анализ ре-
гистра пациентов с ХСН показал сопоставимость больных 
с наличием и отсутствием НУО по основным клинико-анам-
нестическим характеристикам. Выявленные различия ока-
зались закономерными. Следует подчеркнуть отсутствие 
необходимых рекомендаций у некоторых пациентов с НУО 
и отсутствие диагностической последовательности в отно-
шении лиц без НУО с гипергликемией.

ОСОБЕННОСТИ ПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА, ОСЛОЖНЕННЫМ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Каримов И. М. 
Казанский ГМУ, г. Казань, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Сахарный диабет (СД) является одним из наиболее распро-
страненных заболеваний и вносит существенный вклад 
в увеличение ранней инвалидизации и высокой леталь-
ности среди трудоспособного населения. Численность 
больных СД на планете (по разным данным) составляет 
230–347 млн. человек и эта тенденция к увеличению про-
должается. Результаты исследования Cost of diabetes in 
Europe — Type 2 (CODE 2) выявили наличие сердечно-сосу-
дистой патологии у 43% больных, а, в частности, артериаль-
ная гипертензия (АГ) — у 75-80% больных, которая является 
причиной смертности более чем у 50% пациентов. У 80% 
больных сахарным диабетом 2 типа (СД2) причинами воз-
никновения АГ являются метаболический синдром и диа-
бетическая нефропатия.
Материал и методы:
Проведено анкетирование и изучение амбулаторных карт 
50 больных в возрасте 45-67 лет с СД2 и сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологией для определения степени 
влияния лечебного питания.
Результаты:
При сочетании СД2 и АГ больные должны соблюдать ди-
еты, в первую очередь. рекомендуемые при диабете, с 
внесением в них дополнений с учетом особенностей пита-
ния, направленного на снижение артериального давления 
(АД). Фундаментом лечебного питания при АГ являются: 
снижение массы тела при ожирении, ограничение потре-
бления поваренной соли и алкоголя, повышенное потре-
бление калия, сбалансированный прием магния и кальция.  
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Обращает на себя внимание что диета, направленная на 
снижение массы тела при ожирении, рекомендуется и при 
СД2, а ограничение потребления алкоголя рекомендуется 
при диабете обоих типов. АГ с сопутствующим ожирением 
характеризуется как развитием сердечно-сосудистых ос-
ложнений, так и нарушениями липидного и углеводного об-
мена. При сочетании артериальной гипертензии с ожирени-
ем снижение веса на 1 кг может уменьшать систолическое 
и диастолическое АД, в среднем, соответственно, на 1,6 и 
1,1 мм рт. ст. Почти у 65% больных снижение массы тела 
способствует нормализации АД и позволяет уменьшить 
дозы применяемых лекарств. Ограничение потребления 
поваренной соли до 4–5 г в день, как основного источника 
натрия, является важной составляющей частью диетотера-
пии при АГ. Наиболее чувствительными, в плане снижения 
АД, к уменьшению потребления поваренной соли являют-
ся пожилые люди, а также пациенты с ожирением. У боль-
ных СД2 также повышена реакция на сосудосуживающие 
вещества, в том числе и натрий. Поэтому при сочетании 
АГ и СД2 ограничение потребления поваренной соли дает 
комбинированное положительное влияние. У больных СД2 
и АГ с нормальной массой тела калорийность пищи и коли-
чественное содержание в них белков, жиров и углеводов 
должны быть такими же, как при СД2 без АГ.
Заключение:
Диетотерапия больных СД2, осложненным сердечно-сосу-
дистой патологией, в частности АГ, может и должна быть 
скорректирована таким образом, чтобы оказывать одно-
временный и комбинированный лечебный эффект на име-
ющиеся заболевания.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ. ОЖИРЕНИЕ

МАССА ТЕЛА НОВОРОЖДЕННОГО И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
НАРУШЕНИЯ У МАТЕРИ: ПОИСК ВЗАИМОСВЯЗИ

Кононова О. Н. 1, Коротаев А. В. 2, Махлина Е. С. 1, 
Николаева Н. В. 1, Навменова Я. Л. 2 
1 Гомельский государственный медицинский 
университет,  
2 РНПЦ радиационной медицины и экологии человека

Введение (цели/ задачи):
Цель исследования: изучение взаимосвязи массы тела 
новорожденного с компонентами метаболических наруше-
ний у матери.
Материал и методы:
На базе государственного учреждения «РНПЦ радиаци-
онной медицины и экологии человека» было проведено 
открытое контролируемое проспективное когортное ис-
следование течения и исхода беременности у женщин с 
метаболическим синдромом (МС). Обследованы 143 бере-
менных в возрасте от 19 до 43 лет (медиана — 31 (26;35)). 
Основная группа (n=55) — женщины с МС (ГрМС), группа 
риска МС (n=57) (ГрРМС) — женщины с 1-2 компонентами 
МС, контрольная группа (n=31) — женщины без МС (ГрК). 
Группы исследования были сопоставимы по возрасту, сро-
кам и числу беременностей. В сроки 6-12, 29-34 недель и 
спустя год после родоразрешения проведено комплексное 
антропометрическое, клинико-лабораторное обследова-
ние, включавшее оценку показателей липидного спектра 
крови, гормонального фона, углеводного обмена, инсули-

норезистентности, изучение веса новорожденных. Все ис-
следования проводились по стандартным методикам. Дан-
ные обработаны статистически с использованием пакета 
Statistica 6,0 (StatSoft, Inс. USA)
Результаты:
На начальном этапе статистического анализа было про-
ведено сравнение средних значений массы тела ново-
рожденного в исследуемых группах. Дети, рожденные у 
женщин ГрМС, имели среднюю массу тела 3697 ± 380 г, что 
значимо выше (р<0,05), чем средняя масса новорожден-
ных у женщин ГрК (3436 ± 313 г). Различий среднего веса 
ребенка в ГрРМС в сравнении с остальными группами, по-
лучено не было. Установив статистически значимые разли-
чия по среднему весу в ГрМС, мы начали поиск возможных 
ассоциативных связей между количественным показате-
лем «масса тела новорожденного» и вероятными предик-
торами увеличения массы. Для корреляционного анализа 
был отобран целый ряд лабораторных и инструментальных 
данных, которые характеризовали особенности углеводно-
го обмена, гормонального профиля, метаболизма липидов, 
а также показатели, характеризующие жировой обмен. Вы-
явлены значимые положительные корреляционные связи 
между массой тела ребенка и показателями углеводного 
обмена матери в раннем сроке до 12 недель (тощаковая 
гликемия (0,30; р<0,001), гликированный гемоглобин (0,32; 
р<0,001)), а также между массой ребенка и толщиной под-
кожного жира (0,27; р=0,001) и толщиной предбрюшинного 
жира (0,26; р=0,002). Среди показателей липидного спектра 
установлена значимая положительная взаимосвязь между 
уровнем триглицеридов (0,23; р=0,007) и массой тела ново-
рожденного, а также отрицательная ассоциативная связь 
между уровнем холестерин липопротеидов высокой плот-
ности (-0,25; р=0,003) и массой. Из антропометрических 
показателей статистическую значимость в корреляцион-
ном анализе имели масса тела женщины до беременности 
(0,26; р=0,002) и окружность талии (0,31; р<0,001), которые 
напрямую были связаны с массой тела новорожденного. 
Необходимо отметить, что в результате статистического 
анализа не было установлено корреляционной зависимо-
сти между набранным весом в течение беременности (0,12; 
р=0,174) и массой ребенка при рождении.
Заключение:
Средняя масса тела детей, родившихся у женщин ГрМС, 
была значимо выше, чем средняя масса тела новорожден-
ных у женщин в ГрК (3697±380 г и 3436 ± 313 г соответствен-
но; р<0,05). Все изучаемые нами параметры потенциально 
в состоянии оказывать влияние на конечный вес ребенка 
при рождении. Среди всех показателей липидного спек-
тра, исследованных в рамках настоящего исследования, 
только уровни триглицеридов и холестерин липопротеидов 
высокой плотности имели взаимосвязь с массой ребенка 
при рождении. Именно эти показатели из всего перечня 
характеристик липидного профиля играют ключевую роль 
в формировании метаболических нарушений в организме 
и являются наиболее весомыми диагностическими крите-
риями МС.
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РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
У ДЕТЕЙ С КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭКЗОГЕННЫМ 
ОЖИРЕНИЕМ

Шабан Н. И. 
ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького», г. Донецк, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
Актуальной проблемой педиатрии во всём мире является 
увеличение с каждым годом частоты ожирения у детей, 
которое оказывает комплексное негативное влияние на 
организм, является фактором риска развития метаболиче-
ского синдрома, с развитием, во взрослом возрасте, ише-
мической болезни сердца, сахарного диабета 2 типа, ате-
росклероза и других коронарных расстройств. Около 60% 
взрослого населения с ожирением имели ожирение или из-
быточную массу тела в детстве, что послужило формирова-
нию у них метаболического синдрома. Цель исследования: 
выявление признаков метаболического синдрома у детей с 
конституционально-экзогенным ожирением.
Материал и методы:
Проведено обследование 44 детей с простым (конституци-
онально-экзогенным) ожирением в возрасте от 8 до 18 лет, 
среди которых 14 (31,8%) девочек и 30 (68,2%) мальчиков. 
В качестве диагностического критерия ожирения у детей 
определяли величины стандартных отклонений индекса 
массы тела (SDS ИМТ). С учётом рекомендаций ВОЗ, ожире-
ние определяли как ИМТ, равный или более + 2,0 SDS ИМТ. 
Всем пациентам проводились общеклинические обследо-
вания, мониторинг артериального давления (АД), исследо-
вание антропометрических данных, биохимических пока-
зателей липидного и углеводного обмена. Лабораторные 
исследования включали изучение уровней общего холесте-
рина (ХС), липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), 
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицери-
дов (ТГ), глюкозы натощак, инсулина, проводился тест на 
толерантность к глюкозе, оценка инсулинорезистентности 
(ИР). Дислипидемию диагностировали при повышении 
уровня ХС, ХС ЛПНП или ТГ, или при снижении уровня ХС 
ЛПВП относительно референсных значений.
Результаты:
При обследовании у мальчиков встречалось преимуще-
ственно ожирение II степени (61,5%), I степень− в 23,6% 
наблюдений, III− у 15,7% пациентов. У девочек выявлялась 
тенденция к наиболее частой встречаемости I степени ожи-
рения (44,4%), II степень наблюдалась у 30,6% детей, а III− в 
21,4% наблюдений. Таким образом, у девочек чаще встре-
чалась I степень, а у мальчиков − II степень ожирения. Мор-
бидное ожирение отмечалось несколько чаще у девочек, 
чем у мальчиков (3,6% и 2,2% соответственно). При анализе 
анамнеза отягощённая наследственность по ожирению на-
блюдалась в 84,5% случаев, по сахарному диабету в 50%, по 
гипертонической болезни в 27,3% наблюдений. Наиболее 
типичными жалобами пациентов с различной степенью 
ожирения являлись: головные боли различного характе-
ра в 54% наблюдений, боли в области сердца − в 22,5%, 
боли в животе — в 15% случаев, быстрая утомляемость — в 
32%, потливость — у 35% обследованных. При мониторин-
ге уровня АД, в 38,6% наблюдений уровень АД превышал 
95 перцентиль кривой распределения АД в популяции 
для соответствующего возраста, пола и роста, что можно 

трактовалось, как артериальную гипертензию. В 43,2% слу-
чаев значения АД соответствовали уровню высокого нор-
мального АД и находились в диапазоне 90-95 перцентиля. 
Только в 18,2% наблюдений значения АД соответствовали 
норме. Анализ липидного обмена показал высокую часто-
ту дислипидемии — 52,3%. У 27,3% пациентов, преимуще-
ственно у девочек, отмечалось повышение концентрации 
ХС, в 18,2%− повышение ЛПНП. Снижение уровня ХС ЛПВП 
являлось наиболее частым нарушением липидного обме-
на и наблюдалось в 41% случаев. Гипертриглицеридемия 
была выявлена у 11,4% пациентов. Гипергликемия натощак 
наблюдалась у 9,1% детей, нарушение толерантности к глю-
козе у 12% пациентов, гиперинсулинемия — у 11,4% обсле-
дованных, ИР − у 11,4 % детей.
Заключение:
Таким образом, при конституционально-экзогенным ожи-
рение у детей, нередко выявляются гиперинсулинемия, 
дислипидемия, повышение АД, которые являются факто-
рами формирования метаболического синдрома. Своев-
ременное лечение ожирения или избыточной массы тела 
у детей, устранение факторов кардиометаболического ри-
ска, позволяет снизить частоту заболеваемости и смертно-
сти во взрослой жизни.

ЭФФЕКТЫ ОЗОНОТЕРАПИИ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Ковальчук П. Н., Ковальчук Л. С. 
Гомельский государственный медицинский университет, 
г. Гомель, Республика Беларусь

Введение (цели/ задачи):
Метаболический синдром (МС) характеризуется совокуп-
ностью нарушений системной, в том числе гормональной 
регуляции липидного, углеводного, белкового и других ви-
дов обмена веществ под действием внешних и внутренних 
факторов, а также механизмов регуляции артериального 
давления (АД) и функции эндотелия, в основе которых ле-
жит снижение чувствительности периферических тканей к 
инсулину — инсулинорезистентность и гиперинсулинемия. 
Выделение МС имеет важное клиническое значение, по-
скольку, с одной стороны, это состояние обратимо, т.е. при 
соответствующем лечении можно добиться исчезновения 
или, по крайней мере, уменьшения выраженности основных 
его проявлений, с другой — предшествует возникновению 
заболеваний, являющихся в настоящее время основными 
причинами повышенной смертности: ИБС (ишемическая 
болезнь сердца), АГ (артериальная гипертензия), сахарный 
диабет (СД) 2 типа, ожирение и даже онкология. Поэтому 
раннее выявление МС имеет существенное значение для 
своевременного начала проведения профилактики ослож-
нений. Актуальным остается вопрос о выборе адекватных 
методов терапии при МС, который не только отвечал бы 
задачам коррекции метаболических нарушений, но не вы-
зывал бы медикаментозную нагрузку для организма в це-
лом. Принимая во внимание различные лечебные эффек-
ты озонотерапии (ОЗТ), возможности использования как в 
виде монотерапии, так и в составе комплексного лечения, 
обуславливают применение данного метода для эффектив-
ной коррекции широкого спектра метаболических наруше-
ний. Цель. Изучение эффективности немедикаментозного 
метода озонотерапии (ОЗТ) в восстановительном лечении 
пациентов с МС.
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Материал и методы:
Для решения задач настоящего исследования изучены 
170 медицинских карт пациентов с МС, находившихся на 
восстановительном лечении в санатории Гомельского от-
деления Белорусской железной дороги. Пациенты были 
распределены на 2 группы. В группу 1 (контрольную) во-
шли 68 пациентов, сопоставимых по полу и возрасту с 
основной группой, в лечении которых было использовано 
общепринятое санаторное лечение и медикаментозные 
средства коррекции метаболических нарушений. Группа 2 
(основная) составила 102 человек с МС, которым допол-
нительно с санаторным лечением проводились процеду-
ры ОЗТ в виде 200 мл озонированного физиологическо-
го раствора (ОФР) с концентрацией озона 2,0 -3,0 мг/л, с 
продолжительностью инфузий 20 минут 3 раза в неделю, 7 
процедур на курс лечения. Терапевтические мероприятия 
проводились на фоне рекомендаций для всех пациентов 
по модификации образа жизни (отказ от вредных привы-
чек, соблюдения диетотерапии, увеличение физической ак-
тивности). Длительность лечения в санатории составляла 
21 день. У пациентов обеих групп в процессе наблюдения 
(до и после лечения) определялась динамика систоличе-
ского и диастолического АД, измерялся объем талии (ОТ), 
индекс массы тела (ИМТ), изучалась динамика липидного 
профиля плазмы крови — количество общего холестерина 
сыворотки крови (ОХС), триглицериды (ТГ), липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП), липопротеидов высокой плотно-
сти ( ЛПВП), индекс атерогенности (ИА). Полученные в ходе 
исследования данные обработаны с помощью параметри-
ческих методов, достоверность различий оценивалась с 
помощью плюс минус критерия Стьюдента.
Результаты:
После лечения достоверные изменения отмечены только 
у пациентов основной группы. Уровень ОХС уменьшился с 
6,75±0,16 до 5,92±1,14 ммоль/л (р < 0,001), тогда как в кон-
трольной группе была отмечена лишь положительная тен-
денция к снижению с 6,67±0,16 до 6,27±0,14 ммоль/л (р > 
0,05). Средние значения ЛПНП достоверно уменьшились в 
процессе лечения у пациентов обеих групп (р < 0,001). Уро-
вень ЛПВП после лечения повысился в обеих группах, но 
достоверные изменения зафиксированы только у пациен-
тов 2 группы — с 0,80±0,04 до 1,02±0,05 ммоль/л (р < 0,001). 
Содержание ТГ после лечения статистически достоверно 
уменьшилось как в контрольной (р < 0,05), так и в группе 
2 (р < 0,001), причем в последней снижение было более 
заметным. Комплексное лечение с дополнительными про-
цедурами ОЗТ сопровождалось более выраженным влия-
нием на показатели абдоминального ожирения у женщин. 
Так, в этой группе отмечалось достоверное уменьшение 
объема талии с 98,3±1,18 до 94,7±1,16 см (р < 0,05). ИМТ 
у пациентов 2 группы достоверно снизился с 34,48±1,04 
до 31,68±0,8 кг/м2 (р < 0,05). В контрольной группе, как у 
мужчин, так и у женщин после лечения наблюдалось не-
достоверное уменьшение средних значений объема та-
лии). Также недостоверно изменился ИМТ после лечения 
с 34,9±0,92 до 33,9±0,92 кг/м2 (р > 0,05).Одной из основных 
причин интенсивного развития и прогрессирования ате-
росклероза при МС является усиленная пероксидация и 
гликозилирование липопротеидов низкой плотности, уве-
личение количества триглицеридов. Это повышает их ате-
рогенную агрессивность в отношении сосудистой стенки, 
способствует образованию атеросклеротических бляшек. 
Анализ динамики показателей липидного обмена показал, 

что в случаях с изначально повышенным уровнем общего 
холестерина после ОЗТ наблюдалось его снижение на 9%, 
липопротеидов низкой плотности на 9,6%, триглицеридов — 
на 19%, коэффициента атерогенности — на 17%. Проведен-
ное комплексное санаторное лечение с включением ОЗТ у 
пациентов основной группы привело к снижению массы 
тела, нормализации уровня глюкозы в сыворотке крови, 
что сопровождалось достижением целевых уровней САД 
и ДАД (< 140/90 мм рт. ст.) в довольно короткие сроки. Ве-
роятно, достигнутое в восстановительном лечении сниже-
ние АД может быть обусловлено улучшением углеводного 
обмена, которое привело к повышению чувствительности 
тканей к инсулину и снижению активности симпатической 
нервной системы.
Заключение:
Полученные данные свидетельствуют о высокой эффек-
тивности применения ОЗТ при санаторно-курортном ле-
чении пациентов с МС, что способствует снижению АД, 
уменьшению дислипидемических проявлений МС, досто-
верно снижая уровень ЛПНП, ОХС, ТГ и повышая уровень 
ЛПВН, тем самым значительно уменьшая и отдаляя риск 
осложнений. ОЗТ также способствует положительной ди-
намике клинических, лабораторных, и инструментальных 
показателей у пациентов с МС и снижает степень риска 
развития СД, сердечно-сосудистых осложнений, повы-
шает продолжительность жизни и улучшает ее качество. 
Использование ОЗТ позволяет снизить медикаментозную 
нагрузку на организм.

НАРУШЕНИЯ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА

ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В КОНТРОЛЕ РАБОТЫ ИМПЛАНТИРОВАННЫХ 
АНТИАРИТМИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ВРАЧОМ-
КАРДИОЛОГОМ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ В УСЛОВИЯХ 
ПАНДЕМИИ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Щербенев В. М. 1, Гордийчук Р. Н. 2, Ахметова Ю. А. 3 
1 ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер», 
г. Пермь, Российская Федерация,  
2 ФЦССХ им. С.Г. Суханова, г. Пермь, Российская 
Федерация,  
3 Чайковская ЦГБ Пермский край, г. Чайковский, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Пандемия новой коронавирусной инфекции (НКВИ) внес-
ла ограничения в посещение поликлиник пациентов с 
имплантированными антиаритмическими устройствами 
(ИАУ), а больным 65+ было запрещено посещение поликли-
ник. Услуга контроля работы ИАУ при посещении пациента 
врачом на дому не тарифицирована региональным фондом 
обязательного медицинского страхования. При этом воз-
растает роль использования телеметрических технологий 
для контроля работы ИАУ. Цель исследования. Изучить 
роль использования новых телеметрических технологий 
для контроля работы ИАУ в условиях НКВИ.
Материал и методы:
В Пермском крае в 2019/2020 году имплантировано 
1203/835 электрокардиостимуляторов и 108/146 кардио-
вертеров–дефибрилляторов. Ежегодно амбулаторный при-
ем для контроля работы ИАУ проходили 8208/4923 паци-
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ентов в различных поликлиниках. Уменьшение количества 
пациентов связано с отменой плановых поликлинических 
приемов с апреля 2020 года с возобновлением их в режи-
ме карантинных мероприятий с июля 2020 г. В районных 
поликлиниках города Чайковского и города Кунгура кар-
диологи оснащены системами удаленной телеметрии ИАУ. 
С помощью этих устройств кардиологами проведено для 
проверки работы ЭКС 66/128 трансмиссий. Пациенты с им-
плантированными ИКВД получали прибор для удаленной 
телеметрии устройства и график проведения трансмиссий.
Результаты:
Кардиологи районных поликлиник при выполнении 40/85 
трансмиссий ЭКС не выявили новых событий. У 6/18 па-
циентов выявлены пароксизмы предсердной тахиаритмии, 
потребовавшие коррекции антиаритмической терапии и 
контроля ее эффективности при последующей трансмис-
сии. В 8/21 пациента выявлена тахисистолия желудочков 
при постоянной форме фибрилляции предсердий, потре-
бововшая усиления пульсурежающей терапии. У 3/4 паци-
ентов выявлены проблемы с электродами, которые были 
решены при госпитализации в стационар.
Заключение:
Использование системы удаленной телеметрии позволяет 
пациентам с ИКВД проводить трансмиссии по месту жи-
тельства, в то время как пациенты с ЭКС должны посетить 
районного кардиолога для проведения трансмиссии. Отказ 
от посещения центра имплантации устройств в период пан-
демии для проверки работы ИАУ предохраняет от зараже-
ния НКВИ.

ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ КЛИНИЧЕСКОГО И 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ОТВЕТА НА СЕРДЕЧНУЮ 
РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩУЮ ТЕРАПИЮ У БОЛЬНЫХ 
С ТЕРМИНАЛЬНОЙ СТАДИЕЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Кузьмин В. П., Яблонская Ю. А., Соснова Ю. Г.,  
Васильева М. С., Габриелян Д. Г., Чурашова О. Ю., Шанина И. Ю. 
Самарский областной клинический кардиологический 
диспансер им. В. Полякова, г. Самара, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
Сердечная ресинхронизирующая терапия (CRT) снижает 
смертность при сердечной недостаточности (СН), однако 
одна треть пациентов не получает пользы от CRT. Отбор 
пациентов для CRT в первую очередь основан на факторах, 
связанных с тяжестью электромеханического разобщения 
и диссинхронией ЛЖ, измеряемой продолжительностью и 
морфологией комплекса QRS. Хотя женщины часто были 
недостаточно представлены в нескольких исследованиях, 
CRT показала большую пользу для этого пола по сравне-
нию с мужчинами. Цель: оценить гендерные различия те-
чения СН и оценка эффективности CRT.
Материал и методы:
Ретроспективно проанализировано 120 пациентов, пе-
ренесших имплантацию CRT в период с 2015 по 2021 год 
по поводу СН с низкой ФВ. В наш анализ были включены 
106 пациентов, по которым была доступна максимальная 
информация по амбулаторным документам. Клинические, 
электрокардиографические и эхокардиографические пара-
метры оценивались исходно и через 6 месяцев после им-
плантации CRT. Ответ на CRT определяли как увеличение 

фракции выброса левого желудочка (ФВЛЖ) >10%. Пер-
вичной конечной точкой была госпитализация по поводу 
декомпенсации СН.
Результаты:
Было включено 106 пациентов (средний возраст 66 ± 11 лет, 
32,8% — ишемическая кардиомиопатия , 35,6% — фибрил-
ляция предсердий, 32,6% неишемическая кардиомиопатия 
исходная ФВ ЛЖ 26,6 ± 4%). Средний период наблюдения 
составил 31 ± 12 месяцев. Это исследование включало 66 
мужчин (66,1%) и 40 женщин (33,9%). Других различий в ис-
ходных характеристиках не было, за исключением того, что 
ишемическая кардиомиопатия чаще встречалась у мужчин 
(87,2 против 12,8%, p < 0,001). Средняя продолжительность 
QRS на исходном уровне была несколько выше у мужчин, 
но без существенных различий (168 ± 20 мсек против 160 ± 
13 мсек). Не было также статистически значимых различий 
в отношении исходных эхокардиографических параметров 
между группами. Через 6 мес CRT ответившими на лечение 
считались 65 пациентов (55,1%). В группе женщин ответ 
на CRT составил 70% (n = 28), а в группе мужчин — 47,4% 
(n = 37). Увеличение ФВ ЛЖ было выше в женской группе 
(12,1% ± 10 против 10,2 ± 10). Сокращение продолжительно-
сти QRS также было выше в группе женщин (21 ± 16 против 
-11 ± 7 мсек).Уровень смертности был одинаковым между 
группами (11% в женской группе против 11,4%).
Заключение:
В нашем исследовании у женщин ответ на CRT было более 
объективно выражен исходя из данных ФВ ЛЖ. Необходи-
мы дальнейшие проспективные исследования для выясне-
ния гендерных особенностей течения ХСН с низкой ФВ и 
ответа на ресинхронизирующую терапию.

ИМПЛАНТАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ИКВД 
ПОСЛЕ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ОТ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ

Щербенев В. М. 
ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер», 
отделение ХЛСНРСиЭКС

Введение (цели/ задачи):
Пандемия новой коронавирусной инфекции (НКВИ) усугу-
била состояние переболевших пациентов, нуждающихся в 
имплантации кардиовертера-дефибриллятора (КВД). Цель 
исследования. Изучить особенности имплантации КВД па-
циентам, перенесшим НКВИ, и дальнейшего наблюдения за 
их состоянием.
Материал и методы:
Обследовано 98 пациентов в возрасте от 32 до 74 лет 
(средний возраст 52±14 лет), мужчины 72 (73%), посту-
пивших в Пермский клинический кардиологический дис-
пансер в 2015–2021 гг. для имплантации КВД. Основным 
показанием была дилятационная кардиомиопатия с фрак-
цией выброса менее 35% (65/66%), пароксизмальные желу-
дочковые тахикардии (34/34%). Предсердные тахиаритмии 
(ПТ) зарегистрированы на амбулаторном этапе у 68(69%). 
Имплантированы однокамерные (6/6%), двухкамерные 
(76/77%) и трехкамерные КВД (14/13%) с электродами ак-
тивной фиксации. В первую группу вошли 47 пациентов, 
перенесшие НКВИ в стационарных условиях (подтверж-
денные ПЦР+ и характерной картиной пневмонии по ре-
зультатам КТ), поступившие с отрицательным результатом 
мазка. Во вторую группу — 51 пациент, не болевший НКВИ 
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(подтверждено отсутствием антител M и G в крови). Группы 
сопоставимы по возрастному и половому составу.
Результаты:
При позиционировании предсердного электрода зафик-
сирован пароксизм предсердной тахиаритмии длительно-
стью до 5 мин у 41 пациента (87%) 1-й группы и у 27 (53%) 2-й 
группы. При проведении интраоперационного измерения 
амплитуда предсердного потенциала составила 2,2±0,6мА 
в 1-й группе и 3,6±0,5 мА во 2-й. Амплитуда желудочково-
го потенциала — 8,4±3,1 мА в 1-й группе и 16,2±4,9 мА во 
2-й. Порог стимуляции предсердного электрода — 1,2±0,3 
В в 1-й группе и 0,7±0,3 во 2-й. Порог стимуляции желудоч-
кового электрода — 0,8±0,3 В в 1-й группе и 0,6±0,2 во 2-й. 
Поиск оптимального места фиксации электрода вне ушка 
правого предсердия понадобился у 39 пациентов 1-й груп-
пы (83%) и у 18 пациентов 2-й (32%). Поиск оптимального 
места фиксации желудочкового электрода понадобился 
у 34 пациента 1-й группы (72%) и у 16 во 2-й(31%). При те-
стировании ИКВД в течении нахождения пациента в ста-
ционаре выявлены пароксизмы ПТ у 45 пациентов (95%) 
1-й и у 31 (61%) 2-й группы. Наблюдение в течение 6 мес. 
выявило срабатывание ИКВД у 32 пациентов первой груп-
пы (68%), а также у 19 второй группы (37%). Аритмический 
шторм зафиксирован у 3 пациентов первой группы (6%). 
Инфекционные осложнения, потребовавшие эксплантации 
устройства — у 2 пациентов первой группы (4%). Смерть на-
ступила у одного пациента первой группы.
Заключение:
Особенностями имплантации КВД пациентам после НКВИ 
являются: интраоперационно более высокие пороги элек-
тростимуляции, более низкая амплитуда внутрисердечного 
потенциала; чаще выявляются предсердные тахиаритмии. 
Наблюдение за больными выявило более частое срабаты-
вание КВД, наличие инфекционных осложнений и смер-
тельных случаев у пациентов после НКВИ.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРОГРЕССИРОВАНИЯ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 
БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19

Азарапетян Л. Г. 1,2, Григорян С. В. 1,2, Зелвеян П. А.1 
1 ЕрГМУ им. М. Гераци, г. Ереван, Армения,  
2 НИИ кардиологии им. Левона Оганнесяна, г. Ереван, 
Армения

Введение (цели/ задачи):
Пандемия COVID-19 оказала достаточно негативное вли-
яние на больных с сердечно-сосудистой патологией, осо-
бенно на больных артериальной гипертензией (АГ). АГ и 
фибрилляция предсердий (ФП) являются двумя важными 
проблемами общественного здравоохранения и часто со-
четаются у одного и того же пациента. АГ в конечном итоге 
увеличивает риск ФП вследствие некоторых патогенетиче-
ских механизмов, лежащих в основе более высокого риска 
ФП у пациентов с АГ. АГ является одной из основных при-
чин процесса ремоделирования у этих больных и вносит 
существенный вклад в развитие структурных изменений 
сердца. Целью данного исследования является изучение 
особенности возникновения и прогрессирования ФП у па-
циентов с АГ, перенесших COVID-19.
Материал и методы:
В исследование были включены 91 пациент с АГ и некла-
панной пароксизмальной/персистирующей ФП, перенес-

ших COVID-19 (первая группа). В качестве контрольной 
группы были обследованы 109 пациентов с АГ и ФП, но не 
перенесших COVID-19 (вторая группа). База данных, состо-
ящая из показателей, характеризующих клиническое, ге-
модинамическое и структурно-функциональное состояние 
сердца, была проанализирована с помощью SPSS 13.
Результаты:
Полученные результаты показали, что в первой группе па-
циенты были значительно старше, чем во второй группе 
(71,6±7,4 и 61,6±6,4 года соответственно, р<0,001). Частота 
сердечных сокращений в покое была достоверно выше у 
больных первой группы по сравнению с контрольной груп-
пой (86,6±6,2 и 76,9±7,8 уд/мин соответственно, р<0,01). У 
больных с ФП индекс массы тела больных был достоверно 
выше, чем во второй группе (33,9±1,5 и 31,6±1,8 кг/м2 соот-
ветственно, р<0,05). В первой группе распространенность 
больных с неконтролируемой АГ была статистически зна-
чимо выше, чем в контрольной группе (54% против 23%, 
р<0,001). У больных с неконтролируемой АГ и ФП были 
либо увеличены дозы принимаемых антигипертензивных 
препаратов, либо пересмотрена антигипертензивная те-
рапия. Кроме того в первой группе частота гипертониче-
ских кризов была почти в 2 раза выше (31% против 17%, 
р<0,001). Выявлено, что диаметр левого предсердия у боль-
ных с ФП был достоверно больше, чем во второй (44,3±1,4 
и 41,2±1,1 мм соответственно, р<0,05), однако показатели 
систолической и диастолической дисфункции левого желу-
дочка достоверно не отличались в обеих группах.
Заключение:
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у боль-
ных АГ, перенесших COVID-19, дебют ФП имеет некоторые 
особенности, а именно; неконтролируемая АГ, частые ги-
пертонические кризы, тахикардия, избыточная масса тела 
и пожилой возраст. А также более выраженное расшире-
ние левого предсердия по сравнению с контрольной груп-
пой гипертензивных пациентов, не подвергшейся вирусной 
инфекции.

ПОИСК ПРИДИКТОРОВ РИСКА РЕЦИДИВА ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ ПОСЛЕ КАТЕТЕРНОЙ АБЛАЦИИ.

Щербенев В. М., Бородулина Н. А., Арусланова О. Р. 
ГБУЗ ПК «Клинический кардиологический диспансер»

Введение (цели/ задачи):
Цель: Создание шкалы оценки факторов риска рецидива 
фибрилляции предсердий и эффективности ее катетерного 
лечения.
Материал и методы:
Ретроспективно проанализированы случайным образом 
выбранные истории болезни 80 пациентов, перенесших ка-
тетерное лечение НРС или криовоздействие в 2018 году — 
март 2021 г. В группу вошло 36 мужчин, 44 женщин в воз-
расте 61,58 лет ± 12,43.лет. Индекс массы тела составил 
30,98 ±7,32 кг\м 2 . Ощущение сердцебиения беспокоило 
73 пациента (91,28 %). Пароксизмальная форма нарушения 
ритма была у 33 пациентов (41.25%), персистирующее тече-
ние — у 47 пациентов (58.75%). Продолжительность НРС ва-
рьировала от 1,5 до 384 месяцев, составив в среднем 79,28 
±21,49 месяцев. Предшествующие катетерные вмешатель-
ства или криовоздействие перенесли 12 пациентов (15%), 4 
пациента (5%) — чрезкожное лечение коронарной болезни, 
коронарное шунтирование — 5 пациентов (6,25%), удаление 
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кисты перикарда в анамнезе перенес 1 пациент (1,25%). 
Сопутствующая патология представлена гипертонической 
болезнью 68 (85%) со средней продолжительностью забо-
левания 135, 3 мес. ± 39,64мес. Ишемическая болезнь серд-
ца — у 36 больных (45%), в том числе ПИКС — у 6 (7,5%). Диа-
гностировано ООО — у 12 (15%), ВПС — у 1 (1,25%), сахарный 
диабет и\или нарушение толерантности к глюкозе — у 13 
(16,25%). Отягощенный акушерско-гинекологический ана-
мнез — у 8 женщин (40,9%). Деформирующие заболевания 
суставов — у 20 (25%). Онкологический анамнез выявлен 
у 6 (7,5%). ХБП — у 13 (16,25%). Заболевания щитовидной 
железы диагностированы у 17 (21,25%). Значимой анемии 
ни у кого не выявлено. Лейкоцитоз выше 9х109 /л был у 
7 пациентов (8,75%). В биохимических тестах — значимых 
отклонений от нормы не зарегистрировано. Электролит-
ный состав крови был у всех пациентов в пределах нормы. 
По данным компьютерной томографии в среднем объем 
левого предсердия составил 110,49 ± … мл, аномалия раз-
вития легочных вен диагностирована у 2 пациентов (2,5%). 
По данным ЭхоКГ и ЧПЭхоКГ объем ЛП составил 70,448 ±, 
индекс ЛП 36,26 ±, скорость изгнания из ушка ЛП 0,41± м\с, 
размеры ЛЖ в среднем укладывались в пределах нормы, 
средняя ФВ ЛЖ составила 57,066 ±, у большинства пациен-
тов выявлены признаки ГЛЖ. Аннулоэктазия АВ клапанов 
была у 27 пациентов (33,75%).
Результаты:
Итогом данной работы стала «внутренняя» систематизация 
факторов риска и создание чек-листа, с помощью которого 
можно оценивать максимально значимые факторы риска 
развития ФП, оценить возможность коррекции факторов 
риска и определить оптимальные сроки лечения аритмии.
Заключение:
Таким образом, несмотря на то, что данная работа нахо-
дится на этапе внедрения в клиническую практику ГБУЗ 
ПК «ККД», уже на основании полученных данных можно 
сделать «относительный» прогноз эффективности антиа-
ритмической процедуры.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ НЕКОТОРЫХ 
ПРЕДИКТОРОВ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ/ПЕРСИСТЕНТНОЙ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Азарапетян Л. Г. 1,2, Григорян С. В. 1,2, Зелвеян П. А. 1 
1 ЕрГМУ им. М. Гераци, г. Ереван, Армения,  
2 НИИ кардиологии им. Левона Оганнесяна, г. Ереван, 
Армения

Введение (цели/ задачи):
Артериальная гипертензия (АГ) и фибрилляция предсердий 
(ФП) тесно связаны с повышенным риском сердечно-сосу-
дистых заболеваний и смертности. АГ способствует разви-
тию структурно-функциональных изменений в миокарде 
левого желудочка (ЛЖ) и предсердия, негативно влияет на 
эндотелиальную систему и включает в себя повышенный 
риск ишемической болезни сердца (ИБС), систолической/ 
диастолической дисфункции, возникновения аритмии, 
особенно ФП. ФП является наиболее распространенной 
аритмией и сопровождается многими факторами риска, 
такими как пожилой возраст, ИБС, АГ, ожирение, курение 
и др. Изменение электрофизиологии миоцитов предсер-
дий, а также их структурные изменения, включая фиброз, 
создают электрический субстрат, вызывающий ФП и спо-

собствуют ремоделированию сердца. Однако некоторые 
патогенетические механизмы, лежащие в основе более вы-
сокого риска ФП у пациентов с АГ до сих пор недостаточно 
изучены. Целью данного исследования является изучение 
прогностической значимости некоторых предикторов воз-
никновения и прогрессирования пароксизмальной/перси-
стирующей ФП у пациентов с АГ.
Материал и методы:
В исследование после успешной кардиоверсии было вклю-
чено 129 пациентов с АГ и неклапанной пароксизмаль-
ной и персистирующей ФП. 74 больных АГ без ФП были 
включены в контрольную группу. Пациенты наблюдались 
в соответствии с обычной практикой центра: прошли фи-
зикальное обследование, электрокардиографию в покое, 
эхокардиографию (ЭХО-КГ) и 24-часовое амбулаторное 
холтеровское мониторирование. Всем пациентам было 
предложено заполнить анкету об образе жизни (курение, 
употребление алкоголя, питание и др.), а также наличии 
возможных сопутствующих заболеваний. Определялись 
уровни маркеров воспаления и фиброза: высокочувстви-
тельного С-реактивный белка (вч-CPБ), интерлейкина-6 
(ИЛ-6) и трансформирующего фактора роста-β1 (ТФР-β1). 
Полученные данные были анализированы с помощью би-
нарной логистической регрессии с использованием индек-
са отношения шансов (ОШ). Для оценки значимости ОШ 
были определены точечные различия с 95% доверительны-
ми интервалами с использованием SPSS 16.0.
Результаты:
Сравнительный анализ полученных результатов пока-
зал, что у больных с пароксизмальной и персистирующей 
ФП возраст (59±5,1; 62± 4,6 и 53±7,4 лет соответственно, 
p<0.01) и индекс массы тела (31,6±0,9; 33,9±1,1 и 28,8 ±1,7 
кг/м2 соответственно, p<0,01) были достоверно выше, чем 
в контрольной группе. Сравнительные результаты ОШ пре-
дикторов возникновения пароксизмальной ФП относитель-
но контрольной группы включали: пожилой возраст с ОШ 
— 1,18 и 95% доверительным интервалом (ДИ) 1,07–1,29, 
(р=0,001); систолическое и диастолическое артериальное 
давление с ОШ — 1,13 ДИ — 1,06–1,19 (р=0,013) и ОШ — 1,09, 
ДИ — 1,01–1,17, (р=0,017) соответственно; частота сердеч-
ных сокращений (ОШ — 1,23, ДИ — 1,06-1,49, р=0,013) и ча-
стота гипертонических кризов (ОШ — 1,17, ДИ — 1,07–1,33, 
р=0,001). По данным электрокардиографии P-максимум 
(ОШ 3,68, ДИ 3,38–3,84, р=0,002) и дисперсия зубца P (ОШ — 
3,78, ДИ — 3,56–3,88, р=0,002) были значительно удлинены 
и связаны с повышенным риском пароксизмальной ФП. 
ЭХО-КГ показали, что относительный риск пароксизмаль-
ной ФП был связан с увеличением объема предсердий 
(OШ — 1,54, ДИ — 1,36-1,69, p=0,002). Более того, высокий 
риск развития пароксизмальной ФП был связан с повы-
шенным уровнем маркеров системного воспаления, таких 
как вч-СРБ (ОШ — 4,56, ДИ — 2,36-6,97, р=0,010), ИЛ-6 (ОШ — 
4,12, ДИ — 2,34-6,98, p=0,001). При сравнении ОШ предик-
торов возникновения персистирующей ФП у больных АГ 
по сравнению с контрольной группой кроме указанных 
предикторов возникновения пароксизмальной ФП отмеча-
лось повышение ОШ систолической дисфункции ЛЖ (ОШ 
конечно-диастолического диаметра — 1,26, ДИ — 1,09-1,45, 
р=0,046) и фракции выброса (OШ — 1,68, ДИ — 1,12–1,4, 
р=0,05). Более того выявлено как возрастание относи-
тельного риска маркеров воспаления, так и статистиче-
ски значимое увеличение ОШ маркера фиброза — ТФР-β1 
(OШ —2,34, ДИ — 1,98-2,99, р=0,005).
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Заключение:
Появление ФП у больных АГ тесно связано с возрастом, 
увеличением массы тела и гемодинамической нестабиль-
ностью. Значимое структурное изменение геометрии серд-
ца и повышение маркеров воспаления и фиброза могут 
служить предиктором возникновения ФП у больных с АГ.

СОВРЕМЕННАЯ МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОНВЕРСИЯ РИТМА 
СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ТРЕПЕТАНИЕМ ПРЕДСЕРДИЙ

Пронин А. Г. 1, Прокопенко А. В. 2 
1 Московский медицинский университет «Реавиз»,  
2 ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России

Введение (цели/ задачи):
Провести сравнительную оценку эффективности и безо-
пасности медикаментозной кардиоверсии амиодароном, 
прокаинамидом и ниферидилом у пациентов с пароксиз-
мальной формой трепетания предсердий.
Материал и методы:
В исследование были включены 46 пациентов, находив-
шихся на стационарном лечении по поводу трепетания 
предсердий. В зависимости от применяемого для меди-
каментозной конверсии ритма сердца препарата, амио-
дарон, прокаинамид или ниферидил, все пациенты, были 
разделены на три группы. Выбор варианта терапии опре-
делялся лечащим врачом с учетом клинической ситуации, 
сопутствующей патологии и отсутствия противопоказаний 
для применения сравниваемых препаратов. В первую груп-
пу вошли 15 больных, из них мужчин было 11, женщин — 4 
человека, в возрасте от 26 до 80 лет (средний возраст со-
ставил 58,9±14,1 лет), которым медикаментозная конвер-
сия ритма сердца проводилась амиодароном. Препарат 
вводился путем внутривенной инфузии до 1200 мг в сутки, 
до 48 часов от момента развития нарушения ритма сердца. 
Вторая группа представлена 12 пациентами, из них мужчин 
было 7, женщин — 5 человек. Возраст больных колебался 
от 43 до 84 лет, средний возраст — 63,8±11,2 лет. Пациен-
там этой группы проводилось лечение прокаинамидом пу-
тем внутривенного введения от 0,1 до 0,5 г со скоростью 
25-50 мг/мин, с последующими повторными введениями, 
при отсутствии эффекта, через 1 час 0,5 г и далее каждые 
2 часа по 0,5–1 г, до достижения максимальной суточной 
дозы — 3 г. В третью группу были распределены 19 боль-
ных, из них мужчин было 13, женщин — 6 человек, в возрас-
те от 29 до 72 лет (средний возраст составил 58,8±9,7 года), 
у которых был применен ниферидил в стартовой дозе 10 
мкг на 1 кг массы тела в течение 3-5 минут, с двумя повтор-
ными введениями в той же дозировке и времени введения, 
при неэффективности предыдущих. Введение препаратов 
прекращали в случае восстановления синусового ритма, 
что являлось критерием эффективности, или возникно-
вения побочных эффектов, таких как: устойчивая или не-
устойчивая желудочковая тахикардия, в том числе по типу 
«пируэт»; появление признаков нарушений проводимости 
сердца (синоатриальная блокада, AV — блокада различных 
степеней); удлинение периода реполяризации желудочков 
сердца (интервала QTc на ЭКГ). Медикаментозную кардио-
версию и последующее динамическое наблюдение в тече-
ние 24 часов проводили в условиях реанимационного отде-
ления под контролем ЭКГ. При отсутствии эффективности 
проводимой медикаментозной терапии выполнялась элек-
троимпульсная терапия.

Результаты:
Было установлено, что восстановление синусового рит-
ма достоверно чаще регистрировалось у пациентов 
получавших ниферидил, у 78,9% больных против 50% 
пациентов получавших прокаинамид (р=0,05) и 26,7% — 
амиодарон (р<0,01). У 75% пациентов получавших нифе-
ридил и у 66,7% — прокаинамид, у которых не наступило 
восстановление синусового ритма, частота сокращения 
желудочков до введения препаратов была менее 100 в 
мин. А у больных с купированным пароксизмом при приме-
нении этих препаратов, наоборот наблюдалась частота со-
кращения желудочков более 100 в минуту, в 73,6% и 83,3% 
случаев соответственно. В группе пациентов получавших 
кордарон, такой зависимости установлено не было. После 
восстановления синусового ритма развитие желудочковой 
тахикардии, в том числе по типу «пируэт», появление при-
знаков нарушений проводимости сердца (синоатриальная 
блокада, AV-блокада различных степеней) встречались ста-
тистически не значимо чаще у больных третьей группы (у 
5,3% пациентов), по сравнению с другими группами, где они 
не регистрировались вовсе (р>0,05). При сравнении сред-
них значений интервалов QRS, QTс по данным ЭКГ после 
восстановления синусового ритма, было установлено, что 
статистически значимое увеличение интервала QTс было 
у пациентов получавших ниферидил, в среднем 0,08±0,08 
мсек, по сравнению с амиодароном, и прокаинамидом, в 
среднем 0,04±0,01 мсек и 0,05+0,01мсек соответственно 
(р<0,01).
Заключение:
Нифередил является высокоэффективным и безопасным 
препаратом для купирования трепетания предсердий. Од-
нако, восстановление синусового ритма при его использо-
вании зависит от частоты сердечных сокращений до про-
ведения терапии.

БИОМАРКЁРЫ В КАРДИОЛОГИИ. 
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ССЗ

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ КОРОНАРНОГО 
АТЕРОСКЛЕРОЗА И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО ПРОГНОЗА 
У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА В 
СУБАРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

Воробьев А. С. 1, Николаев К. Ю. 2, Коваленко Л. В. 1, 
Урванцева И. А. 1, Лифшиц Г. И. 3, Секисова В. Е. 1, 
Донников М. Ю. 1 
1 БУ ВО ХМАО — Югры «Сургутский государственный 
университет», г. Сургут, Росийская Федерация,  
2 НИИ терапии и профилактической медицины — филиал 
ИЦиГ СО РАН, г. Новосибирск, Российская Федерация,  
3 ФГБУН Институт химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН, г. Новосибирск, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Исследование взаимосвязи полиморфных вариантов гена 
CYP2C19 (CYP2C19*2, CYP2C19*3 и CYP2C19*17) и VEGFR2 
rs2305948 c особенностями коронарного атеросклероза и 
неблагоприятным прогнозом у пациентов с острым инфар-
ктом миокарда (ОИМ), проживающих в субарктическом 
регионе России (Ханты-Мансийский автономный округ — 
Югра, г. Сургут).
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Материал и методы:
Последовательно включено в проспективное наблюдение 
на протяжении 12 месяцев 237 пациентов с ОИМ на этапе 
стационара в Центре диагностики и сердечно-сосудистой 
хирургии г. Сургута. Всем больным в экстренном поряд-
ке проводились коронароангиография и стентирование 
инфаркт-зависимой коронарной артерии. Также всем ли-
цам на образцах крови с выделенной ДНК выполнялось 
определение аллелей генов CYP2C19 и VEGFR2 с исполь-
зованием метода полимеразной цепной реакции в реаль-
ном времени на приборе Real-Time CFX96 Touch (Bio-Rad 
Laboratories, США). При статистической обработке ассоци-
ации между признаками оценивались с помощью коэффи-
циента корреляции Спирмена (r). Межгрупповое сравнение 
по распределению качественных признаков проводилось 
с помощью критериев χ² Пирсона и Фишера. Для много-
факторного анализа применялась бинарная логистическая 
регрессия. Уровень значимости (р) считали значимым при 
величинах менее 0,05.
Результаты:
У больных ОИМ, проживающих в субарктическом регионе, 
аллельный вариант CYP2C19*17 (*17 / *17) положительно 
ассоциирован с тяжестью поражения ствола левой ко-
ронарной артерии (ЛКА) (χ² = 9,81; p=0,002), а также с ее 
стенозом не менее 50%, значимым выраженным атеро-
склерозом одной из трех основных коронарных артерий 
(ВАКА) более 70%, либо поражением ствола ЛКА более 50% 
(χ² = 6,52; p=0,011), и ранее перенесенным инфарктом ми-
окарда (χ² = 8,15; p=0,004). Регрессионный анализ проде-
монстрировал, что у сургутских пациентов с ОИМ, только 
аллельный вариант CYP2C19*17 (*17 / *17) коррелировал 
со стенозом ствола ЛКА не менее 50% (Exp (B): 11,62, 95% 
доверительный интервал (ДИ): 1,89 — 71,34; p=0,008), а с 
мужским полом, возрастом, курением и сахарным диабе-
том не коррелировал (p > 0,05). У больных ОИМ аллельный 
вариант VEGFR2*CC прямо был связан с ВАКА более 70% 
(χ2 = 4,68; p=0,031), ВАКА или стенозом ствола ЛКА более 
50% (χ2 = 7,02; p=0,008). Сочетание аллельного варианта 
VEGFR2*CC с гиперхолестеринемией было тесно ассоции-
ровано с наличием ВАКА более 70% или стенозом ствола 
ЛКА более 50% у сургутских пациентов с ОИМ (Exp (B) = 4,44; 
95% ДИ 1,35 — 14,60; p=0,014). Сочетание аллелей генов 
CYP2C19*17 и VEGFR2*CC отчетливо влияло на развитие 
комбинированной конечной точки (сердечно-сосудистая 
смерть, повторный инфаркт миокарда, повторная реваску-
ляризация миокарда) через 12 месяцев наблюдения (Exp 
(B) = 3,12; 95% ДИ 1,21 — 7,82; p=0,002).
Заключение:
Полученные результаты свидетельствуют о наличии пря-
мых ассоциаций между аллельными вариантами генов 
CYP2C19*17 и VEGFR2*CC и выраженным атеросклерозом 
коронарных артерий, а также неблагоприятным сердеч-
но-сосудистым прогнозом у пациентов с ОИМ, проживаю-
щих в субарктическом регионе.

ИНТЕРЛЕЙКИН-6 У БОЛЬНЫХ ИБС В СТАРЧЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ И ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

Тополянская С. В. 1, Елисеева Т. А. 2, Турна О. И. 2, 
Романова М. А. 2, Вакуленко О. Н. 2, Васильева Ю. Ю. 2, 
Лыткина К. А. 2, Рачина С. А. 1, Дворецкий Л. И. 1 
1 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский 
Университет), г. Москва, Российская Федерация,  
2 Госпиталь для ветеранов войн №3 Департамента 
здравоохранения г. Москвы, г. Москва, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
Цель — определить концентрацию интерлейкина-6 (ИЛ-6) в 
крови и оценить взаимосвязь этого цитокина с рядом па-
тологических состояний у больных старческого возраста и 
долгожителей с ИБС.
Материал и методы:
В одномоментное («поперечное», cross-sectional) исследо-
вание было включено 117 больных; 85 пациентов страда-
ли ИБС и составили основную группу, 32 без ИБС — группу 
контроля. Средний возраст включенных в исследование 
больных достигал 87,7+5,3 года (76-98 лет); 44,4% были 
старше 90 лет. Большинство больных (68,4%) составляли 
женщины. Концентрацию ИЛ-6 в крови (N<7,0 пг/мл) опре-
деляли методом иммуноферментного анализа.
Результаты:
Повышенный уровень ИЛ-6 обнаружен у 41,9% больных. 
Среднее содержание ИЛ-6 составило 7,6+5,7 пг/мл (1,5-
33,4 пг/мл). У больных ИБС средняя концентрация ИЛ-6 
достигала 8,3 пг/мл, у пациентов без ИБС — 5,6 пг/мл 
(р=0,001). При наличии ХСН выявлены достоверно более 
высокие уровни ИЛ-6, по сравнению с пациентами без 
ХСН — 9,9 и 6,6 пг/мл, соответственно (р=0,001). Вероят-
ность обнаружения повышенной концентрации ИЛ-6 у 
больных ХСН увеличивалась в 3,1 раза, сравнительно с 
соответствующими показателями в группе без ХСН (Отно-
шение шансов=3,1; p=0,005). Среди больных с гиперурике-
мией средние значения ИЛ-6 в крови достигали 10,1+4,5 
пг/мл, в то время как у больных с нормальным уровнем 
мочевой кислоты — 6,7+4,3 пг/мл (р=0,004). Вероятность 
обнаружения повышенного уровня ИЛ-6 у больных с гипе-
рурикемией повышалась в 5,7 раза, по сравнению с соот-
ветствующими показателями у пациентов с нормальным 
содержанием мочевой кислоты (Отношение шансов=5,7; 
95% ДИ=1,8-18,1; p=0,002). Установлена прямая корреля-
ция между концентрацией ИЛ-6 и общим содержанием 
лейкоцитов (r=0,29; p=0,002), содержанием нейтрофилов 
(r=0,34; p=0,0002) и фактором некроза опухоли-α (r=0,39; 
р=0,007). У больных с повышенным содержанием ИЛ-6 от-
мечены более низкие показатели базовой функциональ-
ной активности по индексу Бартел (71,5 и 81,2, р=0,009) 
и инструментальной активности по шкале IADL (3,6 и 5,0, 
р=0,001).
Заключение:
Результаты исследования свидетельствуют о частом по-
вышении уровня интерлейкина-6 у больных старческого 
возраста и долгожителей с хроническими коронарными 
синдромами. Повышение ИЛ-6 ассоциируется, прежде все-
го, с ХСН и гиперурикемией. Необходимы дальнейшие ис-
следования по изучению роли ИЛ-6 в субклиническом вос-
палении и формировании ряда патологических состояний у 
лиц старческого возраста и долгожителей.
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ЛЕЙКОЦИТАРНЫЕ ИНДЕКСЫ — ВОЗМОЖНЫЙ МАРКЕР 
СУБКЛИНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ИБС В 
СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ И У ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ

Тополянская С. В. 1, Елисеева Т. А. 2, Турна О. И. 2, 
Романова М. А. 2, Вакуленко О. Н. 2, Рачина С. А. 1, 
Дворецкий Л. И. 1 
1 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Сеченовский 
Университет), г. Москва, Российская Федерация,  
2 Госпиталь для ветеранов войн №3 Департамента 
здравоохранения г. Москвы, г. Москва, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
Цель — изучить возможность использования лейкоцитар-
ных индексов в качестве маркеров субклинического вос-
паления у больных старческого возраста и долгожителей 
с ИБС.
Материал и методы:
В исследование было включено 127 больных; 91 паци-
ента страдали ИБС и составили основную группу, 36 без 
ИБС — группу сравнения. Средний возраст включенных в 
исследование больных достигал 88,2+5,3 года (76-98 лет); 
48,8% были старше 90 лет. Определяли отношение числа 
нейтрофилов к лимфоцитам (НЛО), нейтрофилов к моно-
цитам (НМО), тромбоцитов к лимфоцитам (ТЛО) и произве-
дение нейтрофильно-лимфоцитарного отношения и числа 
тромбоцитов (системный иммуновоспалительный индекс, 
СИВИ). Наряду с этим у всех больных методом иммунофер-
ментного анализа определяли интерлейкин-6 (ИЛ-6), у 49 
больных — фактор некроза опухоли-α (ФНО-α).
Результаты:
Среднее содержание лейкоцитов составило 5,9+1,5х109/л, 
нейтрофилов — 3,7+1,3х109/л, лимфоцитов — 1,6+0,5х109/л, 
моноцитов — 0,4+0,2х109/л, тромбоцитов — 224+78х109/л. 
НЛО достигало 2,7+1,2, НМО — 14,5+16,3, ТЛО — 158,3+82,2, 
СИВИ — 591+374. У больных ИБС среднее содержание лей-
коцитов было достоверно выше, чем в группе сравнения 
(6,1+1,5 и 5,4+1,5х109/л; р=0,02), а тромбоцитов — ниже 
(212+60 и 243+78х109/л; р=0,02). ТЛО (139+54 и 185+87; 
р=0,001) и НМО (12,4+13,4 и 20,8+22,0; р=0,04) у больных 
ИБС было меньше. В группе пациентов с ИБС систем-
ный иммуновоспалительный индекс также был меньше 
(554+345 и 762+616; р=0,02). При наличии ХСН выявле-
но достоверно более высокое содержание лейкоцитов 
(6,5+1,7 и 5,7+1,4х109/л; р=0,009); наряду с этим обнаруже-
на тенденция к более высокому содержанию нейтрофилов 
(4,1+1,4 и 3,6+1,2х109/л; р=0,06), лимфоцитов (1,7+0,6 и 
1,5+0,5х109/л; р=0,08) и моноцитов (0,5+0,2 и 0,4+0,2х109/л; 
р=0,09). В общей группе больных установлена прямая кор-
реляция между НЛО и концентрацией ИЛ-6 (r=0,26; p=0,003) 
и обратная — с ФНО-α (r=-0,3; р=0,03). Зарегистрирована 
обратная взаимосвязь между НЛО и функциональными 
способностями больных, оцененными с помощью индекса 
Бартел (r=-0,35; р<0,0001) и шкалы IADL (r=-0,34; р<0,0001). 
Отмечена прямая корреляция между НЛО и риском паде-
ний по шкале Морсе (r=0,38; р=0,001), а также тенденция к 
обратной корреляции с содержанием витамина D (r=-0,22; 
р=0,05). Наблюдалась прямая взаимосвязь между ТЛО и 
уровнем ИЛ-6 (r=0,18; р=0,04), СОЭ (r=0,20; р=0,02) и значе-
ниями шкалы падений Морсе (r=0,43; р<0,0001). Зарегистри-
рована обратная корреляция между ТЛО и ФНО-α (r=-0,43; 
р=0,002), индексом Бартел (r=-0,20; р=0,02), шкалой IADL  

(r=-0,21; р=0,01), гемоглобином (r=-0,29; р=0,001), показа-
телями минеральной плотностью костной ткани в прок-
симальных отделах бедра (r=-0,2; р=0,03). Для нейтро-
фильно-моноцитарного отношения никаких значимых 
взаимосвязей не обнаружено, за исключением обратной 
корреляции с СОЭ (r=-0,21; р=0,02). В отношении СИВИ за-
регистрирована прямая корреляция этого показателя с 
ИЛ-6 (r=0,39; р<0,0001) и значениями шкалы падений Морсе 
(r=0,45; р<0,0001), а также обратная взаимосвязь с ФНО-α 
(r=-0,35; р=0,01), индексом Бартел (r=-0,2; р=0,02) и шкалой 
IADL (r=-0,27; р=0,002),
Заключение:
Результаты исследования позволяют говорить о том, что 
различные лейкоцитарные индексы могут быть использо-
ваны в качестве маркеров субклинического воспалении у 
больных ИБС в старческом возрасте и у долгожителей.

ОКСИТОЦИН КАК БИОМАРКЕР КОГНИТИВНОГО 
СТАТУСА, УРОВНЯ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

Михайлова О. В., Петрова М. М., Лопатина О. Л.,  
Каскаева Д. С., Боровлева А. В. 
ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России, г. Красноярск, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
Когнитивные нарушения представляют собой снижение по 
сравнению с исходным уровнем функционирования процес-
сов, при помощи которых осуществляется рациональное 
познания мира, то есть снижение памяти, внимания, спо-
собности к обучению, речевых функций и др. Взаимосвязь 
между когнитивным статусом и сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, по большей мере с ишемической болезнью 
сердца, описана во многих исследованиях и достаточно 
хорошо изучена. Так же стоит отметить, что имеется явная 
взаимосвязь у пациентов с ишемической болезнью сердца 
с нарушениями психического статуса, к которым относятся 
тревога и депрессия. В следствие снижения когнитивных 
функций, а также повышенного уровня тревоги и депрес-
сии, у пациентов снижается качество жизни и как след-
ствие усугубляется течение ишемической болезни сердца. 
А ведь роль ишемической болезни сердца в причинах забо-
леваемости и смертности населения крайне высока. Имен-
но поэтому чрезвычайно важно своевременно распознать 
и начать коррекцию когнитивных и психоэмоциональных 
нарушений. В данном исследовании окситоцин рассмо-
трен в качестве биомаркера данных нарушений. Цель: со-
поставить уровень колебания окситоцина в плазме крови 
с уровнем когнитивного дефицита, проявлениями тревоги 
и депрессии у пациентов с ишемической болезнью сердца, 
госпитализированных для проведения аортокоронарного 
шунтирования.
Материал и методы:
Данное исследование было проведено на 20 пациентах 
с ишемической болезнью сердца, госпитализированных 
в кардиохирургический стационар для проведения аор-
токоронарного шунтирования. Все исследуемые — лица 
мужского пола. Средний возраст пациентов составил 57,2 
± 4,1 лет. Перед оперативным вмешательством в стацио-
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наре все пациенты были осмотрены неврологом, проведе-
ны скрининговые тесты для оценки когнитивного статуса. 
При помощи госпитальной шкалы тревоги и депрессии у 
пациентов были оценены проявления данных психоэмо-
циональных нарушений. Помимо этого, у всех пациентов 
был осуществлен забор крови, которая в дальнейшем 
была отцентрифугирована, и в полученной плазме был 
определен уровень окситоцина при помощи специальных 
96-луночных палеток (покрытых антителами к окситоцину) 
с использованием метода иммуноферментного анализа. 
Статистический анализ данных осуществлялся в програм-
ме IBM SPSS Statistics V.19.
Результаты:
В результате исследования нами была выявлена структура 
когнитивных и психоэмоциональных нарушений у пациен-
тов с ишемической болезнью сердца. Мы выявили, что су-
ществует взаимосвязь между уровнем окситоцина в плаз-
ме крови с вышеизложенными нарушениями.
Заключение:
Окситоцин может быть использован в качестве биомарке-
ра для диагностики когнитивного дефицита и уровня тре-
воги и депрессии у пациентов с ишемической болезнью 
сердца. При помощи данного биомаркера имеет место 
быть доклиническая диагностика, а значит и своевремен-
ное начало лечения.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Суджаева О. А., Кошлатая О. В., Колядко М. Г., Попель О. Н., 
Королева Т. С. 
Республиканский научно-практический центр 
«Кардиология», г. Минск, Республика Беларусь

Введение (цели/ задачи):
Сердечно-сосудистые заболевания и нарушение функции 
почек находятся в тесной взаимосвязи, являясь состав-
ляющими кардиоренального континуума. Однако, у лиц 
пожилого возраста нарушения функции почек зачастую 
диагностируются уже на поздних стадиях, своевременная 
нефропротекция не проводится, лекарственные средства 
назначаются без учета имеющихся почечных изменений. 
Цель: выявить особенности диагностики хронической бо-
лезни почек (ХБП) у пожилых пациентов с атеросклероти-
ческими сердечно-сосудистыми заболеваниями (АССЗ).
Материал и методы:
Обследовано 35 пациентов с АССЗ без указание на наличие 
структурных заболеваний почек в анамнезе в возрасте от 
65 до 75 лет (в среднем 74,4 ± 4,5 года), из них 14 (40%) 
мужчин и 21 (60%) женщин. Из 35 пациентов 17 (49%) пе-
ренесли инфаркт миокарда (5 женщин и 12 мужчин) раз-
личной локализации в сроки от 2-х до 6 лет до включения 
в исследование. У 23 (66%) пациентов имелась артериаль-
ная гипертензия II степени, у 4 (11%) — I ст. Включенные в 
исследование имели хроническую сердечную недостаточ-
ность (ХСН) I-II функционального класса по Нью-Йоркской 
классификации (NYHA). Всем пациентам были проведены: 
биохимический анализ крови с определением цистатина 
С, глюкозы, креатинина, н-концевого фрагмента прона-
трийуретического пептида (NT-proBNP), гликированного 
гемоглобина, общий анализ крови, общий анализ мочи, 

биохимический анализ утренней и суточной мочи, проба 
по Зимницкому. Интерпретация состояния функции почек 
проводилась на основании расчетной или измеренной 
СКФ (мл/мин/1,73 м2) с использованием сывороточно-
го креатинина и/или цистатина C по формулам СKP-EPI, а 
также по формулам Cockcroft–Goult, MDRD. Стадия ХБП С1 
устанавливалась при СКФ> 90 мл/мин/1,73 м2; С2 — 60–89 
мл/мин/1,73 м2; С3а — 45–59 мл/мин/1,73 м2; С3б — 30–44 
мл/мин/1,73 м2; С4 — 15–29 мл/мин/1,73 м2; С5 — <15 мл/
мин/1,73 м2). Применялся параметрический корреляцион-
ный анализ с использованием рангового коэффициента 
корреляции Пирсона, который изменялся в пределах от -1 
до +1. При r≤0,25 — корреляция слабая, 0,250,75 — сильная. 
Статистическая обработка данных проводилась с исполь-
зованием лицензионного пакета программ STATISTICA 7.0.
Результаты:
Содержание цистатина С составило 1,19±0,19мг/л (норма 
до 0,99мг/л), креатинина — 76,2±14,2 мкмоль/л. Из 35 па-
циентов у 30 (86%) имелось повышение содержания циста-
тина С в крови выше нормы при нормальных значениях 
креатинина. СКФ по цистатину С составила 58,7±0,19, СКФ 
по креатинину 81,6±1,4 (по формуле СKP-EPI), 81,65±19,5 
по формуле Cockcroft–Goult и 81,6±11,4 по формуле MDRD. 
Содержание NT-proBNP в крови в среднем по группе соста-
вило 200,69±65,4 pg/ml. При проведении корреляционного 
анализа установлено, что уровень NT-proBNP не коррели-
рует с уровнем цистатина С в крови (r =0,2; р<0,05). Име-
ется умеренная взаимосвязь между СКФ, рассчитанной по 
цистатину С и СКФ, рассчитанной по креатинину по форму-
ле СKP-EPI (r=0,56, р>0,05).
Заключение:
выявленные закономерности диктуют необходимость ис-
пользования комплексного подхода к раннему выявлению 
доклинической ХБП, особенно при инициации терапии 
препаратами, ухудшающими функцию почек, перед плано-
выми кардиохирургическими и интервенционными вмеша-
тельствами для профилактики развития острого повреж-
дения почек.

ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ МИКРОРНК ПЛАЗМЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ИБС: 
ВЫЯВЛЕНИЕ НОВЫХ БИОМАРКЕРОВ И ВЛИЯНИЕ ПРЕ-
АНАЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

Желанкин А. В. 1, Стоногина Д. А. 2, Васильев С. В. 3, 
Юльметова Л. Н. 1, Аксельрод А. С. 4 
1 ФГБУ ФНКЦ Физико-химической медицины ФМБА 
России, г. Москва, Российская Федерация,  
2 ГБУЗ ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ, г. Москва, Российская 
Федерация,  
3 ГБУЗ ГКБ №1 им Н.И. Пирогова ДЗМ, г. Москва, 
Российская Федерация,  
4 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет), г. Москва, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Циркулирующие микроРНК являются перспективными не-
инвазивными биомаркерами сердечно-сосудистых заболе-
ваний, так как стабильны в плазме и могут отражать раз-
личные патологические процессы в тканях. Целью данной 
работы являлось выявление циркулирующих внеклеточ-
ных микроРНК плазмы, ассоциированных с острыми коро-
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нарными синдромами (ОКС), и оценка влияния гемолиза и 
типа антикоагулянта для забора крови на уровни этих ми-
кроРНК в плазме.
Материал и методы:
В исследование были включены 136 амбулаторных паци-
ентов кардиологической клиники от 40 до 90 лет. Были 
набраны следующие группы: 50 пациентов с ОКС, вклю-
чая 26 пациентов с нестабильной ИБС и 24 пациента с 
острым инфарктом миокарда; 26 пациентов со стабиль-
ной ИБС (СИБС); 30 пациентов с наличием гипертонии без 
ИБС; 30 условно здоровых лиц. Образцы крови участни-
ков исследования были собраны в вакуумные пробирки 
с ЭДТА. Для определения влияния типа антикоагулянта 
на уровни циркулирующих микроРНК, кровь от десяти 
условно здоровых лиц была собрана с использованием 
вакуумных пробирок с четырьмя типами антикоагулян-
тов: цитрат натрия, ACD-B (цитрат-декстроза), CTAD (ли-
монная кислота, теофиллин, аденозин и дипиридамол) 
и ЭДТА. Образцы плазмы были получены с помощью 
двухэтапного центрифугирования. Степень гемолиза 
образцов плазмы была определена спектрофотометри-
чески с определением пика оксигемоглобина при длине 
волны 414 нм. МикроРНК была выделена из 300 мкл 
плазмы. Анализ микроРНК производился с помощью 
количественной ПЦР по технологии TaqMan Advanced 
(Thermo Fisher Scientific, США) и включал 11 микроРНК 
человека, из которых восемь являлись кандидатными 
для ОКС (miR-126-3p, miR-145-5p, miR-146a-5p, miR-155-5p, 
miR-17-5p, miR-21-5p, miR-375-3p, miR-92a-3p), и две (miR-
23a-3p и miR-451a) использовались для дополнительной 
оценки гемолиза. Относительные уровни микроРНК в 
плазме были рассчитаны исходя из значений пороговых 
циклов амплификации (Cq), нормированных на значение 
Cq референсной микроРНК miR-16-5p. Наличие статисти-
чески достоверных различий определялось с помощью 
коэффициента значимости (p <0,05) теста Манна-Уитни с 
поправкой на множественное сравнение.
Результаты:
Относительные уровни микроРНК miR-21-5p и miR-146a-
5p были более чем в 2 раза повышены в группе пациен-
тов с ОКС по сравнению со всеми остальными группами 
исследования (p <0,05). У пациентов с СИБС уровни этих 
микроРНК были повышены по сравнению с пациентами 
без ИБС (p <0,05). Относительный уровень miR-126-3p был 
незначительно повышен у пациентов с ОКС по сравнению с 
пациентами без ИБС (p <0,05). Относительный уровень miR-
17-5p был существенно понижен как в группе с ОКС, так и в 
группе с СИБС по сравнению с группами без ИБС (p <0,05). 
Не было обнаружено статистически значимых различий в 
уровнях miR-21-5p, miR-146a-5p и miR-17-5p между группа-
ми пациентов с нестабильной ИБС и инфарктом миокарда. 
Относительные уровни микроРНК, уровни которых были 
повышены при ОКС (miR-126-3p, miR-146a-5p, miR-21-5p и 
miR-17-5p), а также связанные с гемолизом miR-23a-3p и 
miR-451a, были дополнительно валидированы с помощью 
ПЦР на выборке образцов, полученных с использовани-
ем разных типов антикоагулянта. Было показано, что ис-
пользование пробирок с ЭДТА приводит к повышенному 
уровню гемолиза по сравнению с остальными типами 
антикоагулянтов (на основании изменения коэффициента 
гемолиза HS, p <0,05). Соотношение между гемолиз-зави-
симой и гемолиз-независимой микроРНК, dCq (miR-23a-3p 
— miR-451a), также было повышено в группе образцов с 

ЭДТА (p <0,05). Относительные уровни микроРНК miR-126-
3p, miR-146a-5p, miR-21-5p в плазме были существенно сни-
жены при использовании пробирок с ЭДТА по сравнению 
с остальными типами антикоагулянтов. Это может объяс-
няться повышением содержания референсной микроРНК 
miR-16-5p в плазме из-за повышенного гемолиза, так как 
эта микроРНК в большом количестве содержится в эритро-
цитах.
Заключение:
Повышенные уровни miR-146a-5p и miR-21-5p в плазме яв-
ляются потенциальными биомаркерами ОКС, а понижен-
ный уровень miR-17-5p может рассматриваться как общий 
биомаркер ИБС, без различий между ОКС и СИБС. Тип анти-
коагулянта в пробирках для забора крови оказывает влия-
ние на степень гемолиза и относительные уровни микроР-
НК miR-126-3p, miR-146a-5p и miR-21-5p. Таким образом, 
при сравнении исследований микроРНК как биомаркеров 
сердечно-сосудистых заболеваний, необходимо учитывать 
как влияние гемолиза, так и тип антикоагулянта, использу-
емого в пробирках для забора крови. Данное исследова-
ние поддержано грантом РНФ № 21-75-00114.

ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ

БИОРЕЗОРБИРУЕМЫЙ КАРКАС “MAGMARIS”: 
СОБСТВЕННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Холикулов С. Ш. 1, Юлдошев Н. П. 1, Нагаева Г. А. 2 
1 Многопрофильная частная медицинская клиника «Akfa 
medline»,  
2 СП ООО многопрофильный медицинский центр "Ezgu 
Niyat"

Введение (цели/ задачи):
Оценка непосредственного клинико-ангиографическо-
го успеха, при ЧКВ с установкой саморассасывающихся 
каркасов нового поколения “Magmaris” при острой ИБС 
(NSTEMI).
Материал и методы:
Было включено 24 больных с ИБС, NSTEMI, из них 23 — муж-
чины и 1 — женщина. Всем респондентам были проведены 
общеклинические лабораторно-функциональные исследо-
вания и коронароангиография (КАГ).
Результаты:
Средний балл по SYNTAX составил 11,00±4,73. Все паци-
енты имели однососудистые поражения. Поражения ПНА 
отмечались в 54,2%; поражения ПКА -в 33,3% и поражения 
ЗМЖВ — в 12,5% случаев. Стволовые поражения явились 
критерием исключения из исследования. Общее количе-
ство стенозированных сегментов (СС) было 24. В наиболь-
шем количестве случаев поражения локализовались в 
проксимальной и средней трети артерий (11 и 13 случаев, 
соответственно), из них к типу «А» по классификации ACC/
AHA относились 18 СС и к типу «В» — 6 СС. В общей слож-
ности было установлено 24 устройства с использованием 
правила 4-PSP. Средняя длина атеросклеротического пора-
жения составила 22,37±6,15 мм и средний диаметр артерии 
= 3,18±0,43 мм. Анализ непосредственных клинико-ангио-
графических результатов при использовании “Magmaris” 
показал, что во всех случаях был достигнут хороший анги-
ографический успех (100%). Клинический успех процедуры 
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составил 95,8%. А именно, у 1 (4,2%) больного после про-
цедуры ЧКВ сохранялась клиника умеренно-выраженной 
стенокардии, при этом кровоток по TIMI составил 3 балла.
Заключение:
Первичные результаты по оценке использования BVS-кар-
каса Magmaris на территории нашей страны оказались 
весьма обнадеживающими. Однако необходимо проведе-
ние дальнейших более углубленных исследований в этом 
направлении, в частности, изучение вопросов влияния 
различных факторов риска или патологических состояний 
на рентгенморфологические характеристики и оценку без-
опасности и эффективности использования полимерного 
скаффолда Мagmaris.

ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОЧЕК И ПРЕДИКТОРНАЯ 
ОЦЕНКА КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ФАКТОРОВ ДЛЯ ЕГО 
РАЗВИТИЯ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА У МУЖЧИН 
МОЛОДОГО И СРЕДНЕГО ВОЗРАСТОВ

Сотников А. В., Тасыбаев Б. Б., Гордиенко А. В.,  
Давлетова А. К., Носович Д. В. 
ФГБВОУВО «Военно-медицинская академия имени 
С.М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
Изучить и определить среди различных кардиоваскуляр-
ных факторов наиболее значимые предвестники развития 
острого повреждения почек (ОПП) при инфаркте миокарда 
(ИМ) у мужчин моложе 60 лет для улучшения профилактики 
этого осложнения.
Материал и методы:
В исследование включены мужчины в возрасте 19-60 лет 
с ИМ I типа в соответствии с его IV универсальным опре-
делением и скоростью клубочковой фильтрации (СКD-EPI, 
2011) 30 мл/мин/1,73 м2 и более. ОПП диагностировали 
в соответствии с критериями KDIGO-2012. В исследуемую 
группу вошли 25 пациентов с ОПП (средний возраст 50,6 
± 5,3 года). Контрольную группу составили 486 пациентов 
без ОПП (средний возраст 51,0 ± 6,7 года; р=0,4). Всем 
пациентам методом трансторакальной эхокардиографии 
исследовали размеры, структурные и гемодинамические 
параметры сердца, в том числе, размеры правого (ПП) 
и левого (ЛП) предсердий, правого желудочка (КДрПЖ), 
индексы конечных систолического (КСО/S) и диастоли-
ческого (КДО/S) объемов левого желудочка (ЛЖ) (J.S. 
Simpson, 2005), ударный индекс (УО), скорости раннего 
(Ve) и позднего (Va) его диастолического наполнения и их 
соотношение (Ve/Va), среднее давление в легочной арте-
рии (СДЛА) (A. Kitabatake, 1983), общее периферическое 
(ОПС) и легочное (ОЛС) сопротивление (Ю.Н. Шишмарев, 
1983). Умеренное ожирение диагностировали при индек-
се массы тела (ИМТ) Кетле 30,0–34,9 (кг/м2). Исследова-
ние всех параметров проводили в первые 48 часов (1) и в 
завершении третьей недели (2) заболевания. С помощью 
критерия Хи-квадрат Пирсона выполнена оценка воздей-
ствия различных клинических (более 250 показателей) 
параметров на абсолютный (АР) и относительный риски 
(ОР) развития ОПП за период наблюдения (от начала за-
болевания до завершения подострого периода ИМ или 
смерти). Уровень значимости принят при вероятности 
ошибки менее 0,05.
Результаты:

Из группы основных и дополнительных факторов кардио-
васкулярного риска получена статистическая значимость 
их влияния на риск возникновения ОПП с диапазоном 
уровней рисков от 15,0 до 46,2%. Основными статистиче-
ски значимыми факторами оказались: наличие в анамнезе 
операций коронарного шунтирования (АР 46,2%; ОР 4,37; 
р=0,0002), язвенной болезни (АР 25,8%; ОР 2,46; р=0,02), 
нестабильной стенокардии (АР 19,8%; ОР 2,46; р=0,02), уме-
ренного ожирения (АР 24,0%; ОР 2,64; р=0,007) с ИМТ 27,4 
кг/м2 и более (АР 18,5%; ОР 2,33; р=0,03), массой тела 81,8 
кг и более (АР 25,8%; ОР 2,46; р=0,02), длительности ожире-
ния менее 10 лет (АР 18,8%; ОР 3,8; р=0,005), ИМ в зимний 
период (АР 21,8%; ОР 3,13; р=0,003), курения (АР 16,4%; ОР 
4,35; р=0,02), артериальной гипертензии давностью более 
семи лет (АР 21,4%; ОР 2,26; р=0,03) с периферическими 
ангиопатиями (АР 18,9%; ОР 3,21; р=0,008), возраст менее 
53 лет (АР 46,2%; ОР 4,37; р=0,0002), уровень триглице-
ридов 1,9 ммоль/л и более в первые часы ИМ (АР 46,2%; 
ОР 4,37; р=0,0002). Среди характеристик структурного со-
стояния миокарда существенными оказались: попереч-
ные размеры ЛП1<34 мм (АР=58,3%; ОР=5,56; р<0,0001), 
ПП1 <47 мм (АР=25,0%; ОР=8,0; р=0,02), КДрПЖ1 <26 мм 
(АР=25,0%; ОР=5,88; р=0,01), толщина межжелудочковой 
перегородки1 ≥12 мм (АР=18,4%; ОР=5,89; р=0,004). Среди 
гемодинамических параметров оказались значимыми: 
среднее артериальное давление (АД)1 <106,7 мм рт.ст. 
(АР=22,6%; ОР=5,53; р=0,0002); диастолическое АД1 ≥90 мм 
рт.ст. (АР 20,4%; ОР 4,49; р=0,001), частота сердечных со-
кращений1 <66 в мин (АР 25,0%; ОР 4,06; р=0,0002), ОПС1 
≥1780,7 дин×с×см-5 (АР=17,5%; ОР=2,47; р=0,047), КСО1/S 
≥38,8 мл/м2 (АР=20,0%; ОР=2,43; р=0,02); КДО1/S ЛЖ 
≥72,2 мл/м2 (АР=21,3%; ОР=2,96; р=0,007); УИ1 ≥30,0 мл/м2 

(АР=19,2%; ОР=2,85; р=0,01); Ve1/Va1 <0,9 (АР 21,6%; ОР 3,46; 
р=0,02). Также существенными оказались гемодинамиче-
ские показатели малого круга кровообращения: СДЛА1 
<30,4 мм рт.ст. (АР=19,3%; ОР=3,95; р=0,004) и ОЛС1 <622,8 
дин×с×см-5 (АР=22,6%; ОР=5,53; р=0,0002).
Заключение:
Наиболее значимыми факторами риска развития ОПП 
у мужчин моложе 60 лет при ИМ оказались: поперечный 
размер ЛП менее 34 мм, увеличение среднего АД 106,7 мм 
рт.ст. и более в первые часы ИМ, операции коронарного 
шунтирования в анамнезе и ожирение, с уровнями абсо-
лютного риска более 22,6%. Исследованные параметры 
развития ОПП в дальнейшем целесообразно использовать 
для выделения среди пациентов группы высокого риска 
его возникновения для наблюдения и своевременного про-
ведения профилактических мероприятий. Также их необхо-
димо использовать для прогностического моделирования 
этого осложнения у мужчин моложе 60 лет.
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ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ССЗ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ ТЕМАТИКИ «ШКОЛЫ ДЛЯ 
ПАЦИЕНТОВ» ПО ДАННЫМ АНОНИМНОГО 
АНКЕТИРОВАНИЯ АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ И 
ЗДОРОВЫХ ЛИЦ

Каминная В. И. 1, Соловьева Е. Ю. 1, Каминная А. С. 2, 
Абдураупова П. М. 3 

1 ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России, 
г. Москва, Российская Федерация,  
2 РУДН, г. Москва, Российская Федерация,  
3 Городской Медицинский Центр, г. Москва, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
По информации Росстата, с января по август 2020 года 
смертность от всех причин выросла на 6,5% (с 12,4 до 13,2 
на 1000 населения); от сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) умерло 818422 человека, что выше на 9,4%, чем за 
аналогичный период 2019 года. В структуре смертности 
болезни системы кровообращения занимают первое место 
с долей 46,2%, при этом остаются актуальными проблемы 
самолечения и позднего обращения к врачу. Одним из спо-
собов решения проблемы самолечения и позднего обраще-
ния к врачу может стать «Школа для пациентов», тематика 
которой будет освещать интересующую пациентов инфор-
мацию. Цели: определить актуальные для всех возрастных 
групп населения вопросы профилактики и лечения ССЗ, а 
также оптимальный формат проведения школы для паци-
ентов.
Материал и методы:
Проведено анонимное анкетирование 3-х групп: группы 
здоровых студентов медицинских ВУЗов и 2-х групп ам-
булаторных пациентов с ССЗ: 1 группа — пациенты ФГБУ 
«НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России (20 муж-
чин, 20–78 лет; 26 женщин, 35-77лет), 2 группа — пациен-
ты «Городского Медицинского Центра» (29 мужчин, 21–73 
года; 41 женщина, 24–72 года), 3 группа — студенты стар-
ших курсов медицинского института РУДН и ФФМ МГУ (20 
мужчин, 80 женщин). Анкета содержала 3 вопроса («Хотели 
бы Вы принять участие в школе для пациентов?»; «Пред-
почтительно проведение школы on-line или очно?»; «Ин-
тересующая Вас тема»), имелась возможность оставить 
предложение или комментарий, ответить на один или не-
сколько вопросов. Пациенты заполняли бумажные анкеты, 
студенты — «Google Формы» без предварительной беседы и 
объяснений. В течение 4-х месяцев после заполнения анкет 
пациенты могли прислать вопросы на электронную почту.
Результаты:
Подавляющее большинство анкетируемых одобрили идею 
организации школы для пациентов: 1-я группа — 73%, 2-я 
группа — 100 %, 3-я группа — 100%. Интернет-формат школы 
выбрали 65% 1-й группы, 95% 2-й группы, 52% 3-й группы. 
Смешанный (очный/интернет) формат активно предложи-
ли 5% анкетируемых 2-ой группы. Вопросы профилактики 
заболеваний сердечно-сосудистой системы интересовали 
45% пациентов 1-й группы, 20% 2-й группы, 53% лиц 3-й груп-
пы. Тематику лечения и профилактики нарушений липидно-
го обмена выбрали 51% анкетируемых 1-й группы, 47% 2-й 
группы и 53% 3-й группы. Принципами диеты при заболева-
ниях сердечно-сосудистой системы заинтересовались 50% 

анкетируемых 1-й группы, 26% 2-й группы и 53% 3-й груп-
пы. Также некоторых анкетируемых интересовали вопро-
сы сочетаемости сахароснижающей или заместительной 
гормональной и липидснижающей терапии. В течение 4-х 
месяцев после анкетирования вопросы на адрес электрон-
ной почты поступили от 2% анкетируемых 1-й группы. По 
данным соцопросов подавляющее большинство респон-
дентов, в том числе и старших возрастных групп, активно 
использует социальные сети и мессенджеры (WhatsApp — 
83%, YouTube — 75%, «ВКонтакте» — 61%, Instagram — 53%). 
Возможно, рекламно-просветительские материалы следу-
ет размещать именно на этих платформах.
Заключение:
Школа для пациентов востребована у лиц всех возрастных 
групп, в том числе для лиц моложе 30 лет. Актуальный фор-
мат проведения школы — интернет-платформа; наиболее 
востребована школа для пациентов с ССЗ и нарушением 
липидного обмена. Для размещения информационных и 
рекламно-просветительских материалов предпочтительно 
использовать социальные сети.

КОНТРАСТ-ИНДУЦИРОВАННОЕ ОСТРОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
ПОЧЕК У ПАЦИЕНТА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Васин А. А., Ахмедзянова Д. А., Миронова О. Ю., Фомин В. В. 
ПМГМУ им И.М. Сеченова (Сеченовский Университет),  
г. Москва, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Описание клинического случая пациента с контраст-инду-
цированным острым повреждением почек.
Материал и методы:
Пациентка 71 лет госпитализирована в терапевтическое 
отделение УКБ №1, в связи с пароксизмом фибрилляции 
предсердий, не купируемым внутривенным введением 
амиодарона на догоспитальном этапе (900мг за сутки), 
одышкой, выраженной общей слабостью. В анамнезе — са-
харный диабет (СД) 2 типа более 20 лет, гипертоническая 
болезнь 3 стадии 3 степени, пароксизмальная форма фи-
брилляции предсердий, гиперурикемия, хроническая бо-
лезнь почек 3Б стадии, анемия смешанного генеза. Посто-
янно принимает гликлазид 60 мг в сутки, метформин 2000мг 
в сутки, вилдаглиптин 100 мг в сутки, инсулин длительного 
действия 55 ЕД в сутки, спиронолактон 25 мг, валсартан 
160 мг, амлодипин 10мг, ривароксабан 15 мг, соталол 160 
мг в сутки, аллопуринол 100 мг, курсами цианокобаламин 
и препараты железа (последний около 4 месяцев назад). 
При осмотре: ИМТ 28,3 кг/м2, кожные покровы и видимые 
слизистые нормальной окраски и влажности, отеков нет, 
ЧДД 16 в мин, SpO2 98%, АД 125/80 мм рт.ст., ЧСС 122 уд/
мин. При аускультации дыхание жесткое, ослабленное, 
проводится во все отделы, хрипы не выслушиваются. Тоны 
сердца аритмичные, шумы не выслушиваются. Живот при 
пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. Пе-
чень не увеличена, селезенка не пальпируется. В анализах 
крови — Гемоглобин 103 г/л, эритроциты 3,72*1012/л, кре-
атинин 152 мкмоль/л, СКФ (CKD-EPI) 29,4 мл/мин/1,73 м2, 
мочевая кислота 549 мкмоль/л, гликированный гемогло-
бин 8,1%. При ЭХО-КГ — дилатация полости ЛП, МР 1–2 ст, 
ТР 2 ст, систолическое давление в ЛА 50 мм рт.ст. ФВ 69%. 
Для оценки коронарного резерва выполнена компьютер-
ная томография сердца с внутривенным введением низко-
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осмолярного контрастного препарата Йопромид в объеме 
70 мл, при этом гемодинамически значимых стенозов вы-
явлено не было. При контрольном исследовании креатини-
на крови через 48 и 72 часа отмечено его повышение до 
638 мкмоль/л (СКФ (CKD-EPI) 5,19 мл/мин/1,73 м2) и 732 мк-
моль/л (СКФ (CKD-EPI) 4,4 мл/мин/1,73 м2) соответственно.
Результаты:
После проведения КТ с внутривенным контрастированием 
отмечено увеличение креатинина крови на 580 мкмоль/л 
(382%), СКФ (CKD-EPI) 5,83 мл/мин/1,73м2, что соответству-
ет диагнозу контраст-индуцированное острое поврежде-
ние почек. Пациентка переведена в ОРИТ, где проводилась 
инфузионная (раствором NaCl 0.9%, гидрокарбонат натрия) 
и диуретическая (фуросемид 10мг/ч) терапия, на фоне чего 
восстановился диурез, креатинин снизился до 178 мк-
моль/л, СКФ (CKD-EPI) 24,3 мл/мин/1,73м2.
Заключение:
Контраст-индуцированное острое повреждение почек при 
внутривенном введении контрастного препарата разви-
вается достаточно редко, особенно при использовании 
низкоосмолярних веществ небольшого объема. Однако, 
чем больше отягощающих факторов, тем выше вероят-
ность данного осложнения. Для оценки риска возможно 
использование шкалы Mehran, основанную на бальной 
оценке следующих показателей: возраст старше 75 лет, 
наличие сердечной недостаточности, сахарного диабета, 
хронической болезни почек, анемии, объем контрастного 
вещества. В нашем случае по данной шкале вероятность 
КИ-ОПП составила 26,1%, вероятность диализа 1,09%. В 
настоящее время проблема КИ-ОПП очень актуальна, по-
скольку исследования с использованием контрастных 
препаратов проводятся регулярно. Своевременная оценка 
риска позволит снизить частоту КИ-ОПП, ведь даже малые 
объемы контраста при внутривенном введении могут стать 
причиной развития этого жизнеугрожающего состояния.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ПРИЗНАКОВ ВЯЛОТЕКУЩЕГО 
СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ НИЗКОГО/
УМЕРЕННОГО СЕРДЕЧНО -СОСУДИСТОГО РИСКА, ЕГО 
ПРЕДИКТОРЫ И ВЗАИМОСВЯЗЬ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ЖЕСТКОСТЬЮ

Смирнова М. Д., Свирида О. Н., Бланкова З. Н.,  
Фофанова Т. В., Агеев Ф. Т. 
ФГБУ НМИЦ Кардиологии МЗ РФ им академика  
Е.И. Чазова, г. Москва, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Хроническое системное воспаление рассматривается как 
важнейшее звено патогенеза сердечно — сосудистых за-
болеваний, в частности, изменений сосудистой стенки. 
Представляется важным изучение факторов, влияющих на 
развитие и выраженность системного воспаления у боль-
ных низкого/умеренного риска сердечно — сосудистых 
осложнений (ССО), реальный риск у которых часто недоо-
ценивается. Цель: Оценить частоту выявления признаков 
хронического системного воспаления, его предикторы и 
взаимосвязь с артериальной жесткостью у больных с низ-
ким/умеренным риском ССО.
Материал и методы:
В исследования был включен 131 больной от 35 до 69 лет 
(50,70± 7,60 лет), 30 муж-чин и 101 женщина, с риском по 
шкале SCORE 0 — 4%. Проводилось измерение офисного 

систолического(САД) и диастолического (ДАД) артери-
ального давления, частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
роста и массы тела с расчетом индекса мас-сы тела(ИМТ), 
обхвата талии(ОТ), сфигмография, анкетирование по госпи-
тальной шкале тревоги и депрессии. Определялся липид-
ный профиль, уровень глюкозы плазмы, креатинина, моче-
вины, мочевой кислоты, трансаминаз, вчСРБ
Результаты:
Среди включенных в исследование больных курило 
29,1%, диагностирована арте-риальная гипертензия 1–2 
степени у 76 человек (58%). ИМТ — 29,14±4,97 кг/м2, ОТ — 
93,29±13,44 см. САД — 129,9±15,7 мм рт. ст., ДАД — 82,4±9,5 
мм рт. ст., ЧСС — 71,5 ±8,3 уд/мин Общий холестерин (ОХС) 
— 6,1±1.1 ммоль/л, триглицериды (ТГ) — 1,7±0,9 ммоль/л, 
вчСРБ 2,77(%ДИ95 2,36; 3,19). Скорость пульсовой волны 
(СПВ) 13,1±2,2 м/с. Гипотензивную терапию получали 49 
человек (39 — блокаторы ренин — ангиотензиновой си-
стемы, 27 — бета — блокаторы, 11 диуретики) Доля лиц 
с вчСРБ > 5мг/л составила 9,9%, вчCРБ> 2,7мг/л — 37,4%. 
Уровень вчСРБ положительно коррелировал с ИМТ (r = 
0,390, р = 0,000), ОТ (r = 0,292, р = 0,001), САД (r = 0,206, р 
= 0,02), ДАД (r = 0,230, р = 0,01), уровнем ТГ (r = 0,192 р = 
0,03) и глюкозы (r = 0,251, р = 0,008). Причем ОТ (β = 0,323, 
р = 0,001) или ИМТ (β = 0,276, р=0,007) показали себя не-
зависимыми предикторами повышения вчСРБ в моделях, 
включающих САД, ДАД, глюкозу и ТГ. Прочие изучаемые 
параметры на уровень вчСРБ не влияли, в том числе полу-
чаемая на момент обследования терапия. Уровень вчСРБ 
положительно коррелировал с СПВ (r = 0,215, р = 0,02). 
СПВ у лиц с вчСРБ> 2,7 мг/л выше, чем у лиц с вчСРБ ниже 
этого уровня (13,5± 2,1 м/c против 12,8 ±1,8 м/с, р = 0,02).
Заключение:
Признаки хронического системного воспаления выявлены 
у 9,9% больных низко-го/умеренного риска ССО. Выявлена 
ассоциация уровня вчСРБ и степени артериальной жестко-
сти. Увеличение ИМТ и ОТ показали себя независимыми 
предикторами развития хронического воспаления. Полу-
ченные данные целесообразно учи-тывать при стратифи-
кации риска ССО у этой категории больных

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ТРЕВОГИ И ДЕПРЕССИИ И ИХ 
ВЗАИМОСВЯЗЬ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТЬЮ У 
БОЛЬНЫХ С НИЗКИМ/УМЕРЕННЫМ РИСКОМ СЕРДЕЧНО — 
СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Смирнова М. Д., Свирида О. Н., Бланкова З. Н.,  
Фофанова Т. В., Агеев Ф. Т. 
ФГБУ НМИЦ Кардиологии МЗ РФ им академика 
Е.И.Чазова, г. Москва, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Депрессия рассматривается в настоящее время как незави-
симый фактор риска раз-вития атеросклероза и его ослож-
нений. Даже субклинические депрессия значимо повышает 
риск развития сердечно — сосудистых осложнений(ССО), в 
том числе у больных низкого и умеренного сердечно — со-
судистого риска, определенного по стандартным шкалам 
Цель: Оценить частоту выявления субклинической депрес-
сии/тревоги и их взаимосвязь с артериальной жесткостью у 
больных с низким/умеренным риском ССО.
Материал и методы:
131 больной от 35 до 69 лет (50,70± 7,60 лет), 30 мужчин 
и 101 женщина, с риском по шкале SCORE 0–4%. Проводи-
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лось измерение офисного систолического (САД) и диасто-
лического (ДАД) артериального давления, частоты сер-
дечных сокращений (ЧСС), роста и массы тела с расчетом 
индекса массы тела(ИМТ), обхвата талии(ОТ), сфигмогра-
фия с определением cердечно-лодыжечного сосудистого 
индекса (CAVI). Определялся липидный профиль, уровень 
глюкозы плазмы, креатинина, мочевины, мочевой кисло-
ты, трансаминаз. Оценка уровня тревоги(А) и депрессии(D) 
производилась по госпитальной шкале тревоги и депрес-
сии Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS). При интер-
претации данных учитывался суммарный показатель по 
каждой подшкале, который расценивался как норма при 
сумме баллов от 0 до 7, субклинически выраженная тре-
вога/депрессия — от 8 до 10) и клинически выраженная 
тревога/депрессия — 11 баллов и выше).
Результаты:
Среди включенных в исследование артериальная гипер-
тензия 1–3 степени была диагностирована у 58% (76 чело-
век). Среднее САД — 129,9±15,7 мм рт. ст., ДАД — 82,4±9,5 
мм рт. ст., ЧСС — 71,5 ±8,3 уд/мин. Дислипидемия была 
о 88,5% (116 человек). Общий холестерин (ОХС) — 6,1±1.1 
ммоль/л, триглицериды (ТГ) — 1,7±0,9 ммоль/л). Курящих 
было 29,1%. Средний ИМТ составил 29,1±5,0 кг/м2, ОТ – 
93,3±13,4 см. CAVI — 7,92 (%95 ДИ 7,48; 8,36) Гипотензив-
ную терапию получали 49 человек (39 — блокаторы ренин 
— ангиотензиновой системы, 27 — бета — блокаторы, 11 
диуретики) Средний балл А — 8,31 ±3,59, средний балл D — 
5,62 ±2,91. Доля лиц с субклинической А — 25,95% (34 чел.), 
D – 16,79% (22 чел.). Доля лиц с клинически выраженной 
А — 26,71%(35 чел.), D — 6,11%(8 чел.) Выявлена корреля-
ция между уровнем D и CAVI (r = 0,360, p <0,01). D ассоци-
ировалась с увеличением CAVI независимо от уровня АД, 
липидов и других биохимических параметров, пола, стату-
са курения, антропометрических параметров, получаемой 
терапии, но не возраста пациентов. Корреляции А и CAVI 
выявлено не было
Заключение:
Признаки депрессии были выявлены у 22,9%, тревоги — у 
52,7% больных низкого/умеренного риска ССО. Выявлена 
ассоциация уровня D и артериальной жесткости.

СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ (ОСН, ХСН)

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО 
АМБУЛАТОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ В 
ЦЕНТРЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПРИВЕРЖЕННОСТИ К ЛЕЧЕНИЮ

Парфёнов П. Г. 1, Лебедева Н. Б. 1, Горбунова Е. В. 2 
1 НИИ КПССЗ, Кемерово, Российская Федерация,  
2 ГБУЗ «КККД», г. Кемерово, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Низкая приверженность к оптимальной медикаментозной 
терапии (ОМТ), включающей многокомпонентную нейрогу-
моральную блокаду, является одной из основных проблем 
при лечении пациентов с хронической сердечной недоста-
точностью с низкой фракцией выброса левого желудочка 
(СНнФВ). Цель исследования: провести анализ эффектив-
ности дистанционного амбулаторного наблюдения за па-
циентами с СНнФВ для улучшения приверженности паци-
ентов с ОМТ.

Материал и методы:
В исследование включено 256 пациентов, средний воз-
раст 59,4+-8,8 лет, 214 (83,6%) мужчин и 42 (16,4%) женщи-
ны. Все исследуемые наблюдались в Центре хронической 
сердечной недостаточности (ХСН) на базе поликлиники 
Кемеровского кардиоцентра с осуществлением динамиче-
ского дистанционного контроля путем телефонного опроса 
медицинской сестрой под контролем врача-кардиолога. 
Группу сравнения составили 260 пациентов с СНнФВ, не на-
блюдавшихся в Центре ХСН. В качестве критериев эффек-
тивности оценивалась приверженность к ОМТ (количество 
пациентов, принимающих антагонисты минералокортико-
идный рецепторов (АМКР), бета-адреноблокаторы (БАБ), 
блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 
(РААС). Период наблюдения — 2019 — 2021 гг.
Результаты:
По результатам исследования у пациентов, находящих-
ся на дистанционном наблюдении в центре ХСН в начале 
наблюдения АМКР получали 234 (91,4%) больных, бета-а-
дреноблокаторы (БАБ) — 227 (88,7%), блокаторы ренин-ан-
гиотензин-альдостероновой системы (РААС) — 176 (68,7%). 
На ОМТ, включающей трехкомпонентную терапию, находи-
лось 173 (67,6%) пациента. К концу периода наблюдения 
путем еженедельного контроля за приемом препаратов, 
информирования о целях и эффектах принимаемых меди-
каментов и ответов на интересующие пациентов вопросы 
по телефону было достигнуто увеличение числа пациентов 
на ОТМ 223 (87,1%) (p=0,009), в 1,24 раза. Среди пациен-
тов из группы обычного наблюдения на ОМТ находились 
лишь 112 (43,1%) пациентов. При этом БАБ принимали 171 
(65,6%, р<0,01) по сравнению с основной группой), блокато-
ры РААС 160 (61,5%, р=0,086), АМКР 137 (52,7%, р<0,01) па-
циентов. За период наблюдения у данных больных произо-
шло снижение частоты приема бета-блокаторов в 1,4 раза 
(р<0,01) и АА в 2,9 раза (р<0,01), в итоге на ОМТ находились 
лишь 19 (7,3%) пациентов.
Заключение:
Организация работы центров ХСН на базе амбулаторного 
звена медицинских учреждений с осуществлением дистан-
ционного телефонного мониторинга позволяет значитель-
но увеличить приверженность к ОМТ ХСН и сохранять ее на 
высоком уровне в течение периода наблюдения.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ПОД КОНТРОЛЕМ КОНЦЕНТРАЦИИ 
РАСТВОРИМОГО ST2- РЕЦЕПТОРА НА СМЕРТНОСТЬ 
И ПОВТОРНЫЕ ДЕКОМПЕНСАЦИИ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ ХСН СО СНИЖЕННОЙ 
ФРАКЦИЕЙ ВЫБРОСА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

Муксинова М. Д., Нарусов О. Ю., Скворцов А. А.,  
Сычев А. В., Шарф Т. В., Масенко В. П., Терещенко С. Н. 
ФГБУ НМИЦ кардиологии МЗ РФ, г. Москва, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
Изучить влияние терапии под контролем концентрации 
растворимого ST2- рецептора (sST2) на сердечно-сосуди-
стую смертность и повторные декомпенсации сердечной 
недостаточности у больных хронической сердечной недо-
статочностью со сниженной фракцией выброса (ХСНнФВ).
Материал и методы:
В проспективное исследование были включены 37 пациен-
тов, госпитализированные в связи с декомпенсацией ХСН, 
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с ФВЛЖ≤40% и уровнем ST2 ≥ 37,8 нг/мл на момент выпи-
ски из стационара. ХСН у этих пациентов была обусловле-
на ИБС, ДКМП и АГ. Пациенты были рандомизированы в 
2 группы: в группу контроля sST2–19 пациентов и группу 
стандартной терапии (СТ)–18 пациентов. Длительность на-
блюдения составило 6 месяцев. В обеих группах пациенты 
ежемесячно в течение 6 месяцев приходили на плановый 
визит для коррекции терапии основных групп препаратов 
согласно рекомендациям по лечению ХСН. В группе кон-
троля sST2 при изменении терапии также учитывалась ди-
намика уровня sST2. При повышении концентрации sSTT2 
более чем на 10% от исходного значения пациенты пригла-
шались на повторный визит через 2 недели, при сохране-
нии отрицательной динамики sST2 проводилась коррекция 
диуретической терапии. Целью в этой группе являлось сни-
жение концентрации sST2 более чем на 30% или до уровня 
менее 37,8 нг/мл. Конечная комбинированная точка (ККТ) 
включала повторную декомпенсацию сердечной недоста-
точности/госпитализацию по поводу декомпенсации и 
смерть. Исходно группы по лабораторно-инструменталь-
ным показателям не различались.
Результаты:
Терапия пациентов через 6 месяцев в обеих группах была 
сопоставима как по дозам базовых препаратов, так и по 
частоте их назначения. Однако пациентам группы контроля 
sST2 достоверно чаще проводилась коррекция диуретиков 
(2,5±1,6 vs 1,5±1,4, р=0,047), что требовало большего коли-
чества визитов в клинику (7,1±2,3 vs 5,6±1,6, р=0,024). При 
этом в группе монитоторирования sST2 прослеживалась 
тенденция к уменьшению доз диуретических препаратов на 
17,7% через 6 месяцев, в то время как в группе СТ дозы диу-
ретиков практически не менялись. Cнижение концентрации 
sST2 было достигнуто в обеих группах: у пациентов группы 
контроля sST2 на 43,3% (р=0,001), поставленная цель была 
достигнута у 13 пациентов (72,2%), в группе СТ снижение кон-
центрация ST2 составило 38,5% (р=0,001), а целевые показа-
тели были достигнуты у 11 пациентов (68,8%). При этом за 
6 месяцев лечения в группе мониторирования sST2 зареги-
стрировано достоверно меньше ККТ — 26,3% (5 событий) от 
общего количества пациентов данной группы, по сравнению 
с группой СТ -83,3% (15 событий) (р=0,029). Преимущество 
терапии под контролем концентрации sST2 было обусловле-
но, в первую очередь, меньшим количеством декомпенса-
ций ХСН: 21,1% vs 72,2%, (р=0,041).
Заключение:
Использование тактики мониторирования концентрации 
ST2 для лечения больных х ХСНнФВ высокого риска снижа-
ет частоту развития ККТ, которые включают в себя смерть 
от сердечно-сосудистых событий и повторные декомпенса-
ции ХСН.

ВОЗМОЖНОСТИ КОРРЕКЦИИ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ 
ВЫБРОСА

Смирнова М. П., Чижов П. А. 
ФГБОУ ВО Ярославский государственный медицинский 
университет МЗ РФ, г. Ярославль, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Дефицит железа (ДЖ) является частым коморбидным со-
стоянием у пациентов с хронической сердечной недоста-

точностью (ХСН) и встречается у 5-60% обследованных. 
ДЖ ухудшает физическую активность и качество жизни 
больных ХСН, увеличивает количество госпитализаций 
и негативно влияет на прогноз. Необходимость своевре-
менной диагностики и коррекции различных коморбидных 
состояний, в том числе ДЖ, у пациентов с ХСН с низкой 
фракцией выброса отражена в европейских и российских 
рекомендациях по лечению ХСН. Работы, посвященные 
исследованиям распространенности ДЖ, а также методам 
его коррекции, у пациентов с ХСН с сохраненной фракцией 
выброса (ХСН-сФВ), малочисленны. Цель работы: на фоне 
коррекции дефицита железа оценить динамику клиниче-
ских проявлений и лабораторных показателей у пациентов 
с ХСН-сФВ 2-3 функционального класса (ФК).
Материал и методы:
Обследовано 55 пациентов с ИБС и/или гипертонической 
болезнью, осложненной ХСН-сФВ 2-3 ФК (NYHA) на фоне 
дефицита железа (14 мужчин и 41 женщина), средний 
возраст 71,9±6,9 лет. У всех обследованных до и после 
лечения выполняли тест 6-минутной ходьбы (Т6М) и ис-
пользовали шкалу оценки клинического состояния (ШОКС) 
для оценки ФК ХСН, проводили анкетирование с использо-
ванием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS) 
и шкалы MFI-20 для оценки астении; определяли уровень 
гемоглобина (HGB) в г/л, уровень железа (Fe) в мкмоль/л, 
ферритина (FER) в мкг/л, трансферрина (TR) в г/л в сыво-
ротке крови. Коэффициент насыщения трансферрина же-
лезом (КНТЖ) рассчитывали по формуле: КНТЖ= Fe сыво-
ротки, мкмоль/л х398)/TR, мг/дл, в %. Наличие дефицита 
железа определяли в соответствии с рекомендациями ESC 
и Российскими клиническими рекомендациями: уровень 
FER в крови менее 100 мкг/л или концентрация FER в диа-
пазоне 100–299 мкг/л при КНТЖ <20%. Обследуемые были 
разделены на две группы, при формировании групп была 
обеспечена структурная репрезентативность. Пациенты 
контрольной группы получали только традиционную тера-
пию ХСН. Пациентам основной группы, 30 человек, помимо 
стандартной терапии, вводили внутривенно капельно же-
леза (III) гидроксид сахарозный комплекс 200 мг железа 
через день, курсовая дозировка определялась по форму-
ле Ганзони с учетом исходного уровня HGB. Длительность 
лечения составила 1–2 недели. Суммарная доза железа в 
зависимости от исходного состояния составляла от 600 до 
1000 мг.
Результаты:
Исследуемые группы до начала лечения не имели значи-
мых отличий по клиническим проявлениям и лаборатор-
ным показателям, в том числе по дистанции Т6М, оценке 
по ШОКС, выраженности астении, тревоги и депрессии, 
уровню HGB, Fe, FER, КНТЖ. После окончания лечения в 
основной группе на фоне коррекции ДЖ наблюдалось до-
стоверное улучшение дистанции Т6М и снижение баллов 
ШОКС; выраженность тревоги, депрессии и астении по 
всем шкалам и общему баллу астении в этой группе так-
же достоверно уменьшилась. В контрольной группе после 
окончания лечения также отмечалось улучшение дистан-
ции Т6М и уменьшение баллов ШОКС, динамики проявле-
ний астении, тревоги и депрессии не выявлено. При срав-
нении дистанции Т6М и ШОКС после окончания лечения в 
основной и контрольной группах стоит отметить достовер-
ное улучшение этих показателей в основной группе, значи-
тельно превосходящих таковые в контрольной. В основной 
группе также отмечалось достоверное увеличение уровня 
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HGB, Fe, FER и КНТЖ после окончания лечения. В контроль-
ной группе динамики исследуемых лабораторных показа-
телей не было.
Заключение:
Коррекция ДЖ с использованием железа (III) гидроксид са-
харозного комплекса у пациентов с ХСН-сФВ и ДЖ в допол-
нение к традиционной терапии ХСН приводит к улучшению 
клинических показателей и лабораторных параметров, что 
улучшает уровень физической активности и качество жиз-
ни этих больных

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
РЕСИНХРОНИЗИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ПРИ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Ахыт Б. А., Куанышбекова Р. Т., Исмайлова Ш. М., 
Абдымомунов А. К., Паримбеков А. Б., Ерекеева М. С., 
Дехканова Ш. Т. 
НИИ Кардиологии и внутренних болезней (НИИ К и ВБ),  
г. Алматы, Казахстан

Введение (цели/ задачи):
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) в XXI веке 
остается актуальной медицинской и социальной пробле-
мой общества в связи с широкой распространенностью, 
неуклонно прогрессирующим, прогностически неблагопри-
ятным течением. Пациенты с ХСН являются серьезным эко-
номическим бременем для здравоохранения любой стра-
ны, поэтому поиск эффективных подходов к терапии ХСН 
остается важной проблемой. С конца 90-х годов прошлого 
столетия в мире внедрен метод сердечной ресинхронизиру-
ющей терапии (СРТ) для лечения тяжелых форм сердечной 
недостаточности у лиц с желудочковой дисcинхронией. В 
Казахстане первые вживления устройств для СРТ начались 
в 2011 г., число пациентов растет с каждым годом, накапли-
вается собственный опыт. В данном сообщении представле-
ны результаты изучения гемодинамических эффектов СРТ в 
сочетании с оптимальной медикаментозной терапией (ОМТ) 
у пациентов с тяжелой ХСН. Цель исследования: оценка ге-
модинамических эффектов ресинхронизирующей терапии в 
ходе длительного наблюдения пациентов с тяжелой хрони-
ческой сердечной недостаточностью.
Материал и методы:
Под наблюдением находилось 85 пациентов (44 мужчины, 
41 женщина) в возрасте от 31 до 85 лет (средний: 60,8 ± 
0,96), с клиническими симптомами ХСН, соответствующи-
ми III и IV функциональным классам (ФК) по классифика-
ции NYHA. У всех была полная блокада левой ножки пучка 
Гиса (БЛНПГ), с продолжительностью комплекса QRS ≥ 130 
мс. и фракция выброса левого желудочка 35% и ниже. На 
момент включения в исследование (до имплантации ре-
синхронизирующего устройства) все пациенты получали 
ОМТ сердечной недостаточности (β-адреноблокаторы, ин-
гибиторы АПФ/антагонисты рецепторов ангиотензина II, 
антагонисты минералокортикоидных рецепторов).
Результаты:
На фоне СРТ и продолжающейся ОМТ произошли в среднем 
существенные положительные изменения всех изучаемых 
гемодинамических показателей: отмечено уменьшение ко-
нечно — диастолического и конечно — систолического раз-
меров и объемов левого желудочка, увеличение ударного 
объема, повышение фракции выброса левого желудочка (с 
27,1 ± 0,69 до 35,8 ± 0,89%, p < 0,001), уменьшение систоли-

ческого давления в легочной артерии (с 50,9 ± 1,1 до 45,9 ± 
1,38 мм рт.ст., p < 0,01), а также степени митральной регур-
гитации (с 2,4 ± 0,07 до 1,9 ± 0,07 ст., p < 0,001). Продолжи-
тельность комплекса QRS сократилась со 159,4 ± 2,1 мс до 
130,6 ± 2,45 мс (p < 0,001), т.е. наблюдалось достоверное 
сужение желудочкового комплекса ЭКГ. Необходимо отме-
тить, что при анализе индивидуальных данных обнаруже-
ны различия в направленности изменений гемодинамики. 
У 5 больных отмечено ухудшение структурно-функциональ-
ного состояния сердца, причиной которого явилось несо-
блюдение схемы и объема фармакотерапии, водно-солево-
го режима, у 4 лиц существенной динамики не произошло, 
у остальных 76 (89,4%) пациентов отмечалось улучшение 
гемодинамических показателей, сопровождавшееся поло-
жительной динамикой клинической симптоматики. Тест 
с 6-минутной ходьбой показал, что расстояние, преодоле-
ваемое пациентами, увеличилось в среднем с 224,3 ± 10,3 
м до 352,8 ± 10,3 м (p<0,001). Шкала оценки клинического 
состояния больных, составившая до вживления СРТ 9,4 ± 
0,39 баллов, снизилась к концу полугодового наблюдения 
до 6,6 ± 0,36 баллов (p < 0,001). В течение 6 месяцев после 
вмешательства умерших не было.
Заключение:
Таким образом, результаты исследования свидетельству-
ют об эффективности ресинхронизирующей терапии в со-
четании с ОМТ при тяжелой хронической сердечной недо-
статочности.

ЗАСТОЙНАЯ ГЕПАТОПАТИЯ У ПАЦИЕНТОВ, 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ С ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Иосифов А. В. 1, Штегман О. А. 2 
1 КМКБСМП им. Н.С. Карповича, г. Красноярск, 
Российская Федерация,  
2 Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого,  
г. Красноярск, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Застойная гепатопатия (ЗГП) усугубляет течение хрониче-
ской сердечной недостаточности (ХСН), сопровождаясь 
высокой смертностью. Изучение ЗГП представляется важ-
ным научным направлением, что позволит найти способы 
улучшения прогноза этой категории пациентов. Целью ра-
боты явилась оценка частоты встречаемости ЗГП среди 
пациентов, госпитализируемых в связи с ХСН, а также го-
дичного прогноза этих больных.
Материал и методы:
Проведено ретроспективное годичное исследование элек-
тронных историй болезни пациентов кардиологического 
отделения многопрофильного стационара, госпитализиро-
ванных с декомпенсацией ХСН за 2020 год. Выполнен ана-
лиз годичной смертности пациентов с ЗГП. В исследование 
включен 241 пациент. ЗГП диагностировалась при наличии 
гепатомегалии, эхокагдиографических доказательств ХСН, 
клинических проявлений кардиального застоя, а также 
увеличения хотя бы одно из трёх лабораторных показате-
лей (протромбинового времени, аланинаминотрансферазы 
или общего билирубина).
Результаты:
Среди 241 пациента с декомпенсацией ХСН выявлено 96 
больных (39,8%) с ЗГП. Среди больных с ЗГП 88 человек го-
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спитализировались за год однократно, 8 пациентов имели 
повторные госпитализации в течении года. Среди больных 
с ЗГП было 57 мужчин (59,4%) и 39 женщин (40,6%). Средний 
возраст больных составил __67.8±1,0 __лет. Среди пациен-
тов с ЗГП течении года после выписки умерли 32 человека 
что составляет (33,3%), в том числе большая их часть (21 
человек) умерли до 6 месяцев, ещё 11 человек умерли до 
конца года. Летальность в условиях стационара в группе с 
ЗГП 1 человек(1.04%), в группе без ЗГП 2 человека(1.02%).
Заключение:
Частота встречаемости ЗГП у пациентов, госпитализиро-
ванных с декомпенсацией ХСН составляет 39,8%. Годичная 
смертность в данной группе пациентов составляет 33,3%., 
причем около двух третей пациентов умирает в первые 6 
месяцев после выписки. Летальность в стационаре сопо-
ставима в группах пациентов с ЗГП и без нее.

НИЗКАЯ ФРАКЦИЯ ВЫБРОСА: ЕЁ ВСТРЕЧАЕМОСТЬ И 
ВЛИЯНИЕ В ОЦЕНКЕ АНГИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Рустамов Б. Е., Нагаева Г. А., Журалиев М. Ж., 
Абдунугманова М. Х. 
СП ООО многопрофильный медицинский центр "Ezgu 
Niyat"

Введение (цели/ задачи):
Оценить встречаемость больных с низкой фракцией вы-
броса левого желудочка (ФВлж ≤ 35%) среди больных ста-
бильной стенокардией ФК II-III, подвергшихся коронароан-
гиографии (КАГ), и изучить её взаимосвязь с основными 
КАГ-характеристиками.
Материал и методы:
Было обследовано 226 больных, средний возраст которых 
составил 61,1±9,0 лет. Соотношение мужчин и женщин 
было 143 / 83. Всем респондентам, помимо общеклини-
ческих обследований проводились ЭхоКГ с вычислением 
ФВлж и КАГ с оценкой показателей: одно- и многососуди-
стые поражения; среднее количество сосудистых пораже-
ний на 1 больного (N); средняя длина атеросклеротическо-
го поражения (L, мм) и определение количества больных 
(Н), которым восстановление коронарного кровотока было 
проведено с помощью АКШ (ввиду безуспешности прове-
дения ЧКВ).
Результаты:
Из 226 больных наличие ФВлж ≤ 35% имело место у 17 
респондентов (13 — мужчин и 4 — женщины), что в про-
центном соотношении составило 7,5%. Средний возраст 
больных с ФВлж ≤ 35% составил 60,2±7,0 лет. Средние 
значения ФВлж во всей выборке обследуемых состави-
ли — 52,9±10,4%, а непосредственно среди данных боль-
ных с низкой ФВлж  — 28,9±4,7% (р<0,0001). По данным 
КАГ, больных с низкой ФВлж имели следующие харак-
теристики. Однососудистые поражения наблюдались в 
17,6% и многососудистые — в 82,4% случаев. Последние 
превалировали у больных с низкой ФВлж (82,4% против 
73,9% — в целом по выборке). Величина N непосредствен-
но среди лиц с низкой ФВлж была =3,0±1,4ед., в то время 
как в целом по группе — 2,3±1,2ед. (р=0,022). Средняя L у 
больных с низкой ФВлж составила 35,5±8,1мм, а по вы-
борке — 28,9±9,8мм. Значения Н среди лиц с низкой ФВлж 
в процентном соотношении оказались выше (≈ в 2,5 раза), 
чем в целом по всей выборке, составив 23,5% против 9,7% 
(р=0,171 и χ2=1,871), соответственно.

Заключение:
Среди больных стабильной стенокардией ФК II-III числен-
ность лиц с низкой ФВлж ≤ 35% составила 7,5%, при этом их 
возраст оказался несколько моложе, чем в целом по всей 
выборке. Наличие низкой ФВлж (ФВлж ≤ 35%) сопровожда-
лось превалированием многососудистых поражений, что 
имело подтверждение и в пересчете на 1 больного, а также 
большей протяженностью атеросклеротического пораже-
ния. Кроме того, среди лиц с низкой ФВлж в 23,5% случаев, 
больным, ввиду безуспешности ЧКВ, было проведено АКШ, 
что почти в 2,5 раза было выше, чем в целом по всей вы-
борке. Полученные результаты подчеркивают важность ве-
личины ФВлж в оценке сложности поражений коронарного 
русла и выборе стратегии реканализации.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ST2 КАК МАРКЁРА СОСТОЯНИЯ 
МИОКАРДА В РАННИЕ СРОКИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Гончаров И. Н. 1, Гончарова А. Г. 1, Тихонова Г. А. 2,  
Пиляева Н. Г. 3 
1 Медицинский центр династии Гончаровых, г. Москва, 
Российская Федерация,  
2 ФГБУН «Государственный научный центр РФ — 
Институт медико-биологических проблем РАН»,  
г. Москва, Российская Федерация,  
3 АО «Биохиммак», г. Москва, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Лечение сердечной недостаточности, возникающей при-
мерно у 20% больных, перенесших новую коронавирус-
ную инфекцию SARS-CoV-2 (НКИ) остаётся недостаточно 
эффективным. Это обуславливает актуальность поиска 
высокоинформативных маркеров, отражающих динамику 
состояния миокарда на фоне НКИ у пациентов со снижен-
ной скоростью клубочковой фильтрации без хронической 
болезни почек в анамнезе. Цель исследования. Оценить 
опыт использования стимулирующего фактора роста 2 
(ST2) как маркера, отражающего динамику состояния мио-
карда и эффективности проводимой терапии в ранние сро-
ки (1 нед — 6 мес.) после перенесенной НКИ.
Материал и методы:
Под наблюдением находились 132 пациентов с подтверж-
денной НКИ, выписанные из стационаров Москвы в пери-
од с июня 2020 г. по август 2022 г. Соотношение мужчин и 
женщин было равным, средний возраст составил 60,8±6,5 
года. Критериями выбора когорты были снижение сатура-
ции во время госпитализации ниже 90%, поражение легких 
не ниже КТ-2, транзиторное повышение креатина выше 130 
мкмоль/л и мочевины выше 12 ммоль/л затрудняющее ин-
терпретацию NT-proBNP. Использовались образцы плазмы 
крови. ST2 измерялся на оборудовании Critical Diagnostics 
(США). Анализ данных проводился с использованием ПО 
Statistica.
Результаты:
У всех пациентов при первом обследовании в течение 
7—14 дней по окончании стационарного этапа лечения 
уровень ST2 был выше 35 нг/мл и составил в среднем 
65±21,2 нг/мл., уровень мочевины 14±4 ммоль/л, креатини-
на 139,2±18,6 мкмоль/л. Через 30 дней на фоне терапии по 
стандартам оказания медицинской помощи у 39% пациен-
тов уровень ST2 снизился на 14±3% от исходного, но не до-
стиг нормы. Через 60 дней у 61% обследуемых уровень ST2 
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снизился до верхней границы нормы и составил 39,2±5,1 
нг/мл. На фоне терапии через 6 мес у 10% не удалось до-
стичь целевых значений ST2. Углубленное обследование 
подтвердило сердечную недостаточность с сохраненной 
или сниженной фракцией выброса.
Заключение:
Накоплен успешный опыт анализа ST2 применительно к 
ранней диагностике состояния миокарда в ранние сроки 
после перенесённой НКИ. ST2 является маркером деком-
пенсации сердечной недостаточности, риска развития 
фиброза миокарда. Снижение ST2 в ответ на проводимую 
терапию коррелирует с увеличением фракции выброса ле-
вого желудочка, уменьшением объема левого предсердия, 
является объективным критерием эффективности тера-
пии. Наш опыт позволяет рекомендовать ST2 для оценки 
состояния миокарда, прогнозирования осложнений НКИ и 
эффективности терапии.

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ: ЗНАЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА 
RS1800795 ГЕНА IL-6

Валиахметов Р. В., Мурзакова А. Р., Хазова Е. В. 
Казанский государственный медицинский университет, 
г. Казань, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Одним из важных механизмов развития и прогрессирова-
ния хронической сердечной недостаточности (ХСН) при-
знается метаболический дисбаланс. Оценка инсулинорези-
стентности (ИР) может определяться посредством расчета 
метаболического индекса (МИ). Описана роль IL-6 при хро-
ническом воспалении, развитии метаболических наруше-
ний. Интересным представляется изучить ИР у пациентов 
с ХСН во взаимосвязи с полиморфизмом rs1800795 гена 
IL-6. Цель: изучить метаболические нарушения у пациентов 
с ХСН различного генотипа полиморфизма rs1800795 гена 
IL-6.
Материал и методы:
Обследовано 238 пациентов c стабильной ХСН ишемиче-
ской этиологии обоего пола (52,1% мужчин и 47,9% жен-
щин) в возрасте 65,8±9,97 лет, преимущественно III-IV ФК 
(61,3%). Всем пациентам проводилось клиническое обсле-
дование, оценивался индекс массы тела (ИМТ), биохимиче-
ское исследование крови (ГАУЗ ГКБ№7 г. Казани) с расче-
том метаболического индекса (МИ) по Ройтбергу (МИ = ТГ 
(ммоль/л) * глюкоза венозной крови (ммоль/л) / (ХС ЛПВП 
(ммоль/л))2. Генотипирование ДНК, по локусу rs1800795 
гена IL6 проводилось методом ПЦР в реальном времени 
(CFX96).
Результаты:
Среднее значение ИМТ у пациентов с ХСН было 29,5±5,8 
кг/м2. ИМТ ≥25 кг/м2 выявлен у 74,3% пациентов. Среднее 
значение МИ при ХСН было 7,84 [3,86; 11,9]. ИР (при уровне 
МИ≥7) была выявлена у 55,2% пациентов с ХСН (54,7% муж-
чин и 45,3% женщин). Пациенты с ХСН и ИР по сравнению 
с пациентами с МИ<7 были моложе (64,3±9,23 и 68±11 лет, 
р=0,04), чаще с перенесенным ранее инфарктом миокар-
да (64,1% и 46,2%, χ2=3,73, р=0,049) и эндоваскулярными 
вмешательствами (ЭВ) (31,3% и 15,4%, χ2=3,94, р=0,047). 
У пациентов с ХСН при наличии ИР и отсутствия таковой 
ИМТ (30,3±4,83 и 29,2±6,42 кг/м2, р=0,37) и уровень глюко-

зы не отличались (6,98±2,38 и 6,42±2,27 ммоль/л, р=0,16). 
Распределение по генотипу полиморфизма rs1800795 гена 
IL-6 соответствовало закону Харди-Вайнберга: СС — 17,4%, 
СG — 52,3%, GG — 30,2% (χ2=0,7, р=0,4). Частота встречаемо-
сти ИР, сахарного диабета (СД), и ИМТ ≥25 кг/м2 не разли-
чались у пациентов с ХСН по кодоминантной, рецессивной 
и доминантной моделям наследования полиморфизма 
rs1800795 гена IL-6. Сравнение клинических параметров 
пациентов с ХСН CG-генотипа в зависимости от наличия 
ИР выявило при ИР молодой возраст (63,8±9,2 и 70,8±9,19 
лет, р=0,006), корреляционную зависимость возраста и МИ 
(rs=-0,314, р=0,036). У пациентов с ХСН GG-генотипа выяв-
лена ассоциация ИР с указанием на перенесенный ранее 
инфаркт миокарда (χ2=4,3, р=0,038) и ЭВ (χ2=14,5, р<0,001).
Заключение:
1. Пациенты с ХСН и ИР были моложе, имели чаще пере-
несенный ранее инфаркт миокарда и ЭВ чем пациенты с 
МИ<7. 2. У пациентов с ХСН частота встречаемости ИР, СД 
и ИМТ≥25 кг/м2 в генотипах полиморфизма rs1800795 гена 
IL-6 не различалась. 3.У пациентов с ХСН CG-генотипа по-
лиморфизма rs1800795 гена IL-6 ИР развивалась в более 
молодом возрасте и коррелировала с возрастом. 4.У паци-
ентов с ХСН GG-генотипа ИР чаще ассоциировалась с пере-
несенным ранее инфарктом миокарда и эндоваскулярным 
вмешательством.

ОСОБЕННОСТИ СЕРДЕЧНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ, 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИРОВОЙ ТКАНИ И КОГНИТИВНОГО 
СТАТУСА У ПАЦИЕНТОВ С ФЕНОТИПОМ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ С СОХРАНЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ 
ВЫБРОСА НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ

Микаелян А. А. 
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, 
г. Москва, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Изучить особенности ремоделирования левых камер серд-
ца, распределения жировой ткани и состояние когнитив-
ных функций у пациентов обоего пола с сердечной недо-
статочностью с сохраненной фракцией выброса (СНсФВ) 
на фоне ожирения.
Материал и методы:
Был обследован 51 пациент (10 мужчин, 41 женщина), стра-
дающие СНсФВ I-IIБ стадией, I–II функциональным классом 
(ФК) по NYHA и ожирением 1–3 степени. Средний возраст 
составил 67,0±4,4 лет. В зависимости от ФК СН были сфор-
мированы группы сравнения: 1-я группа — 1 ФК (n=32), 2-я 
группа — 2 ФК (n=19). Все пациенты получали стандарт-
ное обследование и лечение СНсФВ и ожирения. Тяжесть 
СНсФВ оценивалась, используя ШОКС (В.Ю. Мареев, 2001) 
и тест 6-минутной ходьбы (ТШХ). Распределение жировой 
ткани оценивалось при помощи биоимпедансного анали-
затора InBody 770б. Также проводилось измерение объема 
талии (ОТ) и объема бедер (ОБ) сантиметровой лентой с 
расчетом индекса ОТ/ОБ, толщины кожной складки с по-
мощью калипера. Толщина эпикардиального жира опре-
делялась методом трансторакальной эхокардиографии на 
аппарате Philips EPIQ CVx в парастернальной позиции по 
длинной оси в конце систолы. Для оценки когнитивных 
функций использовали краткую шкалу оценки психиче-
ского статуса (Mini-Mental State Examination (MMSE)) и тест 
«Мини-Ког».
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Результаты:
Средний ИМТ в 1-й группе составил 34,0±4,8 кг/м2, во 
2-й — 35,7±6,2 кг/м2. В 1-й группе I стадия СН отмечалась 
у 13%, 2А  — 78%, 2Б — 9%; во 2-ой — 5%, 79% и 16% соот-
ветственно. При оценке ремоделирования миокарда ле-
вого желудочка методом эхокардиографии у большинства 
обследуемых определялось концентрическая гипертро-
фия (82%), у в 18% — концентрическое ремоделирование. 
Средний индекс массы миокарда составил 110,8±15,4 г/м2 
в 1-й группе и 121,2±13,6 г/м2 во 2-й группе. У всех паци-
ентов определялась диастолическая дисфункция левого 
желудочка по 1 типу. Средний индекс объема левого пред-
сердия (ИОЛП) в 1-й группе составил 28,2±4,0 мл/м2, во 
2-ой — 35,6±7,2 мл/м2. Среднее систолическое давление в 
легочной артерии (СДЛА): 30,0±6,8 мм рт.ст. в 1-й группе и 
36,2±7,9 мм рт. ст. во 2-ой. Толщина эпикардиального жира 
составила 3,95±1,71 мм в 1-й группе и 3,11±1,16 мм во 2-й 
группе. При оценке состава тела общее содержание жира в 
теле: 41,2±10,5 кг в 1-й группе и 43,9±13,8 кг во 2-й, процент-
ное содержание жира — 44,5±5,9% в 1-й группе и 45,2±7,1% 
во 2-й группе. При оценке распределения жировой ткани 
получено: в 1-й группе ОТ 107,16±12,93 см, ОТ/ОБ 0,95±0,08, 
толщина кожной складки 19,82±10,42 мм; во 2-й группе — 
111,95±13,93 см; 0,98±0,08 и 18,07±6,56 мм соответственно, 
площадь висцерального жира при биоимпедансном ана-
лизе — 209,9±50,5 см2 в 1-й и 217,4±52,9 см2 во 2-й группе. 
Средняя дистанция ТШХ составила 511,5±53,3 м в 1-й груп-
пе и 362,3±40,2 м во 2-й группе. При оценке когнитивных 
функций в 1-й группе средние значения теста MMSE соста-
вили 29,71±0,55 баллов, «Мини-Ког» — 4,76±0,52 балла, во 
2-й группе — 28,82±1,47 и 4,18±0,95 баллов, соответственно.
Заключение:
Пациенты с СНсФВ 2 ФК чаще находились на более тяже-
лой стадии СН, чем пациенты с 1 ФК. Также в этой группе в 
сравнении с пациентами с СНсФВ 1 ФК наблюдалось более 
выраженное ремоделирование левого желудочка и левого 
предсердия и большие значения СДЛА, отмечалось значи-
тельное преобладание висцеральной жировой клетчатки 
над подкожной, меньшая толщина эпикардиального жира, 
что сопровождалось худшими показателями когнитивных 
тестов.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ 
ТИРЕОТОКСИКОЗОМ ПРИ КОМОРБИДНОСТИ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Юсупова М. Ш. 1, Камилова У. К. 2, Хайдарова Ф. А. 1 
1 РСНПМЦ эндокринологии,  
2 РСНПМЦ терапии и медицинской реабилитации

Введение (цели/ задачи):
Изучить качество жизни у больных тиреотоксикозом при 
коморбидности с хронической сердечной недостаточно-
стью (ХСН).
Материал и методы:
В исследование были включены 128 больных ХСН в воз-
расте от 40 до 60 лет. Больные были разделены по NYHA 
функциональным классам (ФК) ХСН по данным теста 6-ми-
нутной ходьбы (ТШХ). 1-ую группу составили 21 больных со 
I ФК ХСН, 2-ую группу — 48 больных со II ФК ХСН и 3 группу — 
51 больных с III ФК ХСН. Контрольную группу составили 50 
больных ХСН. Качества жизни (КЖ) пациентов изучалось с 
применением Миннесотского опросника.

Результаты:
Оценка КЖ у обследованных больных по Миннесотскому 
опроснику показала, что суммарный индекс у больных с I 
ФК ХСН составил — 22,90±2,46 баллов, у больных с II ФК 
ХСН — 41,65±2,06 баллов, с III ФК ХСН — 56,70±0,79 баллов, 
при этом он достоверно обратно коррелировал с результа-
тами, полученными при проведении ТШХ (r = -0,71). Анализ 
показателей КЖ также проводился в зависимости от уров-
ня мозгового натрийуретического пептида (МНУП), так как 
данный нейрогормон определяет тяжесть течения и про-
гноз ХСН. Результаты показали, что у больных при уровне 
МНУП ≥ 400 пг/мл данный показатель у больных с I ФК ХСН 
составил 27,2±2,24 баллов, у больных МНУП<400 пг/мл — 
20,2±5,1 баллов. Эти показатели у больных со II ФК ХСН со-
ставил 34,4±3,1 баллов и 25,3±4,7 баллов соответственно и 
у больных с III ФК ХСН 57,2±9,6 баллов и 34,5±5,8 баллов со-
ответственно. Также были проанализированы показателя 
КЖ в зависимости от фракции выброса левого желудочка 
(ФВЛЖ). Результаты показали, что у больных с ФВЛЖ>50% 
показатель КЖ составил 31,8±6,5 баллов, при ФВЛЖ=49–
40% — 39,4±5,3 баллов и при 51,5±7,9 баллов.
Заключение:
Изучение взаимосвязи между клиническим течением, про-
грессированием заболевания и качеством жизни выявило 
обратную корреляционную связь высокой степени между 
ФК ХСН и уровнем МНУП, а также прямую корреляционную 
связь с показателем ФВЛЖ.

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С 
ДИСФУНКЦИЕЙ ПОЧЕК

Икрамова Ф. А. 1, Камилова У. К. 1, Хамраев А. А. 1, 
Абдуллаева Ч. А. 2, Закирова Г. А. 2 
1 Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, 
Узбекистан,  
2 РСНПМЦ терапии и медицинской реабилитации,  
г. Ташкент, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Изучить качество жизни у больных хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) с дисфункцией почек.
Материал и методы:
В исследование были включены 128 больных ХСН в воз-
расте от 40 до 60 лет. Больные были разделены по NYHA 
функциональным классам (ФК) ХСН по данным теста 6-ми-
нутной ходьбы (ТШХ). 1-ую группу составили 32 больных со 
I ФК ХСН, 2-ую группу — 51 больных со II ФК ХСН и 3 груп-
пу — 44 больных с III ФК ХСН. Контрольную группу составили 
20 здоровых добровольцев. В исследование не включались 
больные с сахарным диабетом. Всем пациентам определяли 
уровень креатинина (Кр) и вычисляли скорость клубочковой 
фильтрации (рСКФ) по формуле CKD-EPI.
Результаты:
Анализ полученных данных показал, что у больных с I ФК 
ХСН показатель СКФ составил 86,4±9,5 мл/мин/1,73 м2, со 
II ФК ХСН составил 77,1±16,4 мл/мин/1,73 м2 и у больных 
с III ФК ХСН 65,3±12,0 мл/мин/1,73 м2 соответственно. При 
этом больные СКФ<60 мл/мин/1,73м2 составили 15,6 % у 
больных с I ФК ХСН, 31,3 % у больных со II ФК ХСН и 63,6 
% у больных с III ФК ХСН. Изучение показателей толерант-
ности к физической нагрузке по результатам ТШХ в зави-
симости от функционального состояния почек выявило, 
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что у больных СКФ≥60 мл/мин/1,73м2 данный показатель 
составил 344,6±21,8 м и у больных СКФ<60мл/мин/1,73м2  — 
235,0±8,24м. Показатель ШОКС у больных ХСН также харак-
теризовал более тяжелое клиническое течение заболева-
ния у больных СКФ<60мл/мин/1,73м2 — 8,1±0,67 баллов, 
по сравнению с группой больных СКФ≥60 мл/мин/1,73м2, 
у которых данный показатель составил 5,6±0,51 баллов, 
соответственно. Оценка КЖ больных по Миннесотскому 
опроснику показали, что суммарный индекс у больных с 
I ФК ХСН составил — 26,3±2,23 баллов, у больных с II ФК 
ХСН –35,7±1,98 баллов, с III ФК ХСН –46,9±3,46 баллов, при 
этом он достоверно обратно коррелировал с результатами, 
полученными при проведении ТШХ (r = -0,92). Анализ по-
казателей КЖ в зависимости от функционального состоя-
ния почек показал, что у больных СКФ≥60 мл/мин/1,73м2 

данный показатель составил 37,2±2,24 баллов, у больных 
СКФ<60мл/мин/1,73м2 — 49,4±5,13 баллов.
Заключение:
Изучение взаимосвязи между клиническим течением, про-
грессированием заболевания, качеством жизни, прогно-
зом жизни у больных ХСН с дисфункцией почек выявило 
прямую корреляционную связь высокой степени между 
парметрами ТШХ и рСКФ, обратную корреляционную связь 
с параметрами качества жизни.

ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНОСТИ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ 
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ 
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С ОСТРОЙ ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Подобед И. В. 1, Прощаев К. И. 2 
1 ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет»,  
г. Белгород, Российская Федерация,  
2 Академия постдипломного образования 
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр 
специализированных видов медицинской помощи 
и медицинских технологий Федерального медико-
биологического агентства», г. Москва, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
С возрастом отмечается тенденция к увеличению распро-
страненности хронической сердечной недостаточности 
(ХСН). Особое место в структуре ХСН занимает острая 
декомпенсация хронической сердечной недостаточности 
(ОДХСН). В популяции пожилого населения, ОДХСН зани-
мает первое место среди причин поступления в медицин-
ские учреждения. В РФ однолетняя смертность при ОДХСН 
достигает 43%, а 31% больных госпитализируется повтор-
но уже через 3 месяца. Высокая летальность при ОДХСН 
сформировала потребность в изучении предикторов не-
благоприятного исхода. Следует отметить, что пожилое на-
селение имеет дополнительный фактор отягощения в виде 
старческой астении. Наличие астении ассоциируется с про-
грессированием ХСН и негативно влияет на прогноз. В на-
стоящее время опубликовано множество работ, в которых 
отмечены многочисленные детерминанты летальности 
при ОДХСН. Однако роли гериатрического статуса паци-
ентов уделено недостаточно внимания. Цель: разработать 
математический алгоритм (модель) для прогнозирования 
летальности пациентов с ОДХСН в отделении реанимации 
и интенсивной терапии (ОРИТ).

Материал и методы:
Исследование проведено на базе отделения кардиореа-
нимации ЦКБ УДП РФ. Было проанализировано 107 паци-
ентов с ОДХСН. Было сформировано 4 возрастных груп-
пы больных: 1-я группа включала 29 человек среднего 
возраста (46–60 лет); 2-я группа состояла из 31 пациента 
пожилого возраста (61–74 лет); 3-я группа насчитывала 
40 больных старческого возраста (75–89 лет). 4-я группа 
составила 7 исследуемых возраста долгожителей (старше 
90 лет). Пациенты исключались из исследования по сле-
дующим критериям: наличие тяжелой дисфункции печени 
(класс С по Чайлд-Пью); проведение полихимиотерапии у 
больных с онкопатологией; пациенты находящиеся на за-
местительной почечной терапии с терминальной стадией 
хронической болезни почек (ХБП) (скорость клубочковой 
фильтрации < 15 мл/мин); наличие острого периода инфар-
кта миокарда; наличие острого периода нарушения мозго-
вого кровообращения; массивная тромбоэмболия легочной 
артерии (ТЭЛА); острая фаза воспалительных заболеваний; 
любые клинические состояния, которые по мнению врача 
могут помешать участию пациента в исследовании. Всем 
больным для верификации синдрома СА выполнялась 
комплексная гериатрическая оценка (КГО) с использова-
нием оригинальной компьютерной программы «Специали-
зированный гериатрический осмотр» (gerontolog.info). При 
помощи многофакторного регрессионного анализа был 
произведен отбор предикторов летальности. Построена 
многомерная логистическая регрессионная модель, кото-
рая включала: возраст пациентов, пол, наличие синдрома 
старческой астении и его степень, функциональный класс 
(ФК) по шкале NYHA, фракцию выброса левого желудочка 
(ФВ ЛЖ).
Результаты:
В прогностическую модель вошли шесть независимых 
переменных: возраст, мужской пол, старческая астения 
тяжелой и терминальной степени, ФВ ЛЖ 40-49%, ФВ ЛЖ 
50% и более, IV ФК NYHA. Факторами риска летальности 
выступали три параметра: возраст 1,05 [0.96; 1.17] (р=0,28), 
старческая астения тяжелой и терминальной степени 5,56 
[1.08; 37.14] (р=0,05) и IV ФК NYHA 3,41 [0.60; 27.35] (р=0,19). 
Из них только наличие тяжелой и терминальной астении 
увеличивало летальность пациентов в ОРИТ в 5,56 раз. Три 
показателя, являлись протективными переменными: муж-
ской пол 0,25 [0.03; 1.65] (р=0,17), ФВ ЛЖ от 40 до 49% 0,40 
[0.05; 2.60] (р=0,36) и ФВ ЛЖ 50% и более 0,29 [0.03; 2.28] 
(р=0,26) по отношению к ФВ ЛЖ менее 40%. В результате 
проведенного анализа, была сформирована номограмма 
для оценки риска летального исхода в ОРИТ. В нее включе-
ны следующие факторы: возраст, мужской пол, старческая 
астения тяжелой и терминальной степени, ФВ ЛЖ менее 
40%, ФВ ЛЖ 40-49%, ФВ ЛЖ 50% и более, IV ФК NYHA. Для 
каждой из них определен соответствующий балл. В каче-
стве первой переменной рассматривался возраст пациен-
тов. Минимальный возраст больных (45 лет), включенных 
в исследование, оценивался в 0 баллов, а максимальный 
(95 лет) в 100 баллов. Вторым параметром являлся пол ис-
следуемых. Наличие мужского пола равнялось 0 баллов, в 
то время как женский пол оценивался в 34 балла. Третьим 
предиктором, включенным в прогностическую модель, 
был синдром старческой астении. Наличие астении сред-
ней степени тяжести и ниже соответствовало 0 баллов. 
Астения тяжелой и терминальной степени — 54 баллам. 
Четвертым показателем выступала ФВ ЛЖ. Сохранная ФВ 
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ЛЖ (50% и более) соответствовала 0 баллов, умеренное 
снижение этого показателя (40–49%) — 8 баллам, а нали-
чие сниженной ФВ ЛЖ (менее 40%) оценивалось в 28 бал-
лов. Заключительным параметром был представлен IV 
ФК NYHA. Если тяжесть СН была ниже IV ФК NYHA, то она 
получала 0 баллов, при наличии IV ФК NYHA — 38 баллов. 
После анализа всех переменных, производился подсчёт 
суммы баллов, которая переносилась на шкалу значений 
линейного предиктора. В представленной модели AUC со-
ставил 0,88, с границами доверительного интервала от 0,76 
до 1,00. Коэффициент детерминации Найджелкерка (R2) 
составил 0,43.
Заключение:
Старческая астения (тяжелая и терминальная) наиболее 
значимо влияла на неблагоприятный клинический ис-
ход у больных с ОДХСН. Этот фактор был ассоциирован с 
увеличением летальности в ОРИТ в 5,56 раз. Полученные 
результаты ещё раз подчеркивает значимость оценки ге-
риатрического статуса у больных с ОДХСН. Использование 
старческой астении в качестве прогностического маркера, 
может улучшить стратификацию риска госпитальной ле-
тальности при ОДХСН, а следовательно, повлиять на объем 
и интенсивность лечения в ОРИТ.

ПРОЦЕССЫ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С 
ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЯ

Шукуров А. А., Авезов Д. К. 
Ташкентская медицинская академия, г. Ташкент, 
Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Изучить показатели ремоделирования сердца у больных 
хронической сердечной недостаточностью (ХСН) с ФП.
Материал и методы:
Были обследованы 86 больных с ХСН. Больные были раз-
делены на 2 группы: 1 группу составили 41 больных ХСН с 
синусовым ритмом (ХСН без ФП) и 2 группу — 45 больных 
ХСН с ФП. Длительность заболевания в 1 группе больных со-
ставила 3,6±1,1 лет, тогда как во 2 группе больных ХСН с ФП 
4,1±0,8 лет. Больным ТШХ, оценку клинического состояния 
больных по шкале оценки клинического состояния (ШОКС), 
параметров качества жизни, эхокардиографию (ЭхоКГ) с 
допплерографией проводили исходно до лечения.
Результаты:
Результаты исследования показали, что у обследованных 
больных на начальных стадиях ХСН в результате адапта-
ционного процесса сохранялись нормальные показатели 
фракции выброса (ФВ) с недостоверным увеличением ко-
нечно-систолического и конечно-диастолического размеров 
(КСР, КДР). С прогрессированием ХСН уменьшались показа-
тели ФВ ЛЖ и Fs, как основные показатели систолической 
функции как у больных без ФП и с ФП. У больных ХСН с ФП 
отмечалось снижение ФВ на 18,1% (Р<0,05), по сравнению с 
показателями ФВ больных ХСН без ФП. Показатели КДР у 
больных ХСН с ФП были достоверно выше на 32,9% (р<0,001), 
а КСР на 14,1% (Р<0,01) соответственно по сравнению с по-
казателями в группе больных ХСН без ФП. Показатели ме-
ридионального систолического миокардиального стресса 
(МС), характеризующие нагрузку на стенки ЛЖ, у больных с 
ХСН с ФП были выше на 25,2% (р<0,01), вероятно, за счет по-
вышения внутримиокардиального напряжения ЛЖ. Анализ 

показателей диастолической функции показал достоверное 
снижение показателя максимальной скорости раннего на-
полнения левого желудочка (Е) по сравнению с больными 
без ФП на 18,4% (р<0,05), увеличение максимальной скоро-
сти позднего наполнения предсердий (А) на 15,8% (р<0,05), 
уменьшение соотношения Е/А на 17,3% (р<0,01). Развитие 
ФП у пациентов с ХСН сохраненной ФВ в нашем исследова-
нии, вероятно, было обусловлено, повышением пульсовой 
нагрузки на ЛЖ, его гипертрофии, по данным ИММЛЖ, и усу-
гублению диастолической дисфункции.
Заключение:
У больных ХСН с ФП выявлялись более выраженные нару-
шения сократительной способности миокарда и диастоли-
ческой дисфункции ЛЖ.

СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ И АНГИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Журалиев М. Ж., Рустамов Б. Е., Нагаева Г. А., Ли В. Н., 
Олимов Х. А. 
СП ООО Многопрофильный медицинский центр "Ezgu 
Niyat"

Введение (цели/ задачи):
Сравнительный анализ коронароангиографических (КАГ) 
данных у больных ИБС в зависимости от степени тяжести 
хронической сердечной недостаточности (ХСН).
Материал и методы:
Было обследовано 204 больных стабильной ИБС. Средний 
возраст пациентов был 62,1±9,1 лет. Соотношение мужчин 
и женщин — 139/65. Все пациенты имели стенокардию ФК-
III. Всем проводились общеклинические лабораторные и 
функциональные (определение фракции выброса левого 
желудочка — ФВЛЖ) исследования, а также КАГ с оценкой 
длины атеросклеротического поражения (L, мм), диаметра 
целевой артерии (d, мм), количества пораженных коро-
нарных артерий (∑), а также вычислением SYNTAX-балла и 
определением бассейна поражения (ствол левой коронар-
ной — СЛКА; передняя нисходящая — ПНА; огибающая — ОА; 
ветвь тупого края — ВТК; правая коронарная — ПКА; задняя 
межжелудочковая артерия — ЗМЖА). В зависимости от ФК 
ХСН были выделены две группы: 1гр. — 63 больных с ХСН 
ФК-II и 2гр. — 141 больной с ХСН ФК-III.
Результаты:
Средний возраст больных 1гр. составил 62,9±9,9 лет и во 
2гр. — 61,8±8,7 лет (р=0,933). Соотношение полов было в 
1гр. — 44/19 и во 2гр. — 95/46 (р=0,727 и χ2=0,122). Референс-
ные значения ФВЛЖ в 1гр. =54,6±7,5 % и во 2гр. =48,6±10,4% 
(р=0,640). Пациенты с ФВЛЖ ≤ 35% в 1гр. составили 1,6% и 
во 2гр. — 10,6% (р=0,027 и χ2=4,935). Средний SYNTAX-балл 
в 1 гр. =19,3±7,5 и во 2гр. =20,4±8,6 (р=0,923). Средняя L в 
1 гр. =27,6±9,9 мм и во 2гр. =30,1±10,0 мм (р=0,859), сред-
ний d в 1гр. =3,0±0,5 мм и во 2гр. =3,1±1,5 мм (р=0,949). 
Медиана ∑ в 1 гр. составила 2,2±1,2 ед. и во 2гр. — 2,5±1,2 
ед. (р=0,859). Поражения СЛКА имели место в 6,3 и 14,2 % 
случаев (р=0,109 и χ2=2,575); ПНА — 71,4 и 81,6 % (р=0,105 и 
χ2=2,642); ОА — 42,9 и 56,0 % (р=0,082 и χ2=3,026); ВТК — 23,8 
и 29,1 % (р=0,436 и χ2=0,607); ПКА — 50,8 и 53,9 % (р=0,851 и 
χ2=0,036); ЗМЖА — 9,5 и 5,0 % (р=0,219 и χ2=1,517). В 1 гр. у 1 
(1,6%) больного не удалось провести реканализацию сосу-
дистого русла с помощью ЧКВ и этот больной был направ-
лен на АКШ. Во 2гр. аналогичный показатель составил 12 
(8,5%) человек (р=0,062 и χ2=3,498).
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Заключение:
Пациенты ИБС имеющие более тяжелый ФК ХСН характери-
зовались более молодым возрастом, меньшей ФВЛЖ, более 
высоким риском по шкале SYNTAX, большей длиной ате-
росклеротического поражения, более частым поражением 
СЛКА, ПНА, ОА, ВТК и ПКА. Кроме того, у лиц с ХСН ФК-III на 
6,9% чаще потребовалось АКШ-вмешательство. Однако все 
выявленные тенденции не достигали уровня достоверности.

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С УЧЕТОМ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧЕК С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Камилова У. К. 1, Бекназарова С. С. 1, Абдуллаева Ч. А. 1, 
Закирова Г. А. 1, Машарипова Д. Р. 1, Икрамова Ф. А. 2 
1 РСНПМЦ терапии и медицинской реабилитации,  
2 ТМА

Введение (цели/ задачи):
Определить тактику ведения больных хронической сердеч-
ной недостаточностью (ХСН) с учетом функционального 
состояния почек с применением мобильного приложения.
Материал и методы:
Были обследованы 150 больных с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) с I–III функциональным классом (ФК) ХСН. 
Всем пациентам проводили: тест шестимунутной ходьбы, 
оценку ШОКС, определяли уровень сывороточного креа-
тинина (Кр), скорость клубочковой фильтрации (рСКФ) по 
формуле CKD-EPI в мл/мин, эхокардиографию.
Результаты:
Для создания мобильного приложения с оценкой зна-
чимости параметров в прогнозировании течения ХСН с 
учетом функции почек использована методика неодно-
родной последовательной процедуры с разработкой диа-
гностических таблиц (ДТ) с учетом критериев дисфункции 
почек. Это обеспечивало этапность работы в мобильном 
приложении: первый — определение тяжести клинических 
признаков ХСН с вычислением степени тяжести и опреде-
ление информативности каждого признака; второй этап — 
определение степени тяжести дисфункции почек, с вклю-
чением признаков, имевших высокую диагностическую и 
прогностическую значимость; третий этап — выбор такти-
ки ведения пациентов по сумме комбинаций диагностиче-
ских порогов. На 1 этапе определяли А. Определение функ-
ционального класса ХСН; В. Определение стадии ХСН; С. 
Определение фракции выброса левого желудочка; Д. Опре-
деление клинических признаков дисфункции почек (ДП), 
при этом Д1. Ранние признаки ДП (не менее 3х признаков), 
при их наличии открывается окно Д2. Поздние признаки 
ДП (не менее 2х признаков. На 2 этапе по критериям дис-
функции почек определялись следующие градации: Е1. 
Определение тяжести течения ДП по СКФ — С1 Стадия 
ХБП- рСКФ мл/мин/1,73 м2 >90; С2 Стадия ХБП — рСКФ мл/
мин/1,73 м2 =90–60; С3А Стадия ХБП — рСКФ мл/мин/1,73 
м2 =45–59; С3Б Стадия ХБП — рСКФ мл/мин/1,73 м2=30–44; 
С4 Стадия ХБП — рСКФ мл/мин/1,73 м2=15-29; С5 — Стадия 
ХБП — рСКФ мл/мин/1,73 м2 <15; Е2.Определение тяже-
сти течения ДП по альбуминурии — Ал1<30мг/г или <3мг/
ммоль; Ал2 30–300мг/г или 3–30 мг/ммоль; Ал3 >300 мг/г 
или >30мг/ммоль. На 3 этапе в зависимости от комбинации 
диагностических критериев определяется тактика ведения 
пациентов.

Заключение:
У больных ХСН оценка прогноза и определение тактики ве-
дения с учетом функционального состояния почек с приме-
нением мобильного приложения дает возможность ранней 
диагностике прогностически неблагоприятных критериев, 
определению тактики ведения пациентов и разработать 
меры профилактики.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
СОБЫТИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕКОМПЕНСАЦИЕЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Кочетов А. Г. 1, Халилова У. А. 2 
1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Российская 
Федерация,  
2 ФГАОУ ВО РУДН, г. Москва, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Хроническая сердечная недостаточность является глав-
ным исходом большинства сердечно-сосудистых забо-
леваний. Прогрессирование хронической сердечной не-
достаточности приводит к развитию эпизодов острой 
декомпенсации с застойными явлениями и грозит значи-
тельным ухудшением состояния больного, снижением его 
работоспособности и даже инвалидизацией, поэтому по-
иск и оценка факторов, ухудшающих состояние пациентов 
с декомпенсацией СН является актуальной задачей. Це-
лью проведённого исследования было выявить факторы 
риска развития неблагоприятных событий у пациентов с 
декомпенсацией сердечной недостаточности.
Материал и методы:
Проведена оценка 156 случаев декомпенсации хрониче-
ской сердечной недостаточности за 2020 и 2021 год. Ана-
лиз осуществлялся по историям болезни в системе ЕМИ-
АС г. Москвы (104 ретроспективных пациентов), а также 
непосредственно в момент госпитализации пациентов 
стационар (52 проспективных пациента). Описательная 
статистика выполнялась в соответствии с нормальностью 
распределения данных, различия принимались статисти-
чески значимыми при уровне значимости р менее 0,05. 
Средний возраст пациентов составил 69,49±11,40, среди 
них 109 (69,9%) мужчин и 47 (30,1%) женщин.
Результаты:
При анализе сроков госпитализации и нахождения в ОРИТ 
было выявлено, что повторное ухудшение по причине ХСН 
в момент госпитализации является фактором риска уве-
личения сроков декомпенсации СН и нахождения в ОРИТ, 
отношение шансов (ОШ) составило 15,3 (95%ДИ 6,99–33,2, 
p=0,020). При госпитализации в группе пациентов с повы-
шенным САД более 120 мм.рт.ст. пациентов женского пола 
было значимо больше — 32 (37,6%) человека, чем в группе 
с нормальным САД (90-120 мм.рт.ст.) — 13 (19,1%) человек, 
ОШ 2,37 (95%ДИ 1,09–6,3, р=0,01). В целом же по группам с 
наличием и отсутствием повторного ухудшения состояния 
пациента по причине ХСН именно повышенное САД сопут-
ствовало данному ухудшению — ОШ составило составило 
9,64 (95%ДИ 3,63-25,6, р=0,01). У пациентов с умеренно сни-
женной фракцией выброса чаще наблюдалась фибрилля-
ция предсердий, ОШ 3,21 (95%ДИ 1,29-8,04, р=0,01) и другие 
виды нарушения ритма, ОШ 4,83 (95%ДИ 1,93–12,1, р=0,005) 
чем у пациентов со сниженной фракцией выброса. Вероят-
но, это связанно с тем, что пациенты с сниженной фракци-
ей в виду более тяжелого течения заболевания более ком-



41

ТЕЗИСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СПОРНЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ 2022»

плаентны к терапии. Как правило, пароксизмы нарушения 
ритма сердца наблюдаются с высокой ЧСС, что ухудшает 
течение ХСН, в особенности у пациентов со сниженной ФВ, 
что заставляет таких пациентов быть более вниматель-
ными к терапии, в том числе и к лечению НРС. В нашем 
исследовании пусть и статистически незначимо, но в груп-
пе пациентов со сниженной ФВЛЖ ЧСС было больше, чем 
в группе с умеренно сниженной ФВЛЖ (соответственно 
99,96±23,5 и 97,51±21,49). Кроме того, в ходе исследования 
было выявлено, что в группе со сниженной ФВ статистиче-
ски значимо повышено значение таких эхокардиографиче-
ских критериев, как объем ЛП, КДР, КСР (p<0,001) и сниже-
ние САД (p=0,01).
Заключение:
Таким образом, в ходе исследования был выявлен ряд фак-
торов, которые могут ухудшать состояние пациентов с де-
компенсацией СН: — повторное ухудшение по причине ХСН 
в момент госпитализации является фактором риска увели-
чение сроков декомпенсации СН и нахождения в ОРИТ; —
женский пол является фактором риска повышенного САД 
при госпитализации у пациентов с декомпенсацией СН; — 
повышенное САД является фактором риска повторного 
ухудшения по причине ХСН при госпитализации у пациен-
тов с декомпенсацией СН; — умеренно сниженная ФВ явля-
ется фактором риска ФП и других видов нарушений ритма 
при госпитализации у пациентов с декомпенсацией СН.

ТРОМБОЗЫ

COVID-19-АССОЦИИРОВАННЫЕ ТРОМБОЗЫ У 
ПАЦИЕНТОВ, УМЕРШИХ В ИНФЕКЦИОННОМ ГОСПИТАЛЕ

Хохлова Ю. А. 1, Маркелова Л. Н. 2, Титова Н. Е. 3 
1 ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, г. Смоленск, 
Российская Федерация,  
2 ОГБУЗ «Клиническая больница №1», г. Смоленск, 
Российская Федерация,  
3 ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России, г. Смоленск, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Получить представление о частоте и характере заболе-
ваний, ассоциированных с артериальными и венозными 
тромбозами, у умерших пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией COVID-19
Материал и методы:
Проведен анализ 1202 посмертных эпикризов и протоко-
лов патологоанатомического исследования пациентов, 
умерших в инфекционном госпитале г. Смоленска на базе 
ОГБУЗ «Клиническая больница №1». Оценивались состоя-
ния и заболевания за период госпитализации, обусловлен-
ные тромбозами различных локализаций, структура клини-
ческого и патологоанатомического диагноза.
Результаты:
Острая коронарная патология была диагностирована у 9% 
умерших пациентов: инфаркт миокарда — 3,8% (46 пациен-
тов), острый коронарный синдром — 5,2% (62 пациента). 
10 пациентов с инфарктом миокарда были переведены 
c COVID-19 из другого стационара после проведения чре-
скожного коронарного вмешательства. У других пациентов 
инфаркт был выявлен после поступления в инфекционный 
госпиталь, в одном случае была проведена тромболити-

ческая терапия. При проведении патологоанатомическо-
го вскрытия: стенозирующий атеросклероз коронарных 
артерий наблюдался у всех пациентов с острой коронар-
ной патологией, окклюзивный тромбоз коронарных ар-
терий — у 51 пациента, пристеночный (неокклюзивный) 
тромбоз — у 57 пациентов. Мозговой инсульт атеротром-
ботического генеза диагностирован у 5,2% больных (63 
пациента), тромбоэмболия легочной артерии — у 4,3% (52 
пациента), флеботромбоз — 3,2% (38 пациентов), тромбоз 
мезентериальных сосудов — 1,8% (22 пациента), тромбозы 
артерий нижних и верхних конечностей — у 1,8% (22 паци-
ента). По данным патологоанатомического исследования 
у 638 пациентов (53,1%) выявлены тромбозы легочных ар-
терий, у 1 пациента — тромбоз брюшного отдела аорты. В 
заключительном клиническом диагнозе у 25,5% больных 
тромбоз-ассоциированные заболевания выступали на пе-
редний план: как основные заболевания были указаны —
острый инфаркт миокарда (26 больных), мозговой инсульт 
(24 пациента), массивная тромбоэмболия легочной арте-
рии с развитием острого легочного сердца (30 пациентов); 
как конкурирующие заболевания — острый инфаркт мио-
карда (20 больных), острый коронарный синдром (62 па-
циента), тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии 
(22 пациентов), мозговой инсульт (39 пациентов), тромбоз 
брюшного отдела аорты (1 пациент). Тромбоз мезентери-
альных сосудов, осложненный перитонитом, у половины 
пациентов с острой хирургической патологией был расце-
нен как конкурирующее заболевание (53,7%, 22 пациента 
из 41). Тромбозы артерий нижних и верхних конечностей 
были внесены в диагноз как сочетанная патология, фле-
ботромбозы — как сопутствующая.
Заключение:
У каждого четвертого умершего пациента прижизненно 
диагностированы COVID-19-ассоциированные тромбозы 
различных локализаций, оказавшие непосредственное 
влияние на исход заболевания. По данным патологоана-
томического исследования у половины пациентов данной 
категории наблюдались тромбозы легочных артерий.

НОВОЕ ИНТЕРПРЕТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭХОКАРДИОГРАФИИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДОВ 
ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Пронин А. Г. 1, Сивохина Н. Ю. 2, Рахматуллина А. Р. 2, 
Глухов Д. К. 2 
1 Московский медицинский университет «Реавиз»,  
2 ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва

Введение (цели/ задачи):
Усовершенствовать оценку прогноза исхода тромбоэмбо-
лии легочной артерии на основании модернизации интер-
претации результатов эхокардиографии.
Материал и методы:
Проанализировано течение заболевания у находившихся 
на стационарном лечении 155 пациентов с тромбоэмболи-
ей легочной артерии (ТЭЛА). В зависимости от исходов эти 
больные были распределены в 3 группы. В первую группу 
вошли 42 пациента, которые, несмотря на проводимую те-
рапию, скончались. Мужчин было 18, женщин — 24. Возраст 
пациентов колебался от 34 до 92 лет, средний возраст со-
ставил 66,5±12,0 лет. Во вторую группу вошли 50 больных, 
у которых в отсроченный период, через 6 месяцев и более, 
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развилась хроническая тромбоэмболическая легочная ги-
пертензия. Мужчин было 26 человек, женщин — 24. Возраст 
колебался в диапазоне от 23 до 95 лет, средний возраст 
составил 63,3±14,2 лет. Третья группа представлена 63 
больными, у которых в исходе заболевания было полное 
выздоровление. Из них мужчин было 32, женщин — 31. Воз-
раст составил от 26 до 88 лет, средний возраст составил 
57,7±15,3 лет. Всем больным были выполнены общеклини-
ческие и биохимические исследования крови, определение 
уровня плазменной концентрации тропонина и мозгового 
натрийуретического пептида, электрокардиография, эхо-
кардиография (ЭхоКГ), ультразвуковое ангиосканирование 
вен нижних конечностей, КТ-ангиопульмонография. Лече-
ние пациентов осуществлялось согласно стратификации 
риска ранней смерти от тромбоэмболии легочной артерии 
по критериям Европейского общества кардиологов.
Результаты:
На основании законов гидродинамики, нами была разрабо-
тана формула, которая косвенно объединяет практически 
все современные эхокардиографические критерии тяже-
сти ТЭЛА. После математических преобразований уста-
новлено, что для расчёта необходимы следующие ЭхоКГ 
показатели: ударный объем сердца, градиент давления на 
трикуспидальном клапане, площадь его отверстия, объем 
трикуспидальной регургитации, а также площадь клапа-
на легочной артерии. Установленная формула позволяет 
определить «коррегированный индекс градиента давления 
клапана легочной артерии (киРла)». Установлено, что его 
результат может использоваться для оценки прогноза ис-
хода течения ТЭЛА. Так в группе больных ТЭЛА со смертель-
ным исходом киРла колебался в диапазоне от 0,16 до 0,52, 
а его средние значения составили 0,34 ±0,13. У пациентов 
второй группы этот индекс был от 0,88 до 5,2, в среднем — 
2,86±1,87. У больных третьей группы диапазон результата 
киРла был от 0,49 до 0,94, в среднем 0,67±0,39. При про-
ведении сравнительного анализа средних результатов ис-
следуемого индекса была установлена статистически до-
стоверная разница (р <0,01). При анализе корреляционной 
зависимости результатов киРла и исходов заболевания 
была установлена сильная (r=0,82) зависимость у пациен-
тов первой группы, и значительная — у больных второй и 
третьей групп, r=0,73 и r=0,61 соответственно.
Заключение:
Использование разработанного индекса позволяет усо-
вершенствовать оценку прогноза исхода тромбоэмболии 
легочной артерии, а значит и определить наиболее опти-
мальный вариант терапии.

ПРИЧИНЫ И СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ ТРОМБОЭМБОЛИИ 
ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА НАБЛЮДЕНИЯ

Шмидт Е. А. 1, Бернс С. А. 2 
1 ФГБНУ НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний,  
2 ФГБУ “Национальный медицинский исследовательский 
центр терапии и профилактической медицины” 
Минздрава России

Введение (цели/ задачи):
Цель. Определить наиболее значимые клинические пре-
дикторы фатального и нефатального рецидивирующего 
течения тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА) у паци-

ентов в течение первого года наблюдения.
Материал и методы:
Включено 185 пациентов (регистрового проспективного 
одноцентрового исследования), которым было проведено 
стандартное обследование пациентов с ТЭЛА. Статисти-
ческая обработка результатов исследования осуществля-
лась с помощью пакета программ MedCalc Version 16.2.1 
(Softwa, Бельгия).
Результаты:
У 18 (11,18 %) больных выявлен рецидив ТЭЛА в течение 
года [летальные исходы (55,50 %) и благоприятные исходы 
(44,50 %)]. Среди пациентов с нефатальным рецидивирую-
щим течением ТЭЛА преобладали мужчины (80 %), чаще в 
анамнезе были выявлены эпизоды ТЭЛА (87,5 %) и тромбоз 
глубоких вен (ТГВ) (75 %), ранняя отмена антикоагулянтов 
(АК) в течение 3-6 месяцев после индексного эпизода ТЭЛА 
(62,5 %) в сравнении с пациентами без рецидива ТЭЛА. 
Пациенты с фатальными рецидивами ТЭЛА достоверно 
были более старшего возраста [72,5 (63,0; 80,0)]; с более 
высоким значением по шкале Pulmonary Embolism Severity 
Index (PESI) [118,5 (101,0; 140,0)]; чаще имели в анамнезе 
перенесенные ранее острое нарушение мозгового кровоо-
бращения (ОНМК) (40 %), хроническую сердечную недоста-
точность (ХСН) (70 %), ишемическую болезнь сердца (ИБС) 
(60 %), онкологические заболевания (40 %), раннюю отмену 
АК в течение 3-6 месяцев после индексного эпизода ТЭЛА 
(70 %) по сравнению с пациентами без рецидива ТЭЛА. Раз-
работана новая модель прогнозирования совокупного не-
благоприятного исхода в течение года наблюдения после 
индексного события ТЭЛА.
Заключение:
Риск развития фатального и нефатального рецидивирую-
щего течения ТЭЛА в течение года наблюдения ассоции-
рован со следующими 5 клиническими предикторами: ран-
ней отменой АК в течение 3–6 месяцев после индексного 
эпизода ТЭЛА, наличием в анамнезе ИБС, ТЭЛА, ТГВ, ОНМК 
и онкологической патологии.

РАБОТА СЕРДЦА НА КЛАПАНЕ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У 
БОЛЬНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЕЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

Пронин А. Г., Сивохина Н. Ю., Жирова Л. Г., Гончаров М. А. 
ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр 
имени Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Оценить прогностическую значимость расчетной работы 
сердца на клапане легочной артерии у больных тромбоэм-
болией легочной артерии.
Материал и методы:
Проанализировано течение заболеваний у 155 пациентов 
с тромбоэмболией легочной артерии (ТЭЛА), находивших-
ся на стационарном лечении, которые в зависимости от 
исходов заболевания были распределены в 3 группы. В 
первую группу вошли 42 пациента, у которых, несмотря на 
проводимую терапию, исходом заболевания стала смерть. 
Мужчин было 18 (42,9 %), женщин — 24 (57,1 %). Возраст 
пациентов колебался от 34 до 92 лет, средний возраст со-
ставил 66,5±12,0 лет. Во вторую группу вошли 50 больных, 
у которых в отсроченный период, через 6 месяцев и более, 
развилась хроническая тромбоэмболическая легочная ги-
пертензия (ХТЛГ). Мужчин было 26 человек, женщин — 24. 
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Возраст колебался в диапазоне от 23 до 95 лет, средний 
возраст составил 63,3±14,2 лет. Третья группа представ-
лена 63 больными, у которых в исходе заболевания было 
полное выздоровление, в возрасте от 26 до 88 лет, сред-
ний возраст составил 57,7±15,3 лет. Мужчин было 32, жен-
щин — 31. Всем больным были выполнены общеклиниче-
ские и биохимические исследования крови, определение 
уровня плазменной концентрации тропонина и мозгового 
натрийуретического пептида, электрокардиография, эхо-
кардиография (ЭхоКГ), ультразвуковое ангиосканирование 
вен нижних конечностей, КТ-ангиопульмонография. Лече-
ние пациентов осуществлялось согласно стратификации 
риска ранней смерти от тромбоэмболии легочной артерии 
по критериям Европейского общества кардиологов. На 
основании законов элементарной физики, используя фор-
мулу течения жидкости через отверстие малого диаметра, 
был рассчитан градиент давления на клапане легочной 
артерии, произведение которого на объем проходящей за 
одну систолу крови, ударный объем сердца, определяется 
как работа сердца на клапане легочной артерии (Ала). Все 
используемые для расчетов данные были получены по ре-
зультатам ЭхоКГ.
Результаты:
Установлено, что в группе со смертельным исходом Ала 
колебалась от 0,016 до 0,04 Дж, в среднем 0,023±0,009 Дж, 
что существенно ниже, (р<0,01), чем во второй и третьей 
группах, где Ала была от 0,1 до 0,41 и от 0,18 до 0,28 Дж, 
в среднем 0,25±0,11 и 0,23±0,06 Дж соответственно. Меж-
ду второй и третьей группами статистически достоверной 
разницы установлено не было (р=0,22). Однако обращал на 
себя внимание тот факт, что чем ниже была Ала, тем бо-
лее гемодинамически значимая и клинически выраженная 
была ТЭЛА (r=0,74). Так у пациентов с гемодинамически 
значимой ТЭЛА в 81,4% случаев Ала была в диапазоне от 
0,1 до 0,13 Дж, а в 18,6% — от 0,02 до 0,09 Дж. При корре-
ляционном анализе установлена сильная прямая зависи-
мость (r=0,9) меду смертельным исходом и наличием Ала 
в диапазоне от 0 до 0,09 Дж, и значимая отрицательная 
(r=-0,69) между смертельным исходом и Ала более 0,1 Дж. 
Значимости Ала для прогнозирования ХТЛГ установлено 
не было.
Заключение:
Расчетная работа сердца на клапане легочной артерии 
является достоверно значимым критерием для оценки 
тяжести течения тромбоэмболии легочной артерии и ее 
краткосрочного исхода, но не может рассматриваться как 
предиктор развития хронической тромбоэмболической ле-
гочной гипертензии в отдаленном периоде.

ХРОНИЧЕСКАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
СЕРДЦА

АНГИОПОЭТИЧЕСКАЯ ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ В 
ПАТОГЕНЕЗЕ ИШЕМИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Чумакова С. П. 1, Шипулин В. М. 2, Уразова О. И. 1, 
Гладковская М. В. 1, Денисенко О. А. 3, Пряхин А. С. 2 
1 ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский 
университет» Минздрава России, г. Томск, Российская 
Федерация,  
2 ФГБНУ «НИИ кардиологии Томского НИМЦ», г. Томск, 
Российская Федерация,  
3ОГБУЗ «Томский региональный центр крови», г. Томск, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
В последние годы активно изучаются особенности ме-
ханизмов реализации вазомоторной эндотелиальной 
дисфункции при ишемической кардиомиопатии (ИКМП), 
однако ангиопоэтической форме эндотелиальной дисфунк-
ции, заключающейся в несоответствие репаративных и 
деструктивных процессов в сосудистой стенке, не уделя-
ется должного внимания. Цель: оценить содержание де-
сквамированных и прогениторных эндотелиальных клеток 
моноцитарного иммунофенотипа, а также неклассических 
моноцитов в комплексе с концентрацией матриксной ме-
таллопротеиназы-9 в крови у больных ишемической болез-
нью сердца (ИБС), страдающих и не страдающих ИКМП.
Материал и методы:
В исследование вошло 56 больных ИБС в возрасте 54-69 
лет, страдающих ИКМП (27 мужчин и 3 женщины) и не стра-
дающих таковой (21 мужчина и 5 женщин) и 15 здоровых 
доноров. Материалом исследования служила гепаринизиро-
ванная венозная кровь (5 мл). В цельной крови определя-
ли содержание десквамированных эндотелиальных клеток 
CD45-CD146+ (ДЭК, ×105/л), прогениторных эндотелиальных 
клеток моноцитарного иммунофенотипа CD14+VEGFR2+ 
(ПЭК, % от числа моноцитов) и неклассических CD14+CD16++ 
моноцитов (% от CD14+-клеток) методом проточной цито-
флуориметрии с использованием моноклональных антител 
CD45-FITC, CD146-Alexa Fluor 647, CD14-FITC, CD16-РЕ, VEGFR2-
Alexa Fluor 647 («BD Biosciens», США). В плазме крови оцени-
вали концентрацию ММР-9 методом иммуноферментного 
анализа «Human MMP9 ELISA» («ThermoFisher Scientific», 
США). Для анализа применяли критерии Манна-Уитни. Ре-
зультаты анализа считали достоверными при р<0,05.
Результаты:
Показано, что у больных ИБС вне зависимости от наличия 
ИКМП (р=0,749) определялось повышенное содержание 
ДЭК по сравнению со здоровыми донорами (21,53 [15,04; 
42,10] ×105/л, р=0,037 и 26,11 [13,85; 38,12] ×105/л, р=0,009 
относительно 7,12 [3,45; 13,80] ×105/л) на фоне соответству-
ющей норме концентрации ММР-9 в крови (17,00 [10,85; 
19,75] нг/мл), что указывает на равенство процессов де-
струкции эндотелия на системном уровне при ИКМП и 
ИБС без таковой. Количество обладающих репаративным 
потенциалом ПЭК в крови у больных обеих групп было до-
стоверно повышенным в 10-11 раз по сравнению с нормой, 
однако у пациентов с ИКМП в меньшей степени, чем при 
ИБС без кардиомиопатии (соответственно 7,00 [5,67; 7,15] 
% и 7,80 [7,23; 8,17] %, p=0,023). При этом численность про-
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тективных для эндотелия неклассических моноцитов, спо-
собных элиминировать иммунные комплексы с интимы со-
судов, в крови у пациентов с ИКМП регистрировалась ниже 
относительно такового у больных ИБС без кардиомиопатии 
(соответственно 5,05 [4,08; 6,58]% против 8,91 [6,40; 12,06]%, 
р=0,043) и относительно показателя здоровых доноров 
(10,07 [9,34; 13,84]%, р=0,017).
Заключение:
При ИКМП усиленная на системном уровне деструкция эн-
дотелия сопровождается недостаточно выраженным ком-
пенсаторным увеличением численности ПЭК в крови на 
фоне дефицита протективных для эндотелия неклассиче-
ских моноцитов, что ухудшает репарацию интимы сосудов. 
Более значимая ангиопоэтическая эндотелиальная дис-
функция при ИКМП, чем при ИБС без кардиомиопатии, оче-
видно, формирует распространенную гипоксию миокарда 
и тяжелое нарушение его сократимости. Исследование 
выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 
22-25-20038, https://rscf.ru/project/22-25-20038/.

ВЛИЯНИЕ УСИЛЕННОЙ НАРУЖНОЙ КОНТРПУЛЬСАЦИИ 
НА ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ И 
КЛИНИЧЕСКИЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С СОПУТСТВУЮЩИМ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Слепова О. А., Лишута А. С., Привалова Е. В., Беленков Ю. Н. 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет), г. Москва, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Усиленная наружная контрпульсация (УНКП) — метод не-
медикаментозного лечения, включенный в стандарт веде-
ния больных стабильной ишемической болезнью сердца 
(ИБС) и применяемый в дополнение к оптимальной меди-
каментозной терапии (ОМТ). Одними из важных критериев 
эффективности метода являются повышение толерантно-
сти к физической нагрузке и снижение клинических прояв-
лений заболевания. Сахарный диабет (СД) 2 типа долгое 
время считался ограничивающим критерием при отборе 
пациентов на курс УНКП, и лишь в последние годы была 
показана эффективность такой терапии у больных стабиль-
ной ИБС и СД 2 типа. Однако возможности влияния УНКП 
на клиническое состояние данной группы больных изуче-
ны недостаточно и нуждаются в уточнении. Цель исследо-
вания: изучить влияние УНКП на толерантность к физиче-
ской нагрузке и клинический статус больных стабильной 
ИБС с сопутствующим СД 2 типа.
Материал и методы:
Проведено сравнительное проспективное рандомизиро-
ванное исследование, в которое были включены 40 паци-
ентов, получавших ОМТ. Медиана возраста — 67,5 [60; 73,5] 
года; мужчины — 24 (60%)). Все пациенты имели верифи-
цированную стабильную ИБС (коронароангиография (КАГ) 
без стентирования коронарных артерий (КА): 16 человек 
(40%); стентирование КА: 20 человек (50%); коронарное 
шунтирование: 4 человека (10%)) и СД 2 типа. Пациенты 
были рандомизированы на 2 группы, сопоставимые по кли-
ническим характеристикам (р>0,05). В 1 группе (n=20) всем 
пациентам в дополнение к ОМТ в первые 7 недель наблю-
дения проводилась терапия УНКП (35 процедур, по 1 часу 
в день, 5 дней в неделю), после продолжалась только кон-

сервативная терапия. Пациенты 2 группы (n=20) получали 
только ОМТ в течение 3-х месяцев наблюдения. Исходно и 
через 3 месяца пациентам обеих групп проводилась оцен-
ка толерантности к физической нагрузке по данным теста 
6-ти минутной ходьбы. В числе признаков клинического 
статуса оценивались функциональный класс (ФК) стено-
кардии по классификации Canadian Cardiovascular Cociety 
(ССS), частота ангинозных приступов и потребность в ни-
тратах, а также рутинные лабораторные показатели глике-
мического контроля: гликемия натощак (FPG) и постпран-
диальная гликемия (PPG).
Результаты:
У пациентов 1 группы через 3 месяца значимо увеличилась 
дистанция 6-ти минутной ходьбы (с 408,0 [323,5; 469,0] до 
462,5 [402,5; 497,5]; р<0,001). Также отмечалось уменьше-
ние частоты приступов стенокардии (с 5,0 [2,5; 8,5] до 2,5 
[1,0; 5,0] в неделю; р=0,008) и снижение потребности в ни-
тратах (с 2,0 [0; 5,0] до 0,0 [0; 1,5] в неделю; р=0,001) что 
отразилось на улучшении ФК стенокардии (до УНКП: I ФК 
— 20%, II ФК — 45%, III ФК — 30%, IV ФК — 5%, усредненный 
ФК — 2,2; после УНКП: I ФК — 45%, II ФК — 40%, III ФК — 15%, 
IV ФК — 0%, усредненный ФК — 1,7). Кроме того, было от-
мечено умеренное снижение показателей гликемического 
контроля: FPG (с 6,85 [5,55; 7,85] до 6,30 [5,35; 7,05] ммоль/л; 
р=0,025) и PPG (с 7,32 [6,65; 9,80] до 7,05 [6,42; 8,44] ммоль/л; 
р=0,033). У пациентов 2 группы на фоне получаемой ОМТ 
была выявлена тенденция к уменьшению частоты присту-
пов стенокардии и потребности в нитратах, однако все по-
казатели не продемонстрировали статистически значимых 
изменений. При проведении межгруппового анализа было 
выявлено различие в отношении всех исследуемых пара-
метров через 3 месяца наблюдения (p<0,05).
Заключение:
1. Применение УНКП совместно с ОМТ у больных стабиль-
ной ИБС и СД 2 типа способствует снижению частоты при-
ступов стенокардии и уменьшению потребности в нитратах, 
что, как следствие, приводит к улучшению толерантности к 
нагрузке и ФК стенокардии. 2. Совместная ОМТ и УНКП те-
рапия позволяет обеспечить более эффективное лечение 
СД 2 типа у пациентов со стабильной ИБС, о чем свидетель-
ствует положительная динамика показателей гликемиче-
ского контроля, статистически значимая только в группе 
УНКП. 3. Воздействие терапии УНКП сохраняется до 3-х ме-
сяцев от начала лечения, что может говорить о первичном 
возникновении сосудистых изменений, как функциональ-
ного, так и структурного характера, однако для подробного 
изучения механизма воздействия данного метода требует-
ся проведение более углубленного исследования.

ДИНАМИКА УРОВНЯ ЛИПИДОВ КРОВИ, СРБ И PCSK9 У 
ПАЦИЕНТОВ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА НА 
ФОНЕ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ

Алиева Р. Б. 1, Даминова К. Р. 2, Асрарова З. Д. 2,  
Юсупова Д. Ж. 2, Ахмедова Ш. С. 1, Хошимов Ш. У. 1, Шек А. Б. 1 
1 РСНПМЦК, г. Ташкент, Узбекистан, 
2 Ташкентский педиатрический медицинский институт,  
г. Ташкент, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
В мире продолжает активно изучается роль уровня PCSK9 
и факторами риска развития сахарного диабета у пациен-
тов стабильной ИБС. В связи с этим нами поставлена цель 
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изучить динамику уровня липидов крови, высокочувстви-
тельного С-реактивного белка и циркулирующего PCSK9 у 
пациентов с ХИБС и дислипидемиями.
Материал и методы:
В исследование были включены 36 больных с ХИБС и 
семейной гетерозиготной гиперхолестеринемией (ГеСГ, I 
группа). Для диагностики ГеСГ были использованы Гол-
ландские диагностические критерии диагностики (DLCN), 
которые рекомендуются Европейским обществом Атеро-
склероза. После оценки исходных клинико-гемодинами-
ческих и биохимических параметров, пациенты ИБС с ГеСГ 
были разделены на 2 группы.
Результаты:
В I группу больных включили 21 пациента с ГеСГ, которым 
назначили розувастатин в дозе 20 мг/сут. Во 2 группе боль-
ных, к лечению розувастатином (20 мг/сут) добавляли фе-
нофибрат в дозе 145 мг/сут.(n=16). Группа больных ГеСГ 
подгруппы монотерапии розувастатином (А, n=21) и комби-
нированной терапии розувастатином и фенофибратом (B, 
n=16) не отличались по исходным поло-возрастным, кли-
ническим показателям и исходным показателям ЛС, вчСРБ 
и PCSK9. В подгруппе В также достоверно снизился уро-
вень ТГ и ХС ЛПОНП, тогда как в подгруппе А наблюдалась 
лишь тенденция к их снижению. При этом динамика уровня 
PCSK9 в изучаемых подгруппах носила разнонаправлен-
ный характер: в подгруппе А его концентрация возросла с 
730.8±441.4 до 925.2±364.9 нг/мл относительно исходного 
уровня (P<0.01), тогда как в подгруппе В не изменилась по 
сравнению с исходным уровнем (769.2±285.0 и 754.3±247.0 
нг/мл), соответственно до и после после 3 месяцев лече-
ния. В отличие от этого, в подгруппе больных ГеСГ, получав-
ших комбинированную терапию розувастатином и фенофи-
братом наряду с уменьшением уровня общего холестерина 
и ХС ЛПНП, достоверно снизилась концентрация тригли-
церидов в крови, что свидетельствует о более выражен-
ном влиянием на атерогенную дислипидемию. При этом 
уровень циркулирующего PCSK9 после 3 месяцев лечения 
достоверно не увеличился.
Заключение:
Таким образом, комбинированная терапия розувастатином 
и фенофибратом оказывала более выраженное влияние на 
липидный спектр и не приводила к достоверному повыше-
нию уровня PCSK9 при 3 месячном лечении, что позволяет 
рассматривать её как средство выбора у больных ИБС с ре-
зистентной к лечению атерогенной гиперхолестеринемией. 
Однако, при выборе комбинированного лечения у больных 
с атерогенной дислипидемией необходимо контролиро-
вать возникновение ассоциированных с гиполипидемиче-
ской терапией мышечных симптомов, которые наблюда-
лись примерно у 25 % обследованных.

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ И 
ХАРАКТЕР ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

Нагаева Г. А., Журалиев М. Ж., Абдунугманова М. Х., 
Ахмедов Х. А. 
СП ООО многопрофильный медицинский центр "Ezgu 
Niyat"

Введение (цели/ задачи):
Изучить взаимосвязь приверженности пациентов к меди-
каментозной терапии и сложности поражений коронарного 
русла у больных стабильной ИБС.

Материал и методы:
Было обследовано 226 больных со стабильной стенокар-
дией напряжения ФК-II-III. Средний возраст больных соста-
вил 61,1±9,0 лет. Соотношение мужчин и женщин — 143/83. 
Приверженность к медикаментозной терапии оценивали 
путем анализа анамнестических данных по количеству 
принимаемых лекарственных препаратов (ЛП) в сутки. В 
зависимости от этого были выделены 3 группы пациен-
тов: 1 гр. — 20 человек, которые никаких ЛП не принимали 
(ЛП=0); 2 гр. — 29 больных, которые принимали по 1–2 ЛП/
сут.; 3 гр. — 177 респондентов, которые принимали по 3 и 
более ЛП/сут. Сложность поражений коронарного русла 
оценивали при проведении коронароангиографии (КАГ), 
при этом учитывали количество пораженных сосудов 
(одно- или многососудистые поражения), и типы стено-
зов — А, В и С (по классификации АСС/АНА).
Результаты:
В сравнительном аспекте было установлено, что по возра-
сту пациенты 1 гр. оказались моложе на 4,4 и 2,6 лет, по 
сравнению с больными 2й и 3й групп (р1=0,090 и р2=0,231). 
Соотношение одно-/многососудистых поражений в 1 гр. со-
ставило 20 / 80 %; во 2гр. — 31 / 69 % (р=0,596 и χ2=0,282) 
и в 3 гр. — 26 / 74 % (р=0,755 и χ2=0,098). В 1гр. стенозы 
венечных артерий типа А имели место в 10% случаев, типа 
В — у 65%, типа С — у 20% и стенозы смешанного типа — 
у 5% обследованных, т.е. сложные (типа В или С) стено-
тические сужения наблюдались у 85% респондентов. Во 
2гр. аналогичные показатели составили — 37,9% (р=0,065 
и χ2=3,413); 27,6% (р=0,021 и χ2=5,324); 20,7% (р=0,763 и 
χ2=0,091) и 13,8% (р=0,604 и χ2=0,270), при этом на долю 
сложных стенозов пришлось 48,3%. В 3гр. соответствен-
но — 23,2% (р=0,287 и χ2=1,135); 45,8% (р=0,163 и χ2=1,950); 
27,1% (р=0,174 и χ2=0,677) и 3,9% (р=0,709 и χ2=0,139), при 
этом сложные стенозы составили 72,1% случаев. Корреля-
ционный анализ между количеством принимаемых ЛП/сут 
и количеством пораженных венечных артерий установил 
обратную зависимость (p=0,958; t= -0,051; r= -0,003), не до-
стигавшую, однако, уровня достоверности.
Заключение:
Неприверженные к медикаментозной терапии пациенты 
оказались на 4,4 и 2,6 лет моложе, а также характеризова-
лись наибольшей встречаемостью (80% против 69% и 74%, 
соответственно) многососудистых поражений. Сложные 
стенозы типа В и С оказались прерогативой лиц 1гр., кото-
рые никаких ЛП до настоящей госпитализации не принима-
ли, составив 85%, что на 36,7% и 12,9% оказалось больше, 
чем в сравниваемых группах.

УРОВЕНЬ ФРАКТАЛКИНА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ГЕНЕЗА

Мясоедова Е. И. 1, Спирина М. М. 2, Степанов М. М. 3, 
Егорова Л. А. 1 
1 ФГБУ ДПО «ЦГМА» УДП РФ,  
2 ГП № 180 ДЗМ,  
3 ФГБУ КБ № 1 УДП РФ

Введение (цели/ задачи):
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются одной 
из ведущих причин смертности в мир. Одним из предик-
торов развития и прогрессирования ССЗ является эндоте-
лиальная дисфункция. Доказано, что в физиологических и 
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патологических условия в эндотелии синтезируется и экс-
прессируется большое количество биологически активных 
веществ, исследование которых может оптимизировать 
диагностику и лечение пациентов с различной ССЗ. Фрак-
талкин (ФКН) является одним из маркеров эндотелиаль-
ной дисфункции и его изучение считается перспективным. 
Цель исследования: оценить уровень фракталкина у паци-
ентов с хронической сердечной недостаточностью, в зави-
симости от фракции выброса левого желудочка.
Материал и методы:
В исследование было включено 160 больных хронически-
ми формами ишемической болезни сердца (ИБС) (средний 
возраст — 58,3 [43; 65] года) и перенесенным в прошлом 
Q-образующим инфарктом миокарда (ИМ) (подтвержден-
ным документально). Все пациенты, в зависимости от 
фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ), были разде-
лены на следующие группы: 79 пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью (ХСН) с сохранённой ФВ ЛЖ 
(СНсФВ), 28 пациентов с ХСН с умеренно сниженной ФВ ЛЖ 
(СНунФВ), 53 пациента с ХСН с низкой ФВ ЛЖ (СНнФВ). Кон-
трольная группа — 30 соматически здоровых лиц (средний 
возраст — 38,7 [41; 56] года). Уровень ФКН определялся в 
образцах плазмы с помощью иммуноферментного набора 
для количественного определения фракталкина (СХ3СL1) 
в биологических жидкостях с применением тест-системы 
«RayBio® Human Fractalkine», («RayBiotech, Inc.», США). Ди-
агноз ХСН устанавливался в соответствии с Национальны-
ми рекомендациями по диагностике и лечению ХСН (2021 
год). Статистическую обработку данных проводили с ис-
пользованием программы «Statistica 12.0». Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез 
принимался равным 0,05.
Результаты:
В группе контроля уровень ФКН составил 2,4 [2,1; 3,3] пг/мл, 
в группе пациентов с СНсФВ — 4,0 [3,2; 5,0] пг/мл, в группе 
пациентов с СНунФВ — 5,6 [4,5; 6,8] пг/мл, в группе паци-
ентов с СНнФВ — 6,7 [4,5; 8,2] пг/мл. Проведенный сравни-
тельный анализ показал, что во всех группах пациентов 
уровень ФКН был статистически значимо выше, чем в груп-
пе контроля (р<0,001, р<0,001, р<0,001). При этом в группах 
пациентов с СНунФВ и СНнФВ он был статистически значи-
мо выше, чем группе пациентов с СНсФВ (р<0,001, р<0,001). 
А в группах пациентов с СНунФВ и СНнФВ статистически 
значимо не различался (р=0,061), хотя отмечалась тенден-
ция к более высокому уровню ФКН в группе пациентов с 
СНнФВ.
Заключение:
Исследование показало, что у больных с ХСН на фоне хро-
нической ишемической болезни сердца уровень ФКН раз-
личается в зависимости от фракции выброса левого желу-
дочка. При этом, чем тяжелее систолическая дисфункция 
ЛЖ, тем выше уровень ФКН. Таким образом, необходимо 
дальнейшее исследование ФКН у пациентов с ХСН, уточне-
ние его взаимодействия с другими биохимическими марке-
рами сердечно-сосудистой патологии с диагностической и 
прогностической целями.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

ИНФЕКЦИОННАЯ НАСТОРОЖЕННОСТЬ ПРИ ПРОЛАПСЕ 
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Беганская Н. С., Изварина О. А., Николаева Т. О. 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Синдром дисплазии соединительной ткани (ДСТ) пред-
ставляет собой системное нарушение структуры и функции 
мезенхимальных структур, тем самым обусловливая зна-
чительное клиническое разнообразие характерных сим-
птомов и форм. Одним из наиболее часто встречающихся 
проявлений ДСТ является пролапс митрального клапана 
(ПМК), характеризующийся не только кардиальными осо-
бенностями, но и общими для ДСТ изменениями со сторо-
ны других органов и систем. Известно, что больные с ДСТ 
и ПМК достаточно часто обращаются за медицинской по-
мощью по поводу острых респираторных или обострений 
хронических заболеваний верхних дыхательных путей (в 
52–94% случаев), что обоснованно вызывает появление 
некой инфекционной настороженности при работе с этими 
пациентами. В связи с этим анализ клинико-иммунологи-
ческих особенностей у больных с ПМК имеет важное прак-
тическое значение.
Материал и методы:
Для выявления иммунологических нарушений и особенно-
стей инфекционной патологии при ДСТ и ПМК проведено 
комплексное клинико-иммунологическое обследование 
лиц с данной патологией, включавшее определение содер-
жания сывороточных иммуноглобулинов А, М, G методом 
радиальной иммунодиффузии («Имтек») и сывороточных 
цитокинов (интерлейкин-6, интерлейкин-10) с помощью 
иммуноферментного анализа («Цитокин»).
Результаты:
Помимо характерных для ПМК жалоб (кардиалгии, серд-
цебиение, проявления астено-невротического синдрома) 
многие больные сравнительно часто переносили ОРВИ. У 
половины опрошенных ОРВИ наблюдались до 2–3 раз в 
год. Повышение среднегодовой заболеваемости до 4–5 
случаев в год выявилось у 28,6% больных, а 16,2% обсле-
дованных отмечали еще более высокую частоту (до 6-8 
раз в год) ОРВИ. В свою очередь, хронические заболева-
ния верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, такие как 
хронический гайморит, хронический ринит, хронический 
тонзиллит, хронический фарингит, отмечены у 41,9% об-
следованных. Иммунологическое обследование больных 
с ПМК при ДСТ обнаружило существенные изменения 
гуморального иммунитета: у 18,9% больных был снижен 
уровень сывороточного иммуноглобулина А (Ig A) и у 
8,9% — иммуноглобулина M (Ig M). При этом в целом среди 
лиц с ПМК уровень этих фракций иммуноглобулинов был 
существенно ниже по сравнению со здоровыми. Выявле-
но, что учащение среднегодовой заболеваемости ОРВИ 
ассоциируется с уменьшением содержания в сыворотке 
крови иммуноглобулинов А (r= -0,3) и М (r= -0,6). Аналогич-
ная выраженная закономерность выявляется при хрониче-
ской патологии верхних дыхательных путей и ЛОР-органов. 
При изучении цитокинового профиля из 62 обследованных 
у 24 (38,7%) имелся повышенный уровень сывороточного 



47

ТЕЗИСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СПОРНЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ 2022»

противовоспалительного ИЛ-10, тогда как содержание про-
воспалительного ИЛ-6 у больных с ПМК не отличалось от 
его уровня у здоровых лиц. Вместе с тем, уровень ИЛ-10 
в сыворотке крови понижался с уменьшением частоты за-
болеваемости ОРВИ. Так, у пациентов, отмечающих более 
трех случаев болезни в год, содержание ИЛ-10 в 1,3 раза 
превышало (12,6±3,37 пг/мл) его концентрации у больных 
с более редкой заболеваемостью (16,42±1,6 пг/мл) при 
p<0,05. Возможно, повышенный уровень ИЛ-10 в данной 
ситуации имеет адаптационный характер, направленный 
на подавление инфекционного воспаления.
Заключение:
Таким образом, у больных при ДСТ и ПМК выявлена в 
сравнении с общей популяцией большая частота респира-
торных инфекционных заболеваний и очагов хронической 
инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, что 
подтверждает целесообразность появления инфекци-
онной настороженности в отношении данной категории 
пациентов. При этом обнаруженные изменения в систе-
ме гуморального иммунитета, некоторых показателей 
цитокинового профиля подтверждают имеющийся у них 
иммунный дисбаланс, вероятно, лежащий в основе повы-
шенной восприимчивости к инфекционным факторам, что 
необходимо учитывать при проведении профилактических 
и лечебно-диагностических мероприятий у лиц с данной 
патологией.

КАРДИОВАСКУЛЯРНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Уразова Г. Е. 1, Данилова А. И. 2 
1 ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава России,  
2 СПб ГАУЗ городская поликлиника.

Введение (цели/ задачи):
Кардиоваскулярные заболевания являются частой сопут-
ствующей патологией у больных COVID-19. В одном из са-
мых первых отчетов об инфицированных COVID-19 в городе 
Ухань было отмечено, что у 46% пациентов было какое-либо 
сопутствующее заболевание. Самыми частыми являлись 
артериальная гипертензия, кардиоваскулярные заболева-
ния и сахарный диабет. Эта тенденция была подтвержде-
на дальнейшими исследованиями. Чаще сопутствующие 
заболевания встречали у критических больных пациентов, 
проходящих лечение в отделениях интенсивной терапии. 
Также наличие коронарной болезни, сердечной недоста-
точности, аритмий, хронического обструктивного заболе-
вания легких, возраст старше 65 лет и курение у пациентов 
с COVID-19 пациентов являются независимыми факторами 
риска госпитальной смертности. Цель — выявить наличие 
и особенности кардиоваскулярных осложнений у больных 
с COVID-19.
Материал и методы:
На базе поликлинического звена г. Санкт-Петербурга про-
веден анализ 249 человек, переболевших COVID-19. Все па-
циенты получали стационарное лечение. Возраст пациен-
тов варьировал с 22 до 60 лет. Мужчин — 129, женщин 120. 
Всем пациентам было проведено СМ ЭКГ, КТ органов груд-
ной клетки и ЭхоКГ сердца и сосудов на аппарате LOGIC Q9.
Результаты:
При анализе СМ ЭКГ (кардиотехника 07) выявлены нару-
шения ритма в виде: наджелудочковых у 123 (49,3%) чело-
век, желудочковых у 5 (2%), фибрилляцию предсердий -1 

(0,5%). У 72 пациентов выявлен миокардит (29%), у 11 — пе-
рикардит (4,3%), полисерозит у 4 пациентов (1,6%), острый 
коронарый синдром у 4 (1,6%), ТЭЛА у 4 (1,6%), тромбоз 
внутренней яремной вены у 1 (0,5%), тромбоз вен нижних 
конечностей у 24 пациентов (9,6%). У пациентов, которые 
перенесли COVID-19 без поражения легких, кардиоваску-
лярные осложнения протекали в основном в виде над-
желудочковых нарушений ритма, миокардита и тромбоза 
вен нижних конечностей (у половины — была в анамнезе 
варикозная болезнь). У лиц старше 50 лет, новая корона-
вирусная инфекция осложнилась острым коронарным син-
дромом и ТЭЛА.
Заключение:
Новая коронавирусная инфекция вызывает серьезные ос-
ложнения, на первом месте которых стоят кардиоваскуляр-
ные. Данная инфекция протекает в более тяжелой форме 
у лиц старше 45 лет, которым чаще необходимо лечение 
в отделении интенсивной терапии. Также болезнь имеет 
худший прогноз (выше смертность) в этой группе людей. 
Поэтому для этой группы пациентов особенно важны меры 
профилактики инфицирования, а также лечение сопутству-
ющих заболеваний и коррекция факторов риска.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ СРЕДИ БОЛЬНЫХ С 
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Китьян С. А., Узбекова Н. Р., Бадалбаева Н. М. 
Андижанский государственный медицинский институт, 
г. Андижан, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН), несмотря 
на все достижения в лечении, остается актуальной пробле-
мой современной медицины. Высокая распространенность, 
неблагоприятный прогноз приводящий к летальности явля-
ются факторами ориентирующими на более оптимизирован-
ные специфичные подходы к профилактике заболеваний 
сердечно¬сосудистой системы. Показатели, как зарубеж-
ных, так и отечественных эпидемиологических исследова-
ний указывают на рост встречаемости ХСН среди больных 
сердечно — сосудистой патологией, в первую очередь ише-
мической болезнью сердца (ИБС). Данные Фремингемского 
исследования позволяют нам увидеть уровень распростра-
ненность ХСН в с 1% у лиц 50–59 лет и до 10% у лиц 80–89 лет 
[14]. По результатам исследований Европейского общества 
кардиологов (ЕОК), на каждые 900 млн человек приходится 
10 млн страдающих ХСН. У многих пациентов при этом от-
мечается сохранная функция левого желудочка. [5, 13, 15]. 
Средняя 5¬летняя смертность, по данным Фремингемского 
исследования, среди всех больных ХСН, составляет 65% у 
мужчин и 47% у женщин. Цель исследования. Изучить рас-
пространенность хронической сердечной недостаточности 
среди больных с кардиоваскулярными заболеваниями За-
дачи. Провести ретроспективный анализ историй болезни 
отделения кардиологии клиник Андижанского государ-
ственного медицинского института (АГМИ).
Материал и методы:
За 2020 год был проведен ретроспективный анализ 1516 
историй болезни пациентов обоего пола старше 18 лет с 
сердечно-сосудистой патологией: артериальная гипертония 
(АГ) и/или хронической ИБС). С учетом критериев исклю-
чения и для анализа было отобрано 524 истории болезни. 
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Критериями исключения явились: инфаркт миокарда, не-
стабильная стенокардия, острые нарушения ритма, анев-
ризма аорты, врожденные и приобретенные пороки сердца, 
кардиомиопатии, опухоли, миокардит, эндокардит, а также 
тромбоэмболия легочной артерии, инсульт, хирургические 
вмешательства, бронхиальная астма, хроническая обструк-
тивная болезнь легких (ХОБЛ), тяжелые анемии при уровне 
гемоглобина менее 70 г/л, тяжелая почечная недостаточ-
ность при скорости клубочковой фильтрации (СКФ) менее 
30 мл/мин/1,73 м2 по формуле CKD-EPI, гипертиреоз, феохро-
моцитома.
Результаты:
В соответствии с указанными критериями включения в ис-
следовании проанализированы данные историй болезни 
524 пациентов, 271 мужчин и 253 женщины. Средний воз-
раст мужчин составил 63±7 лет, женщин — 57±10 лет. При по-
ступлении основным диагнозом у всех больных была ИБС, у 
275 больных из них , с фоновой АГ. ХСН различных степеней 
тяжести была диагностирована у 100 % пациентов. Среди 
всех пациентов с ХСН низкая фракция выброса (ФВ) левого 
желудочка (ЛЖ) (ХСНнФВ) отмечена у 122 (23%), с промежу-
точными показатели ФВ ЛЖ (ХСНпФВ) — у 157 (30%), с сохра-
ненной ФВ ЛЖ (ХСНсФВ) — у 245 (47%). Фракцию выброса 
определяли по данным ЭхоКГ. Низкая ФВ определялась при 
показателях ниже 39%, в интервале от 40% до 49% — как про-
межуточная, 50% и более — как сохранная. Подтверждение 
диагноза ХСН включал: данные анамнеза, объективного об-
следования, ЭКГ, рентгенографию и ЭхоКГ, при этом методом 
расчета ФВ ЛЖ было правило Симпсона. Изменения на ЭКГ 
были неспецифичны, включали в себя гипертрофию левого 
желудочка, нарушения ритма, изменения сегмента S –T, на-
личие рубцовых изменений. Рентгенография грудной клетки 
позволила выявить наличие застойных явлений у 17 (14%) 
больных. Основным методом , подтверждающим ХСН, яви-
лась двухмерная ЭхоКГ с допплеровским анализом.
Заключение:
Таким образом, можно предположить, что основную груп-
пу пациентов, страдающих АГ, ИБС и осложненные ХСН, 
составляют лица пожилого возраста от 57 до 63 лет, с не-
большим преобладанием больных мужского пола. Более 
значимым методом в постановке диагноза ХСН явился 
метод двухмерной ЭхоКГ с допплерометрическим иссле-
дованием. Количество больных ХСН с сохранной функцией 
заметно преобладало над остальными.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В КАРДИОЛОГИИ. 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЦА И СОСУДОВ

ВЫЯВЛЕНИЕ СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ПОМОЩЬЮ ТРЕХМЕРНОЙ 
ВЕКТОРКАРДИОГРАФИИ

Блинова Е. В., Сахнова Т. А., Гасанова М. Э., Доценко Ю. В., 
Юрасова Е. С. 
ФГБУ «НМИЦК им. академика Е.И. Чазова» МЗ РФ, г. 
Москва, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Оценка фракции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) явля-
ется важным элементом стратификации риска у больных 

как с подозрением на ишемическую болезнь сердца (ИБС), 
так и с подтвержденной ИБС. Высокая распространенность 
ИБС в популяции заставляет искать способы повышения 
информативности дешевых, широкодоступных методов, в 
частности, электрокардиографии, для своевременного вы-
явления больных с высоким риском сердечно-сосудистых 
осложнений. Целью работы было оценить возможности 
показателей трехмерной векторкардиограммы (ВКГ) для 
выявления низкой ФВ ЛЖ у больных хронической ИБС.
Материал и методы:
Были обследованы 287 больных хронической ИБС: 229 
(80%) мужчин и 58 (20%) женщин, в возрасте 62 [55; 69] лет, 
ФВ ЛЖ 60 [39; 60]%. Показатели ВКГ вычислялись в авто-
матическом режиме при помощи специального программ-
ного обеспечения из цифровых электрокардиограмм в 12 
отведениях. Оценивались индекс планарности простран-
ственной петли QRS (степень отклонения петли QRS от соб-
ственной плоскости, ИП) и пространственный угол между 
интегральными векторами QRS и Т (sQRS-Tа). Данные пред-
ставлены как медиана [25-й; 75-й перцентиль].
Результаты:
ФВ ЛЖ <= 40% имелась у 80 (28%) больных, ФВ ЛЖ <= 35% — 
у 54 (19%) больных. Были выявлены корреляционные свя-
зи ИП с ФВ ЛЖ (r=0,43, р<0,0001) и sQRS-Tа с ФВ ЛЖ (r=-0,63, 
р<0,0001). По мере снижения ФВ ЛЖ показатель ИП зако-
номерно снижался, а sQRS-Tа — нарастал: ИП у больных с 
ФВ ЛЖ >50% 0,93 [0,87; 0,96]; у больных с ФВ ЛЖ 40-50% 0,87 
[0,76; 0,93]; при ФВ ЛЖ <40% 0,80 [0,61; 0,90], р <0,0001. sQRS-
Tа у больных с ФВ ЛЖ >50% 75 [46; 108]°; у больных с ФВ 
ЛЖ 40-50% 121 [61; 151] °; при ФВ ЛЖ <40% 157 [147; 167] °, 
р <0,0001. По данным ROC-анализа ИП с пороговым значе-
нием <=0,88 позволял выявлять больных с ФВ ЛЖ <= 40% с 
чувствительностью 70% и специфичностью 71% (площадь 
под ROC-кривой 0,75±0,03). sQRS-Tа с пороговым значени-
ем > 125° позволял выявлять больных с ФВ ЛЖ <= 40% с 
чувствительностью 86% и специфичностью 82% (площадь 
под ROC-кривой 0,89±0,03). ИП с пороговым значением 
<=0,86 позволял выявлять больных с ФВ ЛЖ <= 35% с чув-
ствительностью 67% и специфичностью 72% (площадь под 
ROC-кривой 0,73±0,03). sQRS-Tа с пороговым значением > 
125° позволял выявлять больных с ФВ ЛЖ <= 35% с чув-
ствительностью 93% и специфичностью 76% (площадь под 
ROC-кривой 0,89±0,03).
Заключение:
У больных хронической ИБС по мере снижения ФВ ЛЖ 
индекс планарности пространственной петли QRS умень-
шается, а пространственный угол между интегральными 
векторами QRS и Т нарастает. Данные ВКГ показатели с до-
статочно высокими чувствительностью и специфичностью 
позволяют выявлять среди больных хронической ИБС па-
циентов со сниженной ФВ ЛЖ.

ЖЕСТКОСТЬ И УПРУГОСТЬ АРТЕРИЙ МЫШЕЧНОГО ТИПА 
У МУЖЧИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Гайшун Е. И., Зарадей И. И., Заяц М. В. 
УЗ «1 городская клиническая больница», г. Минск, 
Беларусь

Введение (цели/ задачи):
Оценить изменения жесткости и упругости бедренной ар-
терии (БА) и плечевой артерии (ПлА) у молодых мужчин с 
сахарным диабетом (СД)1 типа.
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Материал и методы:
Под наблюдением находились 40 молодых мужчин с сахар-
ным диабетом (СД) 1 типа в возрасте 18-29 лет (средний 
возраст 23±1,5 года) с длительным анамнезом СД 1 типа 
(6 лет и более). Пациенты в группе не различались по ин-
дексу массы тела, сопутствующей патологии, получаемой 
терапии. Контрольная группа состояла из 45 практически 
здоровых мужчин в возрасте 18-30 лет (средний возраст 
24±1,5 года). Всем лицам, входящим в сформированные 
группы, измеряли артериальное давление (АД) на плече-
вой артерии методом Короткова и ультразвуковым мето-
дом в М-режиме определяли диаметры БА и ПлА в систо-
лу и диастолу, а также толщину комплекса интима-медиа 
(КИМ). По результатам обследования определяли индекс 
жесткости α = ln(Ps/Pd)/ln(Ds/Dd) и показатель упругости 
А= α/h,где Ps и Pd систолическое и диастолическое арте-
риальное давление в мм рт.ст., Ds и Dd диаметр сосуда в 
систолу и диастолу в мм, h- толщина КИМ в мм.
Результаты:
Установлено, что у пациентов с СД 1 типа значения толщи-
ны КИМ, индекса жесткости α и показателя упругости А за-
метно выше, чем у здоровых мужчин. Причем уровни зна-
чимости различий показателя А (р<0,05) в 7 раз меньше, 
чем уровни значимости индекса α. Объясняется это тем, 
что на изменение жесткости артерии одновременно вли-
яют 2 фактора: увеличение толщины КИМ и структурные 
изменения сосудистой стенки, в то время как на упругость 
материала сосудистой стенки толщина КИМ не влияет.
Заключение:
У мужчин с СД 1 типа жесткость и упругость материала 
сосудистой стенки достоверно выше, чем у здоровых муж-
чин. При этом увеличение жесткости более значимо, неже-
ли увеличение упругости.

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДИАГНОСТИКИ 
МНОГОСОСУДИСТОГО ПОРАЖЕНИЯ КОРОНАРНОГО РУСЛА 
У ПАЦИЕНТОВ СО СТАБИЛЬНОЙ ФОРМОЙ ИБС МЕТОДОМ 
КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ПЭТ/КТ С 13N-АММОНИЕМ

Шахова А. А., Асланиди И. П., Шурупова И. В.,  
Румянцева М. Г., Екаева И. В., Суркова Н. А. 
ФГБУ «НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава России, 
г. Москва, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Изучить диагностическую эффективность комбинирован-
ной оценки параметров, полученных при количественной 
позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с 
компьютерной томографией (ПЭТ/КТ) с 13N-аммонием при 
идентификации многососудистого поражения коронарного 
русла у пациентов с ИБС.
Материал и методы:
Обследовано 135 пациентов обоего пола (75% мужчин, 
64,1+10,3 лет), со стенозом (≥70%) одной и более крупной 
коронарной артерией (КА), включая хронические коронар-
ные окклюзии (у 39% больных) по данным инвазивной ко-
ронарографии: из них 87 пациент с однососудистым (ОС) 
и 48 с многососудистым (МС) поражением коронарного 
русла. Выполнена стресс-ПЭТ/КТ с 13N-аммонием в дина-
мическом режиме, по результатам которой был рассчитан 
глобальный показатель коронарного резерва (КРглоб), а 
также проведена оценка дефектов перфузии (ДП). Для ви-
зуальной оценки за положительный результат теста прини-

малось наличие ДП в >2 коронарных бассейнах (КБ), для 
количественной — снижение КРглоб (< 2.5).
Результаты:
Частота выявленного ДП в >2 КБ наблюдалась у 52% (n=25) 
группы МС и у 16% (n=14) группы ОС поражения (р<0,001), 
а сниженного КРглоб — у 81% МС (n=39) и у 38% ОС (n=33) 
поражения (р<0,001). Одновременное выявление у пациен-
та сниженного КРглоб в дополнение к ДП в >2 коронарных 
бассейнах (КБ), позволило диагностировать МС поражение 
с чувствительностью (Ч), специфичностью (С), положи-
тельной прогностической ценностью (ППЦ), отрицатель-
ной прогностической ценностью (ОПЦ) и диагностической 
точностью (ДТ) 44%, 94%, 81%,75% и 76%, соответственно; 
наличие хотя бы одного диагностического критерия из рас-
сматриваемых, обеспечило Ч 90%, С 52%, ППЦ 51%, ОПЦ 
90% и ДТ 65% в диагностике МС поражения.
Заключение:
Одновременное выявление сниженного глобального КР в 
дополнение к ДП в 2 или 3 КБ является высокоспецифич-
ным диагностическим критерием МС поражения. Независи-
мое дополнение визуальной оценки перфузии глобальным 
показателем КР позволяет с высокой долей вероятности 
исключать МС поражение коронарного русла у пациентов 
со стабильной ИБС, а относительно низкая специфичность 
данного подхода, вероятнее всего, является следствием 
распространенности в контрольной группе пациентов с ми-
крососудистой дисфункцией.

ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДОППЛЕРОГРАФИИ 
ПЕЧЕНОЧНОГО КРОВОТОКА ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЕНОЗНОГО 
ЗАСТОЯ У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Кушнир В. В. 
ФГБУ НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова МЗ России

Введение (цели/ задачи):
Оценка тяжести венозного застоя у больных с сердечной 
недостаточностью является нерешенной кардиологиче-
ской проблемой. VExUS — протокол, разработанный для 
оценки тяжести венозного печеночного застоя с помощью 
ультразвукового исследования.
Материал и методы:
Показать возможности ультразвуковой допплерографии 
(УЗД) печеночного кровотока в качестве мониторинга 
степени венозного застоя у больных с сердечной недоста-
точностью с использованием ультразвукового протокола 
VExUS. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: Обследованы 12 паци-
ентов с ОПП в составе 2рупп: 1гр. n=5 больные с острой 
сердечной недостаточностью (ОСН) на фоне инфаркта 
миокарда с разрывом межжелудочковой перегородки: 
3 женщины и 3 мужчины, II гр. п=7 больных с декомпен-
сированной хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН) — 4 женщины и 3 мужчин. Все больные 1 группы и 
4 больных II группы находились в БИТ. Этим больным УЗД 
выполнялась в прикроватных условиях. Кровоток в ворот-
ной и печеночных венах оценивался в режимах цветовой 
и импульсно-волновой допплерографии в синхронизации 
с ЭКГ. Для оценки тяжести венозного застоя определяли 
форму венозного кровотока в печеночных венах и индекс 
пульсации воротной вены с помощью допплерографии по 
протоколу VExUS.
Результаты:
Все больные имели клинические и ЭхоКГ признаки СН, по-
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вышенный NT-pro-BNP. По шкале VExUS признаки тяжелого 
венозного застоя выявлены у 4 больных I группы ( 80%) и 5 
больных II группы ( 71.4%). Кровоток по воротной вене был 
представлен пульсирующей волной с реверсивными пото-
ками. Количественная оценка пульсации оказалась более 
50%. Допплерография печеночных вен у этих больных проде-
монст-рировала ретроградный кровоток во время систолы 
желудочков в виде реверсии волны S выше исходного уровня.
Заключение:
УЗД, проведенная в прикроватных условиях, позволи-
ла неинвазивно выявить венозный печеночный застой 
и оценить степень его выраженности. Оценка венозного 
печеночного застоя по протоколу VExUS может дополнить 
традиционные инструментальные и клинические методы 
диагностики и оценки венозного застоя.

ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА 

Абдуллаев А. Х. 1,2, Аляви Б. А. 1,2, Узоков Ж. К. 1, Пулатов Н. 1, 
Курмаева Д. Н. 3 
1 ГУ «РСНПМЦТиМР, г. Ташкент, Узбекистан,  
2 ТашПМИ, г. Ташкент, Узбекистан,  
3 ЦПТ, г. Ташкент, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Цель работы. Изучение эффективности физических нагру-
зок в восстановлении функционального состояния боль-
ных ишемической болезнью сердца(ИБС) с хронической 
сердечной недостаточностью(ХСН) после реваскуляриза-
ции миокарда.
Материал и методы:
Под наблюдением находились 28 больных ИБС, осложнен-
ной ХСН I и II ФК по NYHA(средний возраст 58,6±5,7 лет), 
после стентирования коронарных артерий(СКА). На фоне 
медикаментозной терапии(МТ) и в зависимости от функци-
онального состояния, пациенты занимались по индивиду-
альной программе с учётом толерантности к физическим 
нагрузкам (расслабление мышц, дыхательные статические 
и динамические упражнения с дозированным усилением 
нагрузки, тренировка диафрагмы и скелетных мышц груд-
ной клетки) кардиореабилитацией и, соответственно, 2-й 
или 3-й степенью двигательного режима лечебной физиче-
ской культуры (ЛФК). Для оценки эффективности реабили-
тации исходно и в динамике измеряли артериальное дав-
ление (АД), частоту сердечных сокращений (ЧСС), частоту 
дыхания (ЧД), проводили пробы Генча и Штанге, оцени-
вали состояние больных (ШОКС, в модификации Мареева 
В. Ю.), определяли холестерин(ХС), ХС липопротеинов низ-
кой и высокой плотности(ХСЛПНП и ХСЛПВП), триглицери-
ды(ТГ), ферменты аланин- и аспартатаминотрансферазы, 
билирубин, показатели ЭКГ, вело-эргометрической про-
бы(ВЭМ) и теста 6- минутной шаговой ходьбы Исходно из-
учали полиморфизм генов 9р21 (rs 2383206 и rs 10757272), 
жизнеспособность миокарда (стрессЭхоКГ, МСКТ). Трени-
ровочный уровень определялся как сумма пульса покоя и 
60% от его прироста при нагрузке.
Результаты:
Нарушения липидного профиля выявлены у 75%, в т. ч. 

гиперхолестеринемия у 88,7%, гипертриглицеридемия — у 
45%, повышение ХСЛПНП — у 55%. К концу наблюдения 
выявлено снижение уровней ХС, ХСЛПНП, ТГ, а также уве-
личение уровня ХСЛПВП. Целевого уровня ХС достигли 
72% обследованных, ТГ–72%, ХСЛПНП — 82% пациентов. К 
концу наблюдения через 3 мес у больных, занимавшихся 
ЛФК по 2-й степени нагрузки (щадящий тренирующий дви-
гательный режим), по сравнению с исходными данными 
и группой контроля, выявлена тенденция к повышению 
двигательных возможностей, уменьшению одышки с 3 
баллов до 2 баллов (с 3 баллов до 2,5 баллов в контроле), 
урежению ЧД, ЧСС, увеличению пороговой нагрузки с 51 
до 100 Вт и положительной динамики дыхательных проб. У 
больных ХСН, занимавшихся ЛФК по 3-й степени нагрузки 
(щадяще-тренирующий, переход к тренирующему режиму), 
наблюдалось умеренное увеличение двигательных воз-
можностей, ослабление одышки при быстром подъеме по 
лестнице с 2 до 1 баллов при неизменности показателя в 
группе контроля. Увеличилась пороговая нагрузка с 10 до 
152 Вт. Отмечено увеличение времени задержки дыхания с 
15 до 24 сек (с 15 до 20 сек в контроле) по данным пробы 
Генча, увеличение времени задержки дыхания с 28 сек до 
41 сек (с 29 до 36 сек в группе контроля) по данным пробы 
Штанге. По шкале ШОКС отмечалось более быстрое и ста-
бильное клиническое улучшение состояния пациентов, что 
подтверждалось усилением сократительной способности 
миокарда, по данным стрессЭхоКГ, МСКТ(фракция выбро-
са левого желудочка и другие параметры), ЭКГ, ВЭМ, пока-
зателей АД, ЧСС, улучшением газообмена, по данным ЧД, 
проб Генча, Штанге. Комплексная реабилитация с вклю-
чением ЛФК способствовала повышению показателей 
пройденного расстояния за 6 минут (в среднем на 9-13%), 
эффективности лечения и реабилитации, соответственно и 
качества жизни больного. Дозированную ЛФК пациентам 
ИБС с учётом ФК ХСН и толерантности их к физическим на-
грузкам, рекомендуется проводить после реваскуляриза-
ции миокарда на всех этапах реабилитации. Комплексный 
подход с дозированной ЛФК улучшает микроциркуляцию в 
мышцах и органах, легочную вентиляцию, повышает толе-
рантности к физическим нагрузкам и предупреждают воз-
можные осложнения после СКА.
Заключение:
Предварительная оценка жизнеспособности миокарда, 
физические тренировки на фоне базисной терапии усили-
вают эффект ОМТ и реабилитации. Наиболее выраженное 
улучшение функционального состояния, психоэмоциональ-
ного состояния, функциональной, психологической и со-
циальной составляющей качества жизни отмечается при 
применении расширенного реабилитационного комплекса, 
включающего МТ, кардиореабилитацию и специальный 
комплекс ЛФК.

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В КЛИМАКТЕРИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

Изварина О. А., Беганская Н. С., Николаева Т. О. 
ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Для возникновения и развития артериальной гипертонии 
(АГ) большое значение имеет не только влияние факторов 
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риска развития патологии сердечно-сосудистой системы 
(ССС), но и особенности личности больных. В климакте-
рическом периоде у женщин из-за возрастной гипоэстро-
гении и, как следствие, снижения кардиопротективного 
влияния половых гормонов, возникающие нейровегета-
тивные и метаболические проявления климактерического 
синдрома (КС) сочетаются с симптомами АГ. Это часто усу-
губляется личностной дезадаптацией женщин и приводит к 
снижению качества их жизни.
Материал и методы:
Обследовано 125 женщин в климактерическом периоде с 
АГ (в возрасте 49,6±5,1 лет) и 38 — без АГ (48,6±2,4 лет). 
Всем обследованным проводились клинико-функциональ-
ное исследование, оценка выраженности КС с помощью 
модифицированного менопаузального индекса (ММИ), 
инструментальное исследование ССС. Психологическое 
исследование включало изучение профиля СМОЛ, а также 
шкалы тревоги и депрессии HADS. Качество жизни (КЖ) 
оценивалось по методике В.Зайцева (нормальным счита-
ется суммарный балл от -5 до +1).
Результаты:
У женщин наступление менопаузы сопровождалось утяже-
лением АГ. Так, в пременопаузе отмечались 1 (у 48,2% лиц) 
и 2 степень (46,5%) АГ, тогда как в постменопаузе в 81,6% 
случаев встречалась АГ 2 степени, а у 15% больных — 3 
степени (p<0,05). При анализе ММИ было установлено, что 
нейровегетативные изменения соответствовали в основ-
ном средней степени тяжести, усугубляясь с наступлением 
менопаузы и оказались наиболее выраженными у женщин 
с АГ в постменопаузе. Аналогичная тенденция была харак-
терна и для обменно-эндокринных нарушений, что объяс-
няется прогрессирующей гипоэстрогенией. При изучении 
личностных особенностей женщин было установлено, что 
психоэмоциональные расстройства, выявленные с помо-
щью ММИ, преобладали у женщин с АГ в пременопаузе, тог-
да как переход к постменопаузе сопровождался нивелиро-
ванием психопатологической симптоматики как у женщин 
с АГ, так и у лиц без ее клинических проявлений. При ана-
лизе теста СМОЛ оказалось, что усредненный профиль об-
следованных в разные фазы климакса имел сходную кон-
фигурацию, однако у женщин с АГ отмечалось достоверное 
увеличение баллов по 1, 2 и 8 шкалам после наступления 
менопаузы. Это свидетельствует о прогрессирующей у них 
психологической дезадаптации. Вторая шкала, являясь 
ведущим пиком в профиле, выявила преобладание депрес-
сивных расстройств у лиц с АГ (62,7 балла в пременопаузе и 
68,1 — в постменопаузе, p<0,05). В профиле СМОЛ у женщин 
без АГ отмечались однонаправленные изменения (пики по 
1, 3, и 7 шкалам) до и после наступления менопаузы, под-
тверждая наличие преимущественно проявлений тревоги. 
Большая распространенность нарушений депрессивного 
спектра подтвердилась и при использовании опросника 
HADS. Исследование показало, что субклинические трево-
жные проявления присутствовали у 30,3% женщин в пре-
менопаузе и 24,1% — в постменопаузе, а клинически значи-
мые нарушения — у 8,9% и 17,2% соответственно (p<0,05). 
Анализ подшкалы депрессии выявил преобладание суб-
клинической депрессивной симптоматики как до (33,9%), 
так и после наступления менопаузы (44,8%). Обращало на 
себя внимание, что клинически значимая депрессия при-
сутствовала менее чем у ¼ обследованных, что обуславли-
вает позднюю диагностику психологических расстройств у 
данной категории больных. Наличие кардиальной и психо-

логической симптоматики существенно влияло на КЖ жен-
щин в климактерическом периоде. Наиболее высоким оно 
оказалось у женщин без АГ в пременопаузе (0,04±2 балла), 
что можно объяснить отсутствием у них выраженных про-
явлений КС и симптомов АГ. При наступлении менопаузы 
КЖ достоверно снижалось (-2,7±0,9 балла, p<0,05), хотя и 
оставалось в пределах нормы. При наличии АГ в премено-
паузе КЖ было значительно снижено (-8,1±1,3 балла), одна-
ко в постменопаузе оно, хотя и оставалось ниже нормы, но 
достоверно улучшалось (-6,1±1,5 балла, p<0,05), что можно 
быть связано с постепенной адаптацией женщин с АГ по-
сле наступления менопаузы к изменившимся физическим, 
психологическим и социальным условиям.
Заключение:
Становление АГ у женщин в климактерическом периоде 
сопровождается их психологической дезадаптацией, сни-
жающей качество их жизни. Это должно учитываться при 
разработке реабилитационных мероприятий данной кате-
гории больных.

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИ 
ПОСТКОВИДНОМ СИНДРОМЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВКЛЮЧЕНИЯ 
ОЗОНОТЕРАПИИ

Ковальчук Л. С., Ковальчук П. Н. 
Гомельский государственный медицинский университет, 
г. Гомель, Республика Беларусь

Введение (цели/ задачи):
После перенесенной коронавирусной инфекции может 
наблюдаться стойкое повышение АД, миокардиты, арит-
мии, тахикардии покоя, тахикардии напряжения, впервые 
возникшая ИБС или ее обострение. Кроме того, в ближай-
шие годы нас ожидает активный рост числа пациентов с 
кардиопатологией de novo после перенесенного COVID-19 с 
гибелью какого-либо участка миокарда. Цель: оценить зна-
чимость механизмов действия озоно-кислородной смеси 
при возможном использовании в реабилитации пациентов, 
перенесших инфекцию COVID-19.
Материал и методы:
Обследовано 155 пациентов с ишемической болезнью серд-
ца (ИБС) в возрасте старше 42 лет. Лабораторное обследо-
вание пациентов включало определение в сыворотке крови 
липидограммы, состояния перекисного окисления липидов 
(ПОЛ), представленного малоновым диальдегидом (МДА), 
антиоксидантной активности сыворотки крови (АОА), опре-
деление содержания метгемоглобина (MetHb) крови. Для 
индикации числовых значений насыщения крови кислоро-
дом и частоты пульса использовали пульсоксиметр NONIN 
серии 8600 (США). Работа проведена на озоно-кислородной 
установке УОТА-60-01 «Медозон», г. Москва. Пациентам ос-
новной группы (125 чел.) проводилась терапия в виде вну-
тривенного капельного введения озонированного физиоло-
гического раствора с концентрацией озона 2-4 мг/л, 3 раза в 
неделю, в количестве 7 процедур на фоне приема нитратов, 
бета-адреноблокаторов или антагонистов кальция. Кон-
трольная группа (30 пациентов) выделена из общего коли-
чества обследованных пациентов.
Результаты:
Продемонстрирована роль озонотерапии (ОЗТ) в качестве 
дополнительного, достаточно эффективного немедикамен-
тозного метода в реабилитации последствий коронавирус-
ной инфекции. Основанием являются патогенетически 
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обоснованное применение озоно-кислородной смеси в ле-
чении пациентов ИБС и ее влияние на основные биохими-
ческие показатели, определяющие противогипоксическое, 
гиполипидемическое действие ОЗТ, улучшение микроцир-
куляции вследствие нормализации реологических свойств 
крови, нормализации процессов ПОЛ и активации АОА. 
По данным отечественных и зарубежных исследователей 
определены основные потенциальные патогенетические 
механизмы ОЗТ, что делает возможным обоснованное ис-
пользование данного немедикаментозного метода при ко-
ронавирусной инфекции. Оценка потенциальных патогене-
тических механизмов действия ОЗТ будет способствовать 
широкому использованию представленного природного 
немедикаментозного метода лечения пациентов в реаби-
литации постковидного синдрома для восстановления тру-
доспособности в более короткие сроки и улучшения каче-
ства жизни. Определение уровня ПОЛ и АОА крови, а также 
MetHb является тестом прогностической оценки тяжести 
течения заболевания и риска неблагоприятных событий.
Заключение:
Таким образом, в соответствии с литературными и соб-
ственными данными положительные результаты ОЗТ свя-
заны с воздействием на антиоксидантную, свертывающую 
и кислородтранспортную системы, благодаря влиянию сле-
дующих биохимических процессов: а) способностью озо-
на оказывать влияние на двойные углерод — углеродные 
связи ненасыщенных жирных кислот в мембране клеток 
микроорганизмов, что обуславливает его бактерицидное, 
противовирусное и фунгицидное действие; б) влиянием на 
систему клеточного и гуморального иммунитета, стимуля-
цией пролиферацией иммунокомпетентных клеток и синте-
за иммуноглобулинов; в) потенцирующему действию озона 
на ряд медикаментозных средств путем усиления их вну-
триклеточного проникновения,что позволяет существенно 
снизить суточную дозу применяемых медикаментов; Г) озон 
способствует повышению парциального давления в тканях 
и улучшает кислородно-транспортную функцию крови.

ПОСТГОСПИТАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕНЕСШИХ РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА 
СЕРДЦЕ

Кузьмин В. П., Осадчук Е. А., Соснова Ю. Г., Шанина И. Ю., 
Костомарова С. В., Чурашова О. Ю. 
Самарский областной клинический кардиологический 
диспансер им. В.П. Полякова, Г. Самара, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
Постгоспитальная реабилитация на сегодняшний день клю-
чевое звено для эффективного восстановления после рекон-
структивных операций — аорто-коронарного шунтирования 
(АКШ), протезирования клапанов механическими протеза-
ми, протезирования восходящей аорты. Цель исследования 
— разработать программы и оценить эффективность постго-
спитальной реабилитации больных после реконструктивных 
операций на сердце. В отделении реабилитации Самарского 
областного клинического кардиологического диспансера 
(СОККД) обследовано 86 человек за 2021 год, перенесших 
реконструктивные операции на сердце ( АКШ, протезирова-
ние клапанов механическими протезами, протезирование 
восходящей аорты) , средний возраст 65,3±4,2 лет. Q- ИМ 
был у 15 человек (17,4%), не-Q- ИМ был у 22 человек (25.6%). 

У 67 человек (77,9%) имелись признаки хронической сердеч-
ной недостаточности (ХСН) по Нью-Йоркской классифика-
ции : 1-го функционального класса (ФК) 11( 16,4%) , 2-го ФК у 
29 человек (43,3%), у 27 человек (40,3%) 3-го ФК. У 22 человек 
(25,6%) проведено 2-х сосудистое АКШ, у 6 человек (7,0%) — 
1-сосудистое АКШ, у 12 человек (14%) — 3-х сосудистое АКШ., 
35( 40.7%) пациентов после протезирования клапанов меха-
ническим протезом , из них 21 пациент(60%) протезирование 
аортального клапана, 12 пациентов( 34.3%) протезирование 
митрального клапана, 2 пациента (5.7%) 2 клапанное проте-
зирование (механический протез аортального и митрально-
го клапанов).
Материал и методы:
Клинические, инструментальные — электрокардиография 
(ЭКГ), эхокардиография (ЭХО-КГ), велоэргометрия (ВЭМ), 
холтеровское мониторирование ЭКГ; психотерапевтиче-
ское потенцирование (ПП) в ходе психологической кор-
рекции, индекс кооперации (ИК), программа физической 
реабилитации в виде занятий в группах с врачом лечебной 
физкультуры. Программы реабилитации включали меди-
каментозные и немедикаментозные модули. Медикамен-
тозный (бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента, дезагреганты, статины, антагонисты 
минералокортикоидных рецепторов, диуретики ), немеди-
каментозный модуль (физическая реабилитация, психоло-
гические методики с элементами ПП).
Результаты:
В ходе проведенных реабилитационных программ через 12 
месяцев у 26 человек (30,2%) на ВЭМ достоверно (р<0,05) 
повысилась мощность пороговой нагрузки, толерантность 
к физической нагрузке. По данным ЭХО-КГ выявлено до-
стоверное (р<0,05) повышение фракции выброса (ФВ) с 
45,3±6,3 до 53,7±5,5 у 47 пациентов ( 54,7% ); уменьшение 
конечного систолического размера (КСР) с 41,3±5,6 до 
39,6±3,8мм у 52 пациентов (60.5%). У 24 человек (27,9%) 
уменьшились признаки ХСН с 3-го до 2-го ФК. Количество 
лиц с низким ИК уменьшилось с 22 до 6 человек.
Заключение:
В результате реализованных оптимальных программ постго-
спитальной реабилитации больных после реконструктивных 
операций (АКШ, протезирование клапанов механическим 
протезами, протезирование восходящей аорты), включаю-
щие лечебные мероприятия, коррекцию психологического 
статуса, оптимальный режим физических нагрузок в рам-
ках диспансерного наблюдения улучшило качество жизни и 
приверженность пациентов к восстановительному лечению.

ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАРДИОЛОГИИ И 
ПРОБЛЕМЫ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТОНИИ

ВЛИЯНИЕ СЕЙСМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА СМЕРТНОСТЬ В 
ГУБИНСКОМ РАЙОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Эфендиева Л. Г. 1, Азизов В. А. 1, Етирмишли Г. Д. 2 
1 Азербайджанский медицинский Университет, г. Баку, 
Азербайджан,  
2 НАН Азербайджана, Республиканский 
Сейсмологический Центр, г. Баку, Азербайджан

Введение (цели/ задачи):
Заболевания сердечно-сосудистой системы, являясь, в 
первую очередь, показателем дискомфортных условий 
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жизни людей, снижают качество жизни, производитель-
ность труда, сопровождаются экономическими потерями 
в связи с ранней инвалидизацией. Они являются одной из 
причин отрицательного миграционного потока и дестаби-
лизации демографических показателей. До настоящего 
времени проводились единичные сейсмопатологические 
исследования в кардиологии, позволившие оценить вли-
яние сезонов года, геомагнитной возмущенности на по-
казатели смертности населения от инфаркта миокарда и 
мозговых инсультов. Цель исследования: изучить влияние 
сейсмических явлений на смертность в Губинском районе 
Азербайджанской республики,
Материал и методы:
По району Губа было рассмотрено 653 истории болезни, из 
них 308 мужчин 47,2% и 345 женщин 52,8%. Сравнительный 
анализ показал, что среди мужчин 42,5% умерло от острой 
сердечной недостаточности, 28,2% от острого коронарного 
синдрома, 16,2% от острого нарушения мозгового кровоо-
бращения и 2,9% от гипертонического криза.
Результаты:
Статистически достоверно при сравнительном анализе в 
дни землятресений по всем месяцам умерших было боль-
ше, чем в спокойные дни, в частности больше всего было в 
мае 83,3%, августе 85,2% и декабре 86,3%. Далее 75,0% июле 
и апреле и 70,4% в январе. Также статистически достовер-
но во все месяцы года больше умерших было от сердечной 
недостаточности. Также в исследовании изучали смертные 
случаи в дни землетрясений и без них, так в отсутствии 
умерли 30,5%, в дни землетрясений 69,5%. В зависимости 
от нозологии смертных случаев от гипертонического криза 
в дни землетрясений умерло 78,9%, а в отсутствии 21,1%, 
от острого нарушения мозгового кровообращения соответ-
ственно 68,0% и 32,0%, от острого коронарного синдрома 
67,4% и 32,6%, от острой сердечной недостаточности 70,6% 
и 29,4%. Во всех возрастных группах в дни землетрясений 
умерло больше людей, чем в спокойные дни. В частности 
в возрасте 40-49 69,2% в дни землятресений и 30,8% в от-
сутствия, также в 50-59 лет 64,8% и 35,2%, 60-69 лет 65,6% 
и 34,4%, 70–79 лет 66,8% и 33,2% и 80-89 лет 73,3% и 26,7%. 
В зависимости от глубины сейсмического процесса боль-
шое количество умерших при глубине процесса было мень-
ше 10 км 34,2% 11–20 км 12,4%, 31–40 км 8,1% и 21–30 км 
6,1%. При сравнительном анализе смертных случаев и 
магнитуды большой процент смертей было при низкой маг-
нитуде 0,1–1,0 мл 24,5%, при 1,1–2,0 мл 34,8%, 2,1–3,0 мл 
8,1% и 3,1–4,0 мл 1,7%. При магнитуде 1,1–2,0 мл больше 
умерло женщин 54,2%, мужчин 45,8%, при 2,1–3,0 — 49,1% 
и 50,9% и 3,1–4,0 54,5% и 45,5%. Как видно из результатов 
больше количество смертных случаев распределено при 
малых магнитудах. При сравнительном анализе магнитуды 
и нозологии, при магнитуде 0,1–1,0 мл больше умерло от 
сердечной недостаточности 46,3%, 18,8% от острого коро-
нарного синдрома, 18,1% от острого нарушения мозгового 
кровообращения и 3,1% от гипертонического криза. При 
магнитуде 1,1–2,0 мл от сердечной недостаточности умер-
ло 46,7%, от острого коронарного синдрома 20,7%, от остро-
го нарушения мозгового кровообращения 20,3% и 4,0% от 
гипертонического криза. При магнитуде 2,1–3,0 мл 45,3% 
умерло от сердечной недостаточности, 26,4% от острого ко-
ронарного синдрома, 13,2% от острого нарушения мозгово-
го кровообращения и 1,9% от гипертонического криза. При 
магнитуде 3,1–4,0 мл максимально умерших 54,5% было от 
острого коронарного синдрома, 18,2% от сердечной недо-

статочности, 9,1% от острого нарушения мозгового кровоо-
бращения. При магнитуде больше 4-х 66,7% было от острого 
нарушения мозгового кровообращения и 33,3% от острой 
сердечной недостаточности.
Заключение:
Вышеприведенные исследования достаточно очевидно 
выявили, что устойчивое развитие поселения и стабиль-
ный прирост его жителей, его экономическая и социаль-
ная привлекательность сильно зависят от характеристик 
естественного аномального магнитного поля территории, 
на которой поселение возникает. Таким образом, изучение 
природной среды обитания человека представляет прак-
тический интерес. Знание оптимальных условий существо-
вания людей позволяет любому социуму накапливать и 
сохранять здоровый физический и духовный потенциал не 
только отдельной человеческой особи, но и их коллективу, 
выбирать наиболее безопасные пути миграции и наиболее 
благоприятные места для закладки поселений. Данный 
подход позволяет с высокой вероятностью оценить эко-
логические и чрезвычайные ситуации, предусмотреть про-
филактические мероприятия; объяснить с научной точки 
зрения природные и техногенные энергоинформационные 
взаимодействия человека с окружающей средой.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОСТЕОПОНТИНА, МИЕЛОПЕРОКСИДАЗЫ И 
АСИММЕТРИЧНОГО ДИМЕТИЛАРГИНИНА В КРОВИ У 
БОЛЬНЫХ С ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Казымлы А. В. 1, Гончарова Н. С. 2, Березина А. В. 2, 
Наймушин М. А. 2, Моисеева О. М. 2, Азизов В. А. 1 
1 Азербайджанский медицинский Университет, г. Баку, 
Азербайджан,  
2 ФГБУ «Национальный Медицинский Центр» имени 
Алмазова, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 

Введение (цели/ задачи):
Оценить клиническую значимость содержания остеопон-
тина (ОПН), миелопероксидазы (МПО) и асимметричного 
диметиларгинина (АДМА) в периферической крови у па-
циентов с легочной артериальной гипертензией (ЛАГ) в 
качестве неинвазивных показателей, характеризующих 
тяжесть ЛАГ.
Материал и методы:
Обследовано 62 пациентов (43Ж/19M, 43.2±15.4 лет): 37 — 
с идиопатической ЛАГ, 7 — с ЛАГ на фоне коррегированных 
врожденных пороков сердца, 11- пациента с хронической 
тромбоэмболической ЛАГ и 7 пациента с ЛАГ на фоне 
системной склеродермии. Группу контроля составили 12 
здоровых добровольцев (5M, 35.4±11.7 лет). Проведены: 
Т6МХ, катетеризация правых камер сердца, ЭХОКГ, иссле-
дование концентрации МПО, ОПН в плазме крови и АДМА в 
сыворотке крови (ИФА).
Результаты:
У пациентов с ЛГ выявлено повышение уровня АДМА в 
сыворотке крови и МПО, ОПН в плазме крови по сравне-
нию с контрольной группой.Уровень МПО в плазме крови 
предсказывало увеличение индекса легочно-сосудистого 
сопротивления (ЛСС) (β= 0.512, F=16.0, p<0.001). Напротив, 
уровень АДМА в сыворотке и ОПН в плазме крови пред-
сказывали уменьшение дистанции прохождения в Т6МХ 
(β= -0.31, F=4.83. p=0.03 и β = -0.41, F=7.5, p<0.001, соот-
ветственно). Повышение уровня ОПН, МПО и АДМА было 
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ассоциировано с повышением уровня NT-proBNP. (r=0.131, 
p<0.05; r=0.131, p<0.05 и r=0.457, p<0.00, соответственно). 
Обнаружена прямая корреляционная зависимость между 
содержанием ОПН и конечно-диастолическим размером 
ПЖ (ЭХОКГ) (r=0.28, p<0.05) и диаметром ПЖ (МРТ сердца) 
(r=0.35, p<0.05). Выявлена отрицательная корреляционная 
связь между уровнем ОПН и индексом растяжимости ле-
гочной артерии (r=-0.467, p<0.05).
Заключение:
Определение концентраций МПО, ОПН, АДМА может быть 
использовано для комплексной неинвазивной оценки тя-
жести ЛАГ.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНАЯ И ВАЗОПРОТЕКТИВНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ У МУЖЧИН 
В АНДРОПАУЗЕ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ И 
ТРЕВОЖНО –ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ

Тимофеева О. В. 1, Скибицкий В. В. 2, Фендрикова А. В. 2 
1 ООО «Клиника Екатерининская» г. Краснодар, 
Российская Федерация,  
2 ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, г. Краснодар, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Цель: оценить эффективность разных вариантов комбини-
рованной антигипертензивной терапии у пациентов с ар-
териальной гипертонией (АГ) и тревожно-депрессивными 
расстройствами (ТДР) в период андропаузы.
Материал и методы:
В проспективное рандомизированное одноцентровое 
исследование включены 60 мужчин с АГ и ТДР в андро-
паузе, ранее не леченные или получавшие неэффектив-
ную антигипертензивную терапии (средний возраст — 
61,4±3,6лет). Всем пациентам было выполнено суточное 
мониторирование артериального давления (СМАД) (ап-
паратный комплекс BPLab Vasotens). Проведена оценка 
следующих параметров: среднесуточных, среднедневных 
и средненочных значений систолического и диастоличе-
ского АД (САД и ДАД), индекса времени (ИВ) САД и ДАД 
в дневные и ночные часы, вариабельности (Вар.) САД и 
ДАД, времени и скорости утреннего подъема (ВУП и СУП) 
САД, ДАД, типа суточного профиля АД. Также оценива-
лись параметры жесткости сосудистой стенки: время 
распространения отраженной волны (RWTT, мс), скорость 
пульсовой волны в аорте (PWVao, м/с), индекс ригидно-
сти артерий (ASI, мм.рт.ст.), индекс аугментации (AIx, %), 
а также амбулаторный индекс ригидности сосудов (AASI). 
Для диагностики депрессии применяли шкалы тревоги и 
депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale — HADS), 
самоопросник депрессии (Center for Epidemiological 
Studies Depression Scale — CES-D). Пациенты были рандо-
мизированы в 2 группы: 1 группа (30 пациентов) — полу-
чавшие ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 
(ИАПФ — периндоприл 5–10 мг/сут) и антагонист каль-
ция (АК — амлодипин 5–10 мг/сут); 2 группа (30 пациен-
тов) — комбинацию блокатора рецепторов ангиотензина 
II (БРА — кандесартан 8–32 мг/сут) и (АК — амлодипин  

5–10 мг/сут). Для сравнения независимых выборок по 
количественным показателям был использован критерий 
U-критерия Манна–Уитни. Критерий хи-квадрат Пирсона 
применялся при оценке сравниваемых групп по каче-
ственным показателям.
Результаты:
На фоне антигипертензивной терапии в течение 12 недель 
диагностировано статистически значимое снижение пока-
зателей измерения АД в обеих группах. Кроме того, отмеча-
лось статистически значимое снижение большинства по-
казателей СМАД в обеих группах. Тем не менее, в 1 группе 
отмечено более эффективное снижение САД и ДАД в днев-
ные и ночные часы, а также улучшение показателей жестко-
сти сосудистой стенки. У пациентов 1 группы по сравнению 
с пациентами 2 группы регистрировалось статистически 
более значимое уменьшение Вар САД днем (16,3 мм.рт.ст. 
против 17,2 мм.рт.ст.; р<0,04) и ночью (16,0 мм.рт.ст. про-
тив 17,4 мм.рт.ст.; р<0,028), а также ДАД в ночное время 
(90,8 мм.рт.ст. против 92,9 мм.рт.ст; р<0,022). Кроме того, 
у пациентов 1 группы, в сравнении с пациентами 2 группы 
имело место более выраженное снижение ИВ САД ночью 
(78,9% против 80,4%; р <0,042) и ИВ ДАД ( 69,9 % против 73,8 
%.; р< 0,034), а также уменьшение СУП САД (10,6 мм.рт.ст./ч 
против 12,5 мм.рт.ст./ч; р<0,046) и СУП ДАД ( 10,6 мм.рт.
ст./ч против 12,1 мм.рт.ст./ч; р<0,038 ).Также были оцене-
ны и проанализированы показатели жесткости сосудистой 
стенки: повышение AIx 75 зафиксировано у 19,09% пациен-
тов 1 группы и у 25% пациентов 2 группы (р=0,08). Повыше-
ние PWVao диагностировано у 51,8% пациентов 1 группы, 
а во 2 группе увеличение этого показателя составило 70% 
(p<0,01). У больных 1 группы установлено статистически 
значимое снижение AASI по сравнению с больными 2 груп-
пы ( 0,38±0,14 и 0,5±0,2 соответственно; р=0,03). ASI у боль-
ных 1 группы был ниже, чем у лиц первой группы (184,3 и 
186,5 мм рт. ст. соответственно; р<0,05).
Заключение:
Таким образом, используя комбинации ИАПФ+АК, либо 
БРА+АК для лечения пациентов с АГ и ТДР в андропаузаль-
ном периоде, мы можем не только снижать уровень арте-
риального давления, но и улучшать параметры жесткости 
сосудистой стенки. Проведенный анализ позволил уста-
новить, что комбинация ИАПФ + АК в сравнении с комби-
нацией БРА + АК обладает более выраженным антигипер-
тензивным и вазопротективным эффектом и может быть 
предпочтительной для лечения мужчин с АГ и ТДР в андро-
паузе.

АРТЕРИАЛЬНАЯ ЖЕСТКОСТЬ И 5-ЛЕТНЯЯ 
ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ 75 ЛЕТ И СТАРШЕ

Сизов В. В. 1, Чорбинская С. А. 2, Докина Е. Д. 1, 
Алексеева Л. А. 2 
1 ФГБУ «Поликлиника №1» УД Президента РФ,  
2 ФГБУ ДПО Центральная государственная медицинская 
академия УД Президента РФ

Введение (цели/ задачи):
Изучить состояние артериальной жесткости у пациентов с 
гипертонической болезнью (ГБ) 75 лет и старше с разным 
исходом по результатам 5-летнего проспективного наблю-
дения, уточнить причины смерти пациентов и особенности 
течения ГБ в группе с неблагоприятным исходом.
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Материал и методы:
В исследование включено 112 пациентов с ГБ в возрасте 
75 лет и старше: 50 мужчин (44,64%) и 62 женщины (55,36%). 
Согласно классификации Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ, 2001 год) 63 пациента (56,25%) относились 
к возрастной группе старческого возраста (75-89 лет) и 49 
(43,75%) — к группе долгожителей (90 лет и старше). В ис-
следование не включались пациенты с вторичными фор-
мами артериальной гипертензии и пациенты с тяжелыми 
сопутствующими заболеваниями, неблагоприятно влияю-
щими на прогноз. Все пациенты более 20 лет находились 
на диспансерном наблюдении в ФГБУ «Поликлиника №1» 
УД Президента РФ. В работе использованы данные ам-
булаторных историй болезни, выписок из стационаров, 
результаты инструментальных и лабораторных методов 
обследования сердечно-сосудистой системы, функции по-
чек. Определение артериальной жесткости проводилось 
осциллометрическим методом на аппарате Arteriograph® 
(TensioMed, Budapest, Hungary) при включении пациентов 
в 5-летнее проспективное наблюдение. Регистрировали 
следующие показатели: систолическое и диастолическое 
артериальное давление (САД и ДАД), пульсовое артериаль-
ное давление (ПАД), центральное артериальное давление 
(ЦАД), скорость пульсовой волны (СПВ) в аорте. Статисти-
ческая обработка результатов проводилась в программе 
STATISTICA v 6.0.
Результаты:
За период 5-ти летнего проспективного наблюдения (ме-
диана 35,5 месяцев) умерли 39 пациентов (34,8%), из них 
большую часть составили пациенты старческого возрас-
та (29–74%), долгожителей (10–26%) было достоверно 
меньше, р = 0,0001. Выделены 2 подгруппы пациентов с 
различными сроками манифестации ГБ: 1 подгруппа с ма-
нифестацией ГБ в возрасте до 60 лет, и 2 подгруппа — с 
манифестацией ГБ после достижения 60 лет. Среди умер-
ших большую часть составили пациенты с манифестаци-
ей ГБ в возрасте до 60 лет (25–64%), пациенты с мани-
фестацией ГБ после 60 лет (14–36%) выявлялись реже,  
p=0,015. Среди пациентов с благоприятным исходом при 
проспективном наблюдении преобладали долгожители 
с манифестацией ГБ после 60 лет. Причиной смерти у 30 
(76%) пациентов были сердечно-сосудистые осложнения 
(цереброваскулярная болезнь, декомпенсация — 17, хро-
ническая сердечная недостаточность — 5, острое нару-
шение мозгового кровообращения — 5 , острый инфаркт 
миокарда — 3). Другие причины смерти констатировали 
у 9 (24%) пациентов (злокачественные новообразова-
ния — 3 , COVID-19 — 2, травмы — 2, панкреатит с исходом 
в перитонит — 1, боковой амиотрофический склероз – 
1). При сравнении показателей жесткости у пациентов с 
разным исходом (у умерших и выживших) установлены 
достоверные различия, свидетельствующие о более вы-
раженных изменениях артериальной жесткости в группе 
с неблагоприятным исходом по следующим показателям: 
САД (148,58±21,20 мм рт.ст. и 133,43±24,87 мм рт.ст.,  
p=0,008), ДАД (86,50±12,69 мм рт.ст. и 78,47±10,70 мм рт.ст.,  
p=0,002), ПАД (62,08±8,53 мм рт.ст. и 54,92±14,15 мм рт.ст., 
p=0,001), ЦАД (149,19±23,23 мм рт.ст. и 134,03±25,57 мм 
рт.ст., р=0,001). Средние показатели СПВ м/с в аорте в 
сравниваемых группах не различались (11,19±1,89 м/с и 
11,14±2,38 м/с, p >0,05). У всех 39 умерших СПВ в аорте 
превышала 10 м/с, в том числе СПВ > 12 м/с выявлялась 
у 25 (64%) пациентов.

Заключение:
Повышение артериальной жесткости является предикто-
ром неблагоприятного исхода при 5-летнем проспектив-
ном наблюдении пациентов с ГБ 75 лет и старше.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ И ТУРБУЛЕНТНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО 
РИТМА В ПРОГНОЗЕ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПАЦИЕНТОВ С 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Алейникова Т. В. 
Учреждение образования «Гомельский государственный 
медицинский университет», г. Гомель, Беларусь

Введение (цели/ задачи):
При лечении артериальной гипертензии (АГ) одной из ак-
туальных задач является раннее выявление пациентов, 
имеющих высокий риск развития различных неблагопри-
ятных событий. Эффективным для решения этой задачи 
является анализ показателей вариабельности сердечно-
го ритма (ВСР) и турбулентности сердечного ритма (ТСР), 
определяемых при помощи холтеровского мониторирова-
ния (ХМ). Их результативность в оценке риска развития 
сердечно-сосудистой летальности и внезапной сердечной 
смерти (ВСС) продемонстрирована многочисленными ис-
следованиями. Практическим преимуществом пользуется 
метод временного («time domain») анализа ВСР. При оценке 
ТСР выделяют два независимых друг от друга параметра 
ТСР: начало турбулентности — (turbulence onset — ТО,%) и 
наклон турбулентности — (turbulence slope — TS, мс/RR). 
TO – величина учащения синусового ритма после желудоч-
ковой экстрасистолы, а TS — интенсивность замедления 
синусового ритма, следующего за его учащением. Значе-
ния ТО <0% и TS >2,5 мс / RR считаются нормальными, а ТО 
>0% и TS <2,5 мс/RR — патологическими. Патологические 
изменения параметров ТСР являются наиболее сильным 
фактором риска развития жизнеугрожающих аритмий и 
ВСС у пациентов с диагнозом АГ. Цель исследования: оце-
нить информативность показателей ВСР и ТСР в прогнозе 
выживаемости у пациентов с АГ II степени.
Материал и методы:
Обследовано 214 пациентов с АГ II степени в возрасте 
от 35 до 70 лет (средний возраст 57,7+7,6 года). Период 
наблюдения за пациентами с оценкой происшедших сер-
дечно-сосудистых событий и исходов, составил 2,6±1,3 
года. При проведении ХМ оценивались следующие по-
казатели «time domain» анализа ВСР: SDNN (мс) — стан-
дартное отклонение всех анализируемых RR-интервалов; 
SDANNi (мс) — стандартное отклонение усредненных за 
5 минут значений RR-интервалов; SDNNi (мс) — среднее 
значение стандартных отклонений за 5-минутные перио-
ды; RMSSD (мс) — квадратный корень суммы разностей 
последовательных RR-интервалов; pNN50 (%) — процент-
ная представленность эпизодов различия последова-
тельных интервалов RR более чем на 50 мс. Что касается 
ТСР, оценивались два параметра: начало турбулентно-
сти — (turbulence onset — ТО,%) и наклон турбулентности — 
(turbulence slope — TS, мс/RR). Прогноз выживаемости 
пациентов проводился с использованием метода Капла-
на-Мейера с учетом значений «time domain показателей 
вариабельности SDNN, RMSSD и показателей турбулентно-
сти TO и TS. Статистический анализ проводился с помо-
щью программы «Statistica 10.0». Достоверным считался 
уровень значимости при p <0,05.
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Результаты:
При построении кривых Каплана-Мейера определена досто-
верность различий выживаемости пациентов с АГ II степе-
ни, имеющих значения SDNN≥ 100мс и пациентов, имеющих 
значения SDNN≤ 99мс. Выявлено, что при значениях SDNN≥ 
100мс выживаемость пациентов с АГ достоверно выше, 
чем у пациентов, имеющих значения SDNN≤ 99 мс (по кри-
терию Гехана-Вилкоксона p=0,03; по критерию Кокса-Мен-
тела p=0,02; Лог-Ранговый критерий p=0,04). Установлено, 
что при значениях RMSSD ≥20 мс выживаемость пациентов 
достоверно выше, чем у пациентов, имеющих значения 
RMSSD≤19мс (по критерию Гехана-Вилкоксона p=0,04; по 
критерию Кокса-Ментела p=0,03; Лог-Ранговый критерий 
p=0,04). Определено, что при значениях TO <0% выживае-
мость пациентов с АГ достоверно выше, чем у пациентов, 
имеющих значения TO>0% (по критерию Гехана-Вилкоксона 
p=0,006; по критерию Кокса-Ментела p=0,01; Лог-Ранговый 
критерий p=0,03). Установлено, что при значениях TS >2,5мс/
RR выживаемость пациентов достоверно выше, чем у паци-
ентов, имеющих значения TS <2,5мс/RR (по критерию Геха-
на-Вилкоксона p=0,02; по критерию Кокса-Ментела p=0,008; 
Лог-Ранговый критерий p=0,02).
Заключение:
Прогноз выживаемости пациентов с АГ II степени досто-
верно отличается в зависимости от наличия нарушений 
SDNN, RMSSD, TO и TS, что доказывает роль показателей 
в качестве предикторов риска развития у пациентов с АГ 
неблагоприятных сердечно-сосудистых исходов.

ВЗАИМОСВЯЗЬ АЛЬБУМИНУРИИ И СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ ПОЧЕК

Срожидинова Н. З., Дуйсенбаева А. И., Миракбарова К. А. 
РСНПМЦК, г. Ташкент, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Изучить суточный профиль артериального давления (АД) 
у больных артериальной гипертензией (АГ) с хронической 
болезнью почек (ХБП), в зависимости от степени альбуми-
нурии (АУ).
Материал и методы:
В исследование были включены 188 пациентов (106 жен-
щин, 82 мужчин) с АГ I-III степени (ЕОГ, 2018г.), получавшие 
стационарное лечение в РСНПМЦК. Стадии ХБП устанав-
ливались согласно классификации KDIGO 2012. Альбуми-
нурия определялась в утренней разовой моче турбиди-
метрическим тестом на аппарате Mindray BS-380 (Китай). 
Суточный профиль АД (СПАД) был оценен с помощью 
аппарата «Медиком-комби» (Российская Федерация), ос-
циллометрическим методом. Измерение АД проводилось 
с интервалами: день — 30 мин, ночь — 60 мин. Суточное 
мониторирование АД (СМАД) проводилось на фоне ком-
бинированной антигипертензивной терапии (АГТ). Стати-
стический анализ проведен с помощью пакета программ 
SPSS 24.0.
Результаты:
Среди обследованных больных с ХБП нормоальбуми-
нурия (А1 <30мг/г) наблюдалась у 62.23% (n=117), уме-
ренная альбуминурия (А2 30-300 мг/г) у 34,04% (n=64), 
повышенная альбуминурия (А3>300мг/г) у 3,72% (n=7) 
больных χ2=77,06, df=2, p <0,01. Среднее значение альбу-
минурии в группах составило 16,59±7,98 vs 59,7±35,7 vs 

416,14±39,55 мг/г соответственно (p<0,00001). Сравнивае-
мые группы были сопоставимы по офисному САД и ДАД: 
137,61±22,11/85,30±11,79 vs 143,75±22,29/86,88±12,58 vs 
147,14±22,89/87,14±9,57 мм рт ст. соответсвенно, (p=0,14; 
p=0,67). При сравнительном анализе показателей СМАД 
выявлено, что по мере возрастания альбуминурии на-
блюдались достоверно высокие значения среднесуточ-
ного САД (120,09±11,14 vs 124,58±12,11 vs 146,29±7,57 мм 
рт.ст., р=0,00001), среднесуточного ПАД (48,92±8,71 vs 
52,02±10,89 vs 71,43±11,18 мм рт.ст., р=0,00001) среднед-
невного САД (121,98±11,11 vs 124,94±11.95 vs 146,43±7,11 
мм рт.ст., р=0,00001), средненочного САД (114,62±13,14 
vs 121,02±15,42 vs 145,57±10,41 мм рт.ст., р=0,00001). Ва-
риабельность САД и ДАД между группами достоверно не 
различалась. Однако, отмечалась тенденция к повыше-
нию вариабельности дневного САД у больных с повышен-
ной альбуминурией: 13,36±4,06 vs 14,56±4,97 vs 16,71±7,36 
соответственно, р=0,06. Индекс нагрузки повышенным 
САД в дневное и ночное время был достоверно высоким 
у больных АГ с высокими значениями альбуминурии: ИН 
САДднев. — 11,00±16,91% vs 18,81±21,09% vs 68,44±21,51% 
соответственно, р=0,00001. ИН САД ноч. — 23,08±27,05% vs 
37,91±34,07% vs 92,51±19,81% соответственно, р=0,00001. 
Показатели степени ночного снижения САД и ДАД и ско-
рость утреннего подъёма САД и ДАД между группами не 
различались. Следует отметить, что нормальный суточный 
профиль по САД наблюдался только у больных в 1 и 2 груп-
пах: 24% vs 22% vs 0%, САД χ2=27,3 р<0.001; в то время как 
нормальный суточный профиль по ДАД в группах досто-
верно не отличался: 30.5% vs 26,5% vs 27% соответственно, 
χ2=0,563, р>0,05. Количество нон-дипперов по САД было 
достоверно больше в группе больных с альбуминурией А3: 
60,5% vs 50/% vs 72% в третьей χ2=11,15 р=0,004. Количе-
ство найт-пикеров и овер-дипперов по САД/ДАД достовер-
но не отличалось.
Заключение:
Выраженная АУ ассоциируется с нарушением суточного 
профиля АД у больных АГ и ХБП. Проведение СМАД у боль-
ных ХБП позволяет повысить частоту выявления наруше-
ний суточного профиля АД и улучшить подбор АГТ.

К ВОПРОСУ ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ В 
КАРДИОЛОГИИ

Дегтярев В. А. 
ООО «Новые восточно-европейские технологии», 
г. Москва, Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
По данным Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) около полутора миллиардов человек в мире име-
ют повышенное артериальное давление (АД). Ежегодно 
около 17 млн из них умирают. Если ничего не изменит-
ся, то в 2030 году умрут 23,3 млн человек. Тенденция к 
увеличению смертности от болезней системы кровообра-
щения (БСК) сохранится и в следующие годы, несмотря 
на успехи в разработке новых лекарственных средств, 
диагностических и лечебных технологий и аппаратуры. 
Не дают ощутимых результатов десятки контролируемых 
рандомизированных исследований с участием миллио-
нов обследуемых, сотни научных съездов, конгрессов и 
конференций, посвящённых совершенствованию мето-
дов диагностики и терапии БСК, на которых выступают 
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тысячи врачей и по материалом которых публикуются 
десятки тысяч статей, монографий и обзоров. Общим для 
них является использование для измерения АД аускуль-
тативного метода (АМ). Между тем, он не имеет научного 
обоснования. Артерия может звучать, не будучи сдавлен-
ной манжетой, и не звучать при высоком АД. Цель нашего 
исследования — показать, что одной из основных причин 
столь высокой смертности людей с повышенным АД яв-
ляется использование во врачебной практике АМ, разра-
ботанного на основе обнаружения Н.С. Коротковым связи 
между звучанием артерии и величиной АД.
Материал и методы:
Было проведено многоцентровое исследование с участием 
девяти ведущих медицинских клиник Москвы, Московской 
области и Республики Татарстан. В качестве метода, аль-
тернативного АМ, использовался отличающийся высокой 
точностью метод объёмной компрессионной осцилломе-
трии (ОКО). В обследования не включались лица, имеющие: 
выраженную аритмию, тахикардию, высокую лабильность 
АД; потребность в приёме лекарственных средств быстро-
го и короткого действия. Определение АД по АМ выпол-
нялось медицинским персоналом, получившим сертифи-
кат Государственного научно-исследовательского центра 
профилактической медицины МЗ РФ на проведение изме-
рений АД. Одновременно другой группой врачей АД реги-
стрировалось по методу ОКО на аппаратно-программном 
комплексе АПКО-8-РИЦ, рекомендованном Комитетом по 
новой медицинской технике при Минздраве РФ к произ-
водству и применению в медицинской практике. После 
15-минутного отдыха обследуемого проводились пооче-
рёдно четыре измерения АД по ОКО и три по АМ с двух-
минутным интервалом между каждым из них. Cтатистиче-
ская обработка результатов исследования проводилась с 
использованием пакета программ SPSS Statistics 17.0. При 
анализе различий в величинах АД, зарегистрированных 
по ОКО и определённых по АМ, рассчитывались значения 
t-критерия по Стьюденту.
Результаты:
В многоцентровом исследовании были обследованы 1086 
человек. Результаты превзошли худшие ожидания. Мак-
симальная ошибка при измерении АД по АМ у больных 
изолированной систолической артериальной гипертони-
ей (ИСАГ) равнялась 105 мм рт. ст., при гипертонической 
болезни (ГБ) — 95 мм рт. ст. Средние величины ошибок 
при измерении АД по АМ с достоверностью р <0,001 при 
ИСАГ 1, 2, 3-й степеней (226 человек) равнялись 34, 48 и 
58 мм рт. ст. соответственно. Средние величины ошибок 
с достоверностью р <0,001 при ГБ 1, 2, 3-й степеней (338 
человек) равнялись 24, 28 и 36 мм рт. ст. соответственно. 
При измерении АД по ОКО диагноз ИСАГ 1-й степени у об-
следованных нами пациентов подтвердился только в 4% 
случаев. При ИСАГ 2-й степени диагноз не подтвердился 
ни разу. При ИСАГ 3-й степени диагноз также не подтвер-
дился ни разу. При измерении АД по ОКО диагноз ГБ 1-й 
степени подтвердился только в 3% случаев. У больных ГБ 
2-й степени диагноз подтвердился у 6% обследованных. У 
больных ГБ 3-й степени диагноз подтвердился у 10% об-
следованных.
Заключение:
Результаты выполненных исследований показывают, 
что врачи, руководствуясь определением АД по АМ, де-
лают ошибки в диагностике и назначении лекарственных 
средств, подвергая риску здоровье и жизнь больных.

О РЕШЕНИИ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЧИТАТЬ АУСКУЛЬТАТИВНЫЙ МЕТОД 
ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ЭТАЛОННЫМ

Дегтярев В. А. 
ООО «Новые восточно-европейские технологии», Москва, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) приняла 
решение считать аускультативный метод (АМ) измерения 
артериального давления (АД) эталонным. Между тем, этот 
метод не имеет научного обоснования. Остается фактом, 
что до настоящего времени при исследовании АМ не уда-
лось сформулировать теорию происхождения тонов Корот-
кова. Выдающиеся немецкий и российский кардиологи Н. 
Reclinghausen и Н.Н. Савицкий не нашли связи между зву-
чанием артерий и состоянием гемодинамики. Артерия мо-
жет звучать, не будучи сдавленной манжетой, и не звучать 
при её компрессии. Удивление в связи с тем, что метод Ко-
роткова продолжает использоваться для определения АД 
и через 100 лет после его открытия, высказали ведущие 
специалисты по исследованиям в области повышенного 
АД Американской Ассоциации Сердца. И тем не менее, вы-
бор АМ по существу принял законодательный характер и 
стал обязательным в национальных и межнациональных 
исследованиях заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы (ССС). Цель нашего исследования — определение опас-
ности для здоровья и жизни больных при использовании 
АМ во врачебной практике.
Материал и методы:
Точность измерения АД проверялась в рамках клиниче-
ских испытаний в процессе обследования больных, нуж-
дающихся в оперативном лечении, в отделении рентге-
но-функциональной диагностики НИИ трансплантологии и 
искусственных органов Минздрава России (НИИТиИО МЗ 
РФ) и в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. 
Бурденко (ГВКГ) в отделении реанимации и интенсивной 
терапии ещё в 1997 году. Одновременно с прямым методом 
регистрировались АД систолическое (АДс) и АД диастоли-
ческое (АДд) по АМ и по методу объёмной компрессионной 
осциллометрии (ОКО). За эталонный принимался метод 
прямой манометрии (ПМ).
Результаты:
Результаты сравнения величин АДд и АДс, зарегистриро-
ванных у 15 человек по ОКО, с результатами ПМ (116 срав-
нительных измерений, проведённых в НИИТиИО МЗ РФ), 
показали, что измерения АД в плечевой артерии по ОКО 
превышают требования BHS-93 к высшему классу точно-
сти. Не отмечалось ни одного случая выхода погрешно-
сти за 15 мм. рт. ст. Расхождения АДд по ОКО с АДд по 
ПМ составили: ≤ 5 мм рт. ст. — 71%, ≤10 мм рт. ст. — 91%, 
≤ 15мм рт. ст. — 100%. Расхождения АДс по ОКО с АДс по 
ПМ составили: ≤ 5 мм рт. ст. — 58%, ≤10 мм рт. ст. — 90%, ≤ 
15мм рт. ст. — 100%. В многоцентровых исследованиях при 
сопоставлении результатов измерений АД по ОКО и по АМ 
(данные получены врачами при выслушивании артерии), 
ошибки последнего при определении АДс были выше 15 
мм рт. ст. в 42% случаев, выше 20 мм рт. ст. — в 30% и выше 
30 мм рт. ст. — в 21% случаев. Ошибки АМ при определе-
нии АДд превышали 15 мм. рт. ст. в 29% случаев, 20 мм. 
рт. ст. — в 12%, 30 мм рт. ст. — в 1% случаев. Результаты 
измерений, полученные в ГВКГ: среднее АДд по ОКО (114 
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сравнительных измерений) составило 63,45 мм рт. ст., АДд 
по ПМ — 63,98 мм рт. ст.; среднее АДс по ОКО (113 срав-
нительных измерений) составило 100,65 мм рт. ст., АДс по 
ПМ — 102,96 мм рт. ст.
Заключение:
1. Использование аускультативного метода измерения ар-
териального давления во врачебной практике представля-
ет опасность для здоровья и жизни больных. 2. Решение 
Всемирной организации здравоохранения считать аускуль-
тативный метод измерения артериального давления эта-
лонным следует признать ошибочным.

ОПТИМИЗАЦИЯ АНГИОПРОТЕКЦИИ С ПОМОЩЬЮ 
ФИКСИРОВАННОЙ КОМБИНАЦИИ АМЛОДИПИН/
ВАЛСАРТАН У ПАЦИЕНТОВ С РАНЕЕ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ

Юлдашева А. Д., Хамидуллаева Г. А., Машарипов Ш. М., 
Абдуллаева Г. Ж. 
РСНПМЦ кардиологии, г. Ташкент, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Оценить возможности фиксированной комбинации амло-
дипин/валсартан в достижении дополнительной вазопро-
текции у пациентов с ранее неконтролируемой артериаль-
ной гипертензией (АГ).
Материал и методы:
В исследование были включены 30 пациентов с ранее 
неконтролируемой АГ I–III степени (ЕОГ/ЕОК, 2018), нахо-
дящихся на амбулаторном лечении в Республиканском 
специализированном центре кардиологии. Средний воз-
раст пациентов, включенных в исследование, составлял 
54,7±11,3 лет, средняя длительность АГ — 9,5±7,1 лет. 
После общеклинического обследования всем больным с 
антигипертензивной целью назначался фиксированный 
комбинированный препарат амлодипин/вальсартан. Всем 
пациентам исходно, а также через 3 месяца на фоне тера-
пии проводили проводилась аппланационная тонометрия с 
помощью прибора SphygmoCor (AtCor Medical, Австралия). 
Измеряли центральное систолическое АД (цСАД), цен-
тральное диастолическое АД (цДАД), центральное пульсо-
вое давление (цПД), аортальная аугментация (АА), индекс 
аугментации (AIx), скорость пульсовой волны (СПВ), в ре-
зультате чего давалось заключение о состоянии артериаль-
ной жесткости. Кроме этого, проводилось ультразвуковое 
исследование брахиоцефальных артерий с определением 
толщины комплекса интима-медиа общей сонной артерии 
(КИМ) и определение уровня микроальбуминурии (МАУ). 
Результаты представлены как М±SD.
Результаты:
Анализ параметров центральной гемодинамики и жестко-
сти сосудов на фоне 3-х месячной комбинированной те-
рапии амлодипином/вальсартаном продемонстрировал 
значительное снижение таких показателей как цСАД, 
цДАД, цПД, АА, а также скорости пульсовой волны. Так, 
показатель цСАД исходно составил 155,2±22,6 мм рт.ст. 
и в динамике — 131,6±18,3 мм рт.ст. (p<0,001); показатель 
цДАД составил — 84,2±12,7 мм рт.ст. против 78,4±8,2 мм 
рт.ст., соответственно (p< 0,02); показатель цПД составил 
— 71,0±19,8 мм рт.ст. против 53,2±18,1 мм рт.ст., соответ-
ственно (p< 0,001); показатель АА составил -18,3±16,5 мм 
рт.ст. против 11,9±6,3 мм рт.ст., соответственно (p<0,02); 
показатель СРПВ составил — 9,9±2,7 м/с против 8,2±2,7 м/с, 

соответственно (p<0,001). Эффективность комбинирован-
ной терапии амлодипином/вальсартаном также сопро-
вождалась достоверной вазопротекцией, что отмечено 
достоверным уменьшением толщины КИМ общей сонной 
артерии, а также снижением уровня МАУ. Так, толщина КИМ 
исходно составила 1,0±0,2 мм и в динамике 0,9±0,2 мм 
(p<0,001); уровень МАУ до терапии 30,2±56,1 мг/л, после 
16,0±14,8 мг/л (p<0,05).
Заключение:
Таким образом на фоне 3-х месячной фиксированной, 
комбинированной АГТ с включением амлодипина/вал-
сартана отмечена отличная вазопротекция, выражающа-
яся в достоверном улучшении показателей центральной 
гемодинамики и состояния упруго-эластических свойств 
артерий, уменьшении толщины КИМ общей сонной арте-
рии и снижение уровня МАУ. что потенциально связано со 
снижением риска развития кардиоваскулярных осложне-
ний у больных АГ.

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛИМОРФИЗМА G894T 
ГЕНА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ СИНТАЗЫ ОКСИДА АЗОТА У 
ДЕТЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Лукша А. В., Максимович Н. А. 
Гродненский государственный медицинский 
университет, г. Гродно, Республика Беларусь

Введение (цели/ задачи):
В настоящее время, одним из генов-кандидатов, участвую-
щих в патогенезе артериальной гипертензии (АГ) является 
молекулярно-генетический полиморфизм G894T гена эндо-
телиальной синтазы оксида азота (еNOS). Цель исследова-
ния. Оценить частоту встречаемости генотипов и аллель-
ных вариантов полиморфного маркера G894T гена eNOS у 
детей с повышенным артериальным давлением.
Материал и методы:
Обследовано 111 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Мо-
лекулярно-генетическое исследование полиморфизма 
G894T гена еNOS методом полимеразной цепной реакции 
в режиме реального времени выполнено 90 детям. Дети 
были разделены на 2 группы: первую группу составили 
дети с повышенным артериальным давлением (n=61), 
2-ю группу — 29 здоровых детей. Cтатистическая обра-
ботка результатов проводилась с помощью программы 
Statistica 10.0.
Результаты:
Генотип GG полиморфного маркера G894T гена еNOS встре-
чался у 50 детей (55,5%), GT — у 35 (38,9%), у 5 детей (5,6%) 
выявлен генотип ТТ. Частота встречаемости аллели G со-
ставила 75,0%, мутантной аллели Т — 25,0%. При анализе 
частоты встречаемости генотипов в зависимости от об-
следуемых групп детей установили, что генотип GG в 1-й 
группе встречался в 54,1% (30) случаев, во 2-й — 58,6% (17) 
случаев (р>0,05). Частота генотипа GT в 1-й группе соста-
вила 23 или 37,7%, во 2-й — 12 (41,4%) случаев (р>0,05). Го-
мозиготный мутантный генотип TT выявлен в 1-й группе у 
5 детей (8,2%), во 2-й — выявлен не был. Частота аллелей 
G и Т в изучаемых группах составила: 72,9% и 27,1% среди 
пациентов с повышенным артериальным давлением, 79,3% 
и 20,7% — среди здоровых детей.
Заключение:
Установлено распределение генотипов и аллелей полимор-
фного варианта G894T гена эндотелиальной NO-синтазы у 
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детей с повышенным артериальным давлением и среди 
здоровых детей. Полученные результаты указывают, что 
распределение частот аллелей и генотипов полиморфных 
вариантов G894T гена эндотелиальной NО-синтазы в ис-
следуемой выборке сопоставимы с данными других иссле-
дований.

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Юдин И. Г., Родионов А. В., Фомин В. В. 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ 
(Сеченовский Университет), г. Москва, Российская 
Федерация

Введение (цели/ задачи):
Резистентная артериальная гипертензия — клиническая 
ситуация, при которой назначение 3-х и более антигипер-
тензивных препаратов, включая тиазидный или тиазидо-
подобный диуретик, не приводит к нормализации артери-
ального давления (АД). Несмотря на наличие большого 
количества классов антигипертензивных препаратов, до-
стижение целевых значений АД у этой группы больных 
является порой сложной задачей. Не существует четкой 
схемы назначения тех или иных препаратов у пациентов с 
данным видом патологии. Известно, что при правильном 
лечении «резистентность» у таких больных исчезает, одна-
ко у части больных достичь целевых цифр АД не удается 
даже после коррекции терапии. Цель исследования — оце-
нить частоту возникновения истинной резистентной арте-
риальной гипертензии у больных, получающих 3 и более 
антигипертензивных препарата.
Материал и методы:
Данное исследование является проспективным ран-
домизированным когортным исследованием. В работу 
включались пациенты старше 18 лет с неконтролируе-
мой артериальной гипертензией, получающих 3 и более 
антигипертензивных препарата. Критериями исключения 
являлись беременность, ишемическая болезнь сердца, 
хроническая сердечная недостаточность. Все больные под-
писывали информированное согласие на исследование. 
Резистентная артериальная гипертензия определялась как 
стабильное повышение АД выше 140/90 мм рт. ст., несмо-
тря на проводимую терапию тремя и более антигипертен-
зивными препаратами, включающими в себя тиазидный 
или тиазидоподобный диуретик. Всем исследуемым вы-
полнялись общеклинический и биохимический анализы 
крови, эхокардиография, регистрировалась электрокар-
диограмма, проводилось суточное мониторирование ар-
териального давления. У пациентов, у которых, несмотря 
на стандартную трехкомпонентную схему лечения, достичь 
целевых цифр АД не удавалось, исключалась вторичная 
АГ: в крови исследовался уровень альдостерона/ренина 
для исключения первичного гиперальдостеронизма (ПГА), 
использовался Эпвортский опросник для исключения син-
дрома обструктивного апноэ сна (СОАС).
Результаты:
Были проанализированы данные 45 пациентов: 23 жен-
щины (51%), 22 мужчины (49%). Наиболее частой сопут-
ствующей патологией было ожирение (ИМТ>30 кг/м2), вы-
явленное у 56% больных. Следует отметить, что в группе 
больных, у которых трехкомпонентная терапия не позволя-
ла достичь целевых цифр АД, ожирение было выявлено у 

2 пациентов с ПГА, 1 пациента с СОАС. Среди больных с 
истинной резистентной АГ (РАГ) ожирение было выявлено 
у 4 из 6 пациентов (67%). Наиболее частыми сопутствую-
щими заболеваниями, помимо ожирения, также являлись 
фибрилляция предсердий (22%), сахарный диабет (18%). 
Среди всех пациентов с неконтролируемой артериальной 
гипертензией у 6 из 45 (13%) наблюдалась истинная РАГ, у 
4 из 45 (9%) выявлена вторичная АГ, у 35 из 45 пациентов 
(78%) удалось достичь целевых цифр АД после назначе-
ния стандартной трехкомпонентной терапии (блокатор РА-
АС+тиазидный диуретик+блокатор кальциевых каналов). 
У большинства исследуемых больных (25 пациентов, 56%) 
отмечалось ожирение, что может свидетельствовать о пря-
мой связи между этими состояниями.
Заключение:
При верном назначении антигипертензивной терапии у 
пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензи-
ей в большинстве случаев удается достичь нормализации 
АД. Низкая выявляемость вторичной артериальной гипер-
тензии может привести к «псевдорезистентности» и неэ-
ффективному лечению. Частота встречаемости истинной 
резистентной артериальной гипертензии у пациентов с не-
контролируемой АГ-нечастое явление, однако диагностика 
и лечение этого состояния остаются весьма затруднитель-
ными.

РОЛЬ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ АРТЕРАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

Азизов В. А., Гаджиева Ф. Ф., Ширалиева Г. Ш., Ибадова Ф. А., 
Гарибова К. А. 
Азербайджанский медицинский Университет, г. Баку, 
Азербайджан

Введение (цели/ задачи):
Изучить влияния методики структурированного обучения 
самоконтролю и последующего осуществления обратной 
связи «больной-врач» с помощью технологий телемедици-
ны на уровня гликогемоглобина (А1с) и АД у больных са-
харным диабетом типа 2 (СД2) в сочетании с артериальной 
гипертензией (АГ).
Материал и методы:
В работе проанализированы данные обследования 224 
больных СД2 с сопутствующей АГ, которые были разде-
лены на 3 группы: • группа 1 (больные, отказавшиеся от 
прохождения структурированного обучения, но прошедшие 
частичное обучение во время приема у врача; n=54) • груп-
па 2, состоявшая из 109 больных, прошедших струтуриро-
ванное обучение, но не использовавших каждые 2 недели 
обратную связь с врачом, осуществлявшуюся в форме те-
лемедицины; • группа 3, состоявшая из 61 больного, про-
шедшего структурированное обучение и осуществлявшие 
контакты с врачом каждые 2 недели.
Результаты:
Применение методики структурированного обучения са-
моконтролю и последующего осуществления обратной 
связи «больной-врач» с помощью технологий телемеди-
цины позволило в течение 3 лет наблюдения добиться 
снижения среднего уровня А1с с 8,8% до 6,7% (р<0,001), 
причем достигнутый уровень А1с был статистически зна-
чимо (р<0,001) ниже, чем в группах, в которых не применя-
лась телемедицина (группа неструктурированного обуче-
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ния — 8,2%; группа структурированного обучения — 7,2%). 
Применение технологий телемедицины увеличило эф-
фективность проводившейся сахароснижающей терапии, 
повысив частоту достижения целевого параметра «А1с 
<7,0%» до 67,2%, при величине этого показателя в группе 
неструктурированного обучения 9,3% (р<0,0001) и в группе 
структурированного обучения — 45,0%; (р<0,01). При этом не 
было выявлено влияния обратной связи «больной-врач» на 
вариабельность показателей А1с. Система обратной связи 
«больной-врач», осуществляемая с помощью технологий 
телемедицины, прошедших структурированное обучение, 
в ходе исследования позволила добиться оптимального 
контроля АГ, повысив число больных, добившихся целе-
вого параметра «АД<140/90» до 85,2% при 14,8% в группе 
неструктурированного обучения (р<0,0001) и 66,1% в группе 
структурированного обучения (р<0,01).
Заключение:
Таким образом, методики структурированного обучения 
самоконтролю и последующего осуществления обратной 
связи «больной-врач» с помощью технологий телемеди-
цины положительно влияет на уровня гликогемоглобина 
(А1с) и АД у больных СД2 с сопутствующей АГ.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЕНОТИПОВ И АЛЛЕЛЕЙ 
ПОЛИМОРФНОГО ВАРИАНТА Т786С ГЕНА NOS3 СРЕДИ 
ДЕТЕЙ С ПОВЫШЕННЫМ АРТЕРИАЛЬНЫМ ДАВЛЕНИЕМ

Лукша А. В., Максимович Н. А., Горчакова О. В. 
Гродненский государственный медицинский 
университет

Введение (цели/ задачи):
Открытие технологии полимеразной цепной реакции при-
вело к тому, что к настоящему времени молекулярно-био-
логические подходы входят в клиническую практику для 
идентификации полиморфизма генов, внесших вклад в 
реализацию развития заболевания. В настоящее время 
отмечается большой интерес к группе генов синтаз окси-
да азота. Это обусловлено биологической ролью, которую 
молекула оксида азота (NO) играет в функционировании 
различных систем организма человека. Одним из поли-
морфизмов, участвующих в патогенезе артериальной 
гипертензии является молекулярно-генетический поли-
морфизм Т786С, характеризующийся заменой тимина на 
цитозин в позиции 786. Цель исследования: установить 
распределение генотипов и аллельных вариантов поли-
морфного маркера Т786С гена эндотелиальной синтазы 
оксида азота среди детей с повышенным артериальным 
давлением.
Материал и методы:
Генотипирование по полиморфному маркеру гена Т786С 
NOS3 проводили на геномной ДНК, выделенной из цельной 
крови 88 детей. Дети были разделены на 2 группы: первую 
группу составили дети с повышенным артериальным дав-
лением (n=61), 2-ю группу — 27 здоровых детей. С помощью 
онлайн-калькулятора проведен расчет соответствия рас-
пределения аллелей и генотипов в выборке равновесию 
Харди-Вайнберга. Полученное при этом значение р>0,05 
говорит о выполнении условий данного равновесия и дает 
возможность интерпретировать результаты, полученные 
при обследовании данной выборки. Cтатистическая об-
работка результатов проводилась с помощью программы 
Statistica 10.0.

Результаты:
Анализ распределения генотипов по полиморфному марке-
ру Т786С гена NOS3 среди детей установил, что генотип TT 
встречался у 36 детей (40,9%), генотип TC у 40 (45,5%), го-
мозиготный мутантный генотип CC — в 12 случаях (13,6%). 
Частота аллелей T и C составила 112 (63,6%) и 64 (36,4%). 
В европейской популяции выявляемость вариантов ТТ, 
ТС, СС промотора в положении 786 варьирует в пределах: 
29,9–40,6; 41,3–52,3 и 13,5–17,8%, соответственно. При ана-
лизе частоты встречаемости генотипов в зависимости от 
обследуемых групп детей установили, что генотип TT в 1-й 
группе встречался в 41,0% (25) случаев, во 2-й — 40,8% (11) 
случаев (р>0,05). Частота генотипа TC в 1-й группе состави-
ла 30 или 49,2%, во 2-й — 10 (37,0%) случаев (р>0,05). Гомо-
зиготный мутантный генотип CC выявлен в 1-й группе у 6 
детей (9,8%), во 2-й — 6 (22,2%). Частота аллелей T и C в из-
учаемых группах составила: 65,6% и 34,4% среди пациентов 
с повышенным артериальным давлением, 59,3% и 40,7%, 
соответственно, среди здоровых детей.
Заключение:
Установлено распределение генотипов и аллелей полимор-
фного варианта Т786С гена эндотелиальной NO-синтазы у 
детей с повышенным артериальным давлением и среди 
здоровых детей Гродненской области.

ИНТЕРВЕНЦИОННАЯ КАРДИОЛОГИЯ

ИЗУЧЕНИЕ ЛИПИДНОГО СТАТУСА И ФАКТРОВ 
ВОСПАЛЕНИЯ У БОЛЬНЫХ СО СТАБИЛЬНОЙ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
СТЕНТИРОВАНИЕ

Аляви Б. А. 1,2, Абдуллаев А. Х. 1,2, Узоков Ж. К. 1,  
Пулатов Н. 1, Курмаева Д. Н. 3 
1 ГУ «РСНПМЦТиМР»;  
2 ТашПМИ, г. Ташкент, Узбекистан,  
3 ЦПТ, г. Ташкент, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
К сожалению, часто обнаруживаются прогрессирование 
атеросклеротических из-менений у больных стенокардией 
после коронарного стентирования, несмотря на стабили-
зацию процесса. При этом дислипидемия(ДЛП) и воспа-
ление важнейшие факторы развития сердечносудистых 
заболеваний и их осложнений. Коррекция этих нарушений 
снижает эти риски, на что обращено особое внимание так-
же и в последних рекомендациях по лечению ишемической 
болезни сердца (ИБС). Цель работы. Изучить параметры 
липидного обмена и факторы воспаления у больных ИБС 
после стентирования коронарных артерий(СКА).
Материал и методы:
В исследование включили пациентов со стабильной стено-
кардией(СС) (старше 18 лет и показаниями к проведению 
планового СКА. Больные принимали розувастатин(10-20 
мг/сут) или аторвастатин(20–40 мг/сут), антиагреганты(а-
спирин и клопидогрел), бета-блокаторы. Критериями вклю-
чения: холестерин(ХС) выше 5,7 ммоль/л, ХС липопротеи-
дов низкой плотности(ХСЛПНП) — выше 3,0 ммоль/л и/или 
уровень триглицеридов(ТГ) выше 2 ммоль/л.). Исходно из-
учали полиморфизм генов CYP2C19*2 и CYP2C19*17 и 9р21 
(rs 2383206 и rs 10757272) оптимизированными параметра-
ми real-time PCR полимеразно-цепной реакцией и оценива-



61

ТЕЗИСЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «СПОРНЫЕ И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ КАРДИОЛОГИИ 2022»

ли жизнеспособность миокарда(эхокардиография(ЭХОКГ) 
и стресс-ЭХОКГ и мультиспиральная компьютерная томо-
графия(МСКТ). Исходно и через 3 месяца определяли со-
держание С-реактивного белка(вСРБ) высокочувствитель-
ным методом, фибриногена(Ф), ХС, ХСЛПНП, ХСЛП высокой 
плотности(ХСЛПВП), ТГ, интерлейкины(ИЛ)(ИЛ-1β, 4, 6, 10), 
АЛТ, АСТ.
Результаты:
У большинства обследованных наблюдали изменения в 
липидном спектре (увеличение содержания ХС, ХСЛПНП и 
уменьшение концентрации ХСЛПВП), характерные для ате-
рогенной ДПЛ. У 25% обследованных с ДДЛ наблюдались 
изменения в показателях функционального состояния 
печени, сходные с таковыми при неалкогольной жировой 
болезни печени. Более высокий индекс массы тела чаще 
определялся у пациентов со СС IV ФК: ХС-7,2±0,3; ТГ-2,5±0,2; 
ХСЛПНП — 3,2±0,4 ммоль/л. При сочетанных поражениях 
венечных артерий(2 или 3) чаще выявляли более низкий 
уровень ХСЛПВП. Под влиянием статинотерапии сни-
зилось содержание ХС до 5,7 ммоль/л у 77,5% больных, 
ХСЛПНП до 3 ммоль/л и ниже у 65,5% пациентов. Целевые 
уровни ХС(4,5 ммоль/л и ниже) и ХСЛПНП(2,5 ммоль/л и 
ниже) для больных с ИБС, к концу исследования были до-
стигнуты у 64% пациентов. Под влиянием статинов умень-
шился показатель ТГ и увеличился уровень ХСЛПВП, при-
рост которого составил в среднем 9%. Статины улучшили 
липидный спектр(нормализация ХС, ХСЛПНП, ХСЛПВП, ТГ), 
при этом розувастатин оказался несколько эффективнее в 
отношении ХС и ХСЛПНП и оба статина оказали приблизи-
тельно одинаковое влияние на ТГ. У пациентов со СС IV ФК 
содержание вСРБ составило 6,1±1,0, а у больных со СС III 
ФК — 4,8±0,9 мг/л, концентрация ИЛ-6, соответственно, 
16,1±0,7 и 14,7±0,9 пг/мл: ИЛ-1β — 18,9±1,3 и 16,3±1,1 пг/мл. 
Повышенные значения ИЛ-6 выявлены у всех больных, а 
вСРБ — чаще у больных с гемодинамически выраженным 
стенозом. Исходно установлено уменьшение концентра-
ции ИЛ-4: при СС IV ФК — 0,3±0,09, а ИЛ-10 — 4,0±0,7 пг/мл 
и, соответственно, 3,6±0,6 и 3,9±0,8 пг/мл у больных со СС 
III ФК. Побочных эффектов не было, что подтвердили и нор-
мальные показатели АЛТ и АСТ. Предоперационная оценка 
функционального состояния миокарда левого желудочка 
с оценкой жизнеспособности ишемизированного миокар-
да по данным стресс-ЭХОКГ и МСКТ, с учетом показателей 
липидного обмена и воспаления, имеют важное значение 
в выборе метода реваскуляризации его эффективности и 
безопасности при ИБС. Подбор соответствующих статинов, 
антиагрегантов и их доз, с учетом полиморфизма изучен-
ных генов, позволил предупредить развитие резистентно-
сти к препаратам.
Заключение:
Статины показали высокую гиполипидемическую актив-
ность у пациентов ИБС с ДЛП после СКА, своевременная 
коррекция которой позволяет предотвратить опасные 
осложнения, в том числе рестеноз стента. Прием антиа-
грегантов и статинов при ИБС после СКА обеспечивает 
благоприятное влияние на показатели липидов и факторы 
воспаления. Оценка жизнеспособности миокарда, подбор 
эффективных и безопасных доз антиагрегантов и статинов 
эффективно предотвращает развитие осложнений и ресте-
нозов у этой категории пациентов.

КЛИНИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РИСК 
КРОВОТЕЧЕНИЙ В РАННЕМ И ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ТРАНСКАТЕТЕРНУЮ 
ИМПЛАНТАЦИЮ АОРТАЛЬНОГО КЛАПАНА

Староверова А. И., Кропачева Е. С., Комлев А. Е., Имаев Т. Э., 
Панченко Е. П. 
НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И. Чазова, г. Москва, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Транскатетерная имплантация аортального клапана (ТИАК) 
сделала возможной коррекцию порока сердца у больных 
старшего возраста, среди которых пациенты фибрилляци-
ей предсердий (ФП) представляют наиболее тяжелую груп-
пу, характеризующуюся высокой степенью коморбидности, 
а также повышенным риском тромбоза и кровотечений, 
как в госпитальном периоде, так и после выписки. В свя-
зи с низкой предсказательной ценностью существующих 
шкал оценки риска кровотечений у больных старшего воз-
раста актуальным является поиск клинических факторов, 
ассоциированных с развитием геморрагических осложне-
ний (ГО) в ранний и поздний постоперационный период 
для данной категории больных. Цель: оценить частоту и 
структуру кровотечений у больных ФП, подвергнутых ТИАК 
и выявить клинические факторы, ассоциированные с их 
развитием в госпитальный и отдаленный период.
Материал и методы:
В ретро-/проспективный анализ включено 130 больных 
ФП (62 мужчины, медиана возраста 79 лет), принимающих 
прямые оральные антикоагулянты, перенесших операцию 
ТИАК в НМИЦ кардиологии за 2019–2022 гг. Все вмеша-
тельства были выполнены трансфеморальным доступом. 
Медиана баллов по шкале CHA2DS2VASc составила 5 [5; 
6]. Самым частым сердечно-сосудистым фактором риска 
была артериальная гипертония (86%), половина пациентов 
имели ИБС, каждый четвертый нуждался в многокомпо-
нентной антитромботической терапии, в связи с недавно 
проведенным чрескожным коронарным вмешательством 
(ЧКВ). Три четверти больных имели клинические призна-
ки ХСН, у каждого второго клиренс креатинина был менее 
60 мл/мин. Медиана периода наблюдения составила 1,5 
года. В качестве конечных точек учитывались большие и 
клинически-значимые ГО, оцененные по шкале BARC. Для 
прогностической оценки шкал использовался ROC-анализ, 
для определения предикторов — процедура логистической 
регрессии.
Результаты:
Частота развитий BARC 2-5 кровотечений у больных ФП, 
подвергнутых ТИАК, в период госпитализации составила 
13% (n=17): больших (BARC 3) — 5,3%, клинически-значимых 
(BARC 2) — 7,7%, фатальных кровотечений не было. В струк-
туре кровотечений во время госпитализации большинство 
(70%) были связаны с местом пункции бедренной артерии. 
По данным множественной регрессии предикторами раз-
вития BARC 2-5 кровотечений в период госпитализации яв-
лялось рутинное использование терапии «моста» (р=0,009, 
β=1,6), женский пол (р=0,007, β=2,2), назначение многоком-
понентной антитромботической терапии (р=0,048, β=1,2). 
В отдаленном периоде наблюдения частота ГО составила 
10/100 пациенто лет (n=17). Частота больших кровотече-
ний составила 5,8/100 пациенто-лет, из которых 4 были 
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фатальными; частота клинически-значимых кровотечений 
(BARC 2) составила 4,1/100 пациенто-лет. В структуре кро-
вотечений преобладали носовые и желудочно-кишечные 
кровотечения. По данным множественной регрессии до-
стоверными предикторами развития BARC 2-5 кровотече-
ний в отдаленном периоде явились: мужской пол (р=0,0109, 
β=1,7), известная хроническая анемия по критериям ВОЗ 
(р=0,0317, β=1,4) и серьезные нарушения печени (хрониче-
ские заболевания печени или биохимические показатели 
значительного поражения печени: повышение билирубина 
в 2 раза выше верхней границы нормы в сочетании с повы-
шением активности АЛТ, АСТ) (р=0,0122, β=1,6).
Заключение:
Частота развития больших и клинически значимых кро-
вотечений у больных ФП, подвергнутых успешной ТИАК, в 
период госпитализации составила 13%, а их предикторами 
оказались женский пол, применение в качестве предопе-
рационной подготовки терапии моста и назначение мно-
гокомпонентной антитромботической терапии в связи с 
недавно проведенным ЧКВ. По данным полуторагодово-
го наблюдения частота больших и клинически значимых 
кровотечений составила 10/100 пациенто-лет. Основными 
факторами, достоверно увеличивающими риск развития 
геморрагических осложнений в отдаленный период наблю-
дения, служили мужской пол, известная хроническая ане-
мия и серьезные нарушения печени в анамнезе.

РАДИОЧАСТОТНАЯ КАТЕТЕРНАЯ АБЛАЦИЯ 
ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ У ПАЦИЕНТОВ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И 
СИСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ ИШЕМИЧЕСКОГО 
ГЕНЕЗА

Хачиров М. Р., Гусейнли Э. Г., Сафиулина А. А., Ускач Т. М., 
Сапельников О. В. 
ФГБУ «НМИЦК» им академика Е.И. Чазова, г. Москва, 
Российская Федерация

Введение (цели/ задачи):
Усовершенствование хирургических методов лечения же-
лудочковых тахиаритмий, внедрение в клиническую прак-
тику радиочастотной катетерной аблации (РЧА), довольно 
ограниченный резерв антиаритмических препаратов дела-
ют катетерные методы лечения наиболее предпочтитель-
ным, относительно безопасным и эффективным методом 
лечения желудочковых нарушений ритма сердца. Цель 
исследования. Оценить эффективность РЧА желудочковой 
тахикардии (ЖТ) у пациентов с хронической сердечной не-
достаточностью (ХСН) и систолической дисфункцией лево-
го желудочка (ЛЖ) ишемического генеза через 12 месяцев 
после хирургического вмешательства.
Материал и методы:
25 пациентам с ХСН ишемической этиологии II-III функци-
онального класса (ФК) NYHA, ФВ (фракцией выброса) ЛЖ 
<50% и устойчивыми пароксизмами ЖТ проведена РЧА. 
Средний возраст пациентов составил 59,24 ± 9,69 лет, жен-
щин 4 (16 %), мужчин — 21 (84 %). Анализировались лабора-
торные и инструментальные показатели исходно и в дина-
мике через 12 месяцев после проведения РЧА.
Результаты:
Все включенные в исследование пациенты находились 
на оптимальной медикаментозной терапии, имели доку-
ментированную ишемическую болезнь сердца, гипертони-

ческую болезнь, у 70% пациентов был сахарный диабет. 
Исходно ФК ХСН составил 2,6±0.5, ФВ ЛЖ — 41.00 [36,00; 
44.00] %. Исходно по данным холтеровского мониториро-
вания количество устойчивых пароксизмов ЖТ составило 
5.0 [3,50; 8,00]. Все оперативные вмешательства прошли 
успешно. Во время процедуры не было зафиксировано ни 
одного кровотечения. При анализе данных пациентов че-
рез 12 месяцев наблюдалось улучшение ФК ХСН до 1,5±0,5 
(p<0,001), увеличение ФВ ЛЖ до 48.00 [44,5; 50.0] (p<0,001). 
Дистанция теста 6 минутной ходьбы статистически значи-
мо увеличилась с 273,0 [212,5; 318,0] метров до 425,0 [407,5; 
529,5] метров (p<0.001). В течении периода наблюдения 
летальных исходов не зарегистрировано. Основными па-
раметрами для контроля мониторирования ЭКГ по холтеру 
были ЧСС в сутки, количества ЖЭС и количества пароксиз-
мов ЖТ. Через 12 месяцев отмечалось снижение ЧСС до 
64.00 [60,50; 65,00] (p<0.001) уд/мин, по сравнению с исход-
ной ЧСС 68.00 [66,5; 70,00] уд/мин. Отмечалось значимое 
уменьшение количества ЖЭС от 13.00 [12,00; 15,50] тыс. до 
3.0 [2,0; 5,0] тыс. (p<0.001). После проведения РЧА у 5 (20%) 
пациентов зарегистрированы от 1 до 2 эпизодов пароксиз-
мальной ЖТ, без клинических проявлений, у остальных па-
циентов (80%), пароксизмов ЖТ не выявлено. При контро-
ле лабораторных показателей общего и биохимического 
анализов крови статистически значимых изменений пока-
зателей через 12 месяцев не получено. За время наблюде-
ния отмечалось снижение уровня мозгового натрийурети-
ческого пептида (BNP) с 190.00 [141,00; 297,00] до 106,00 
[100,00; 119,00] пг/мл (p<0,001).
Заключение:
Выводы. На фоне проведения РЧА ЖТ у пациентов с систо-
лической дисфункцией наблюдается полное отсутствие 
пароксизмов ЖТ у 80 % пациентов в течении 12 месяцев 
наблюдения, значительное снижение числа ЖЭС, улучше-
ние сократительной функции миокарда ЛЖ и клинического 
течения сердечной недостаточности.

РОЛЬ КОРРЕКЦИИ ФАКТОРОВ РИСКА В ЛЕЧЕНИИ 
И ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ

Узоков Ж. К. 1, Абдуллаев А. Х. 1,2, Аляви Б. А. 1,2,  
Далимова Д. А. 1, Пулатв Н. 1 
1 ГУ «РСНПМЦТиМР», г. Ташкент, Узбекистан,  
2 ТашПМИ, г. Ташкент, Узбекистан,  
3 ЦПТ, г. Ташкент, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Цель — оценка комплексного подхода с коррекцией фак-
торов риска(ФР) в лечении и профилактике осложнений у 
пациентов коронарной болезнью сердца(КБС) после рева-
скуляризации миокарда.
Материал и методы:
Наблюдали больных КБС (40) после плановой реваскуляри-
зации(стентирование коронарных артерий). Исходно, через 
3 и 6 месяцев изучали общие липиды(ОЛ) холестерин(ХС), 
ХС липопротеидов низкой и высокой плотности(ХСЛПНП и 
ХСЛПВП), триглицериды(ТГ), агрегацию тромбоцитов(АТ), 
полиморфизм гена 9р21 (rs 2383206 и rs 10757272), оцени-
вали жизнеспособность миокарда(стресс-ЭХОКГ, МСКТ-ис-
следование), Базисная терапия: ацетилсалициловая кис-
лота, клопидогрел, статины, бета-блокаторы. Коррекция 
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ФР: отказ от курения, диета (сбалансированный рацион, 
низкое содержание с оптимальным соотношением жиров, 
ограничение поваренной соли и простых углеводов, увели-
чение овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов), рас-
ширение физической активности и регулярные физические 
занятия, снижение избыточного веса и нормализацию мас-
сы тела, контроль артериального давления(АД), уровня ХС 
и сахара крови.
Результаты:
Психоэмоциональное напряжение определено у 17,4% 
пациентов, нерациональное питание: значительное упо-
требление продуктов, содержащих животные жиры у 
34,4%; значительное употребление углеводов — у 30%. Из-
быточная масса тела у 8,1%, ожирение I—III степени — у 
42%. Наследственная отягощенность по КБС — 31%; АД — 
45%, сахарный диабет(СД) -18,6%, курение у 20 %. У боль-
шинства выявлена гиперлипидемия (ОЛ 8,5±0,03 г/л) II б 
типа. ХС составил 6,10±0,01 ммоль/л, ХСЛПНП — 4,4±0,01 
ммоль/л, ТГ — 2,42±0,006 ммоль/л, ХСЛПВП был уменьшен 
(1,10±0,003 ммоль/л). Гиперлипидемия купировалась на 
12-й нед. диеты (ОЛ — 7,6±0,03 г/л) со стабилизацией ее по-
казателей к 24 нед. Через 6 нед. снижалась масса тела, ин-
декс массы тела и объем талии, однако максимальное их 
уменьшение отмечено лишь через 24 нед. Содержание ХС, 
ХСЛПНП, ТГ снижалось, а ХСЛПВП повышался, и к шестому 
месяцу наблюдения их показатели достоверно улучшились, 
однако не достигли контрольных значений. Положитель-
ные изменения липидного состава, агрегационных свойств 
тромбоцитов больных, находившихся на гипокалорийной 
диете, зарегистрированы уже через 8 нед. К исходу 6-го мес 
курса лечения диетой у больных отмечено дополнительное 
снижение ХС (р<0,01). Благоприятное действие коррекции 
ФР и базисного лечения на изученные показатели указы-
вает об их влиянии на патогенетические звенья КБС, что 
особенно важно при лечении больных с сопутствующим АД 
и СД. У больных КБС с АД уменьшились сдвиги в липид-
ном спектре крови, улучшились показатели АТ, особенно к 
исходу 24 нед. наблюдения. Одно из основных требований 
к питанию — контроль минерального состава пищи. У не-
которых пациентов наблюдали повышенную чувствитель-
ность к натрию. Определение жизнеспособности миокар-
да с помощью современных визуализирующих методов 
(стресс-ЭХОКГ, МСКТ), выполненное на дооперационном 
этапе и учет полиморфизма гена 9р21 позволили предот-
вратить нецелесообразные вмешательства на коронарных 
артериях, способствуя тем самым повышению эффектив-
ности и безопасности лечения пациентов с КБС. Сочета-
ние таких ФР, как АД, гиперхолестерин-, гипертриглицери-
демия, психоэмоциональное напряжение, неправильное 
питание, избыточная масса тела/ожирение, СД 2-го типа, 
курение особенно негативно влияли на течение КБС. Ди-
етотерапия, наряду с базисным лечением, занимает клю-
чевое место в ведении больных КБС, что объясняется ее 
эффективностью и безопасностью. При этом все большее 
значение приобретает персонализация диетотерапии на 
основании понимания этиопатогенетических механизмов 
КБС с учетом индивидуальных особенностей конкретного 
больного (пол, возраст, наследственность, пищевой ста-
тус, физическая активность), что влияет на снижение ФР 
развития КБС и повышение качества жизни пациентов. 
Более высокий уровень информированности больных, спо-
собствует лучшему осознанию проблем пациентов, влияет 
на формирование позитивной установки на лечение. Более 

высокий уровень информированности больных, способ-
ствует лучшему осознанию проблем пациентов, влияет на 
формирование позитивной установки на лечение.
Заключение:
Огромное влияние на благоприятный прогноз КБС оказыва-
ет адекватное ведение пациентов. Коррекция неблагопри-
ятных ФР, в том числе рестеноза, оценка функционального 
состояния и жизнеспособности миокарда, учет внешних и 
внутренних факторов формирования КБС, способствуют 
наиболее верной профилактике осложнений, особенно по-
сле интервенционного вмешательства.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОДЕГРАДИРУЕМОГО 
КАРКАСА «МАГМАРИС» ПРИ ОСТРОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Холикулов С. Ш. 1, Юлдошев Н. П. 1, Нагаева Г. А. 2 
1 Многопрофильная частная медицинская клиника «Akfa 
medline»,  
2 СП ООО многопрофильный медицинский центр "Ezgu 
Niyat"

Введение (цели/ задачи):
Провести сравнительную оценку непосредственного кли-
нического и ангиографического успехов процедуры река-
нализации коронарных артерий с помощью чрескожного 
коронарного вмешательства (ЧКВ) и имплантацией био-
деградируемых каркасов (BVS-каркас) «Магмарис» при 
различных формах (NSTEMI / STEMI) острого инфаркта ми-
окарда (ОИМ).
Материал и методы:
В исследование было включено 30 мужчин, средний воз-
раст = 46,20±7,08 лет. Всем пациентам проводились об-
щеклинические исследования и коронароангиография 
(КАГ) с ЧКВ и установкой BVS-каркаса «Магмарис». В ис-
следование не включались пациентқ с многососудистқми 
поражениями. После процедуры оценивался непосред-
ственный клинический и ангиографический успех. В зави-
симости от формы ОИМ были выделены две группы: 1гр. 
— 10 больных с NSTEMI и 2гр. — 20 больных с STEMI.
Результаты:
Средний возраст больных 1гр. составил 43,00±6,32 и 2 гр. 
— 47,80±7,19 лет (р=0,084). Средний балл по SYNTAX в 
1 гр.=8,30±3,15 и во 2гр.=11,10±4,79 баллов (р=0,106). У всех 
пациентов регистрировался правый тип кровоснабжения 
миокарда и поражения правой коронарной артерии. У боль-
ных 1 гр. процент стеноза был равен 93,60±7,89% и во 2 гр. 
= 95,89±5,33% (р=0,354). Средняя длина пораджения в 1 гр. 
составила 24,00±5,48 мм и во 2 гр. = 24,69±5,22 мм (р=0,740). 
Непосредственный ангиографический успех процедуры сре-
ди лиц 1гр. был равен 100%, т.е. у всех больных после ЧКВ 
с установкой BVS-каркаса «Магмарис» наблюдалось ниве-
лирование стенокардии и улучшение клинического стату-
са. Непосредственный ангиграфический успех у пациентов 
1гр. также составил 100%, т.е. ни тромбоза, ни диссекции, 
ни каких-либо др.серьезных неблагоприятных кардиальных 
событий выявлено не было. Во 2гр. у 1 (5%) больного, несмо-
тря на успешно-проведенное ЧКВ, сохранялись признаки 
стенокардии, хотя на ЭКГ наблюдалось нивелирование ST-э-
левации. Т.е. во 2гр. непосредственный клинический успех 
составил 95%, а ангиографический успех = 100%.
Заключение:
У мужчин с ОИМ сравнительный анализ процедуры ЧКВ 
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с имплантацией биодеградируемых каркасов «Магмарис» 
установил 100%-ный ангиографический успех независимо 
от формы ОИМ. Клинический успех у больных с STEMI со-
ставил 95%, что на 5% было ниже, чем у больных с NSTEMI.

КАРДИОХИРУРГИЯ

АНАЛИЗ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЗЕРВА У БОЛЬНЫХ 
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПЕРЕД КОРРЕКЦИЕЙ 
КЛАПАННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

Пелех Д. М. 1, Никитина Т. Г. 1, Филиппкина Т. Ю. 2, 
Голухова Е. З. 1 

1 ФГБУ НМИЦССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава РФ,  
2 Аналитический отдел при мэрии г. Москвы

Введение (цели/ задачи):
Провести оценку коморбидности у пациентов старого воз-
раста (≥ 75 лет) до коррекции клапанных пороков сердца 
(КПС)±ишемической болезни сердца (ИБС) и изучить влия-
ние сопутствующей патологии на течение послеоперацион-
ного (п/о) периода.
Материал и методы:
Коррекция КПС±ИБС была проведена 140 пациентам ≥ 
75 лет, средний возраст — 77,2±5,5 лет. Средний балл по 
Эдмоновской шкале изношенности (Edont frail scale, EFI) 
у старых больных д/о — 8,8±1,9 (“болезненные” (mid. rail)). 
“Сохранными” (not frail) были 27,1% старых, 72,9% — от “уяз-
вимых” (volnurable) до “изношенных” (severe frail) (10,8% — 
“изношенные”). Средний балл по индексу коморбидности 
М. Чарлсон (CCI) — 9,5±4,2. До коррекции порока 77 (55%) 
старых были в III ФК по NYHA; 63 (45%) — в IV ФК. Сред-
ний EuroSCORE II (ES II) у старых — 20,7±1,3%. Операции: 
коррекция порока 1 клапана — у 61 (43,6%), 2 клапанов — 
у 38 (27,1%) больных. Сочетанные операции (коррекция 
КПС±ИБС) были проведены 33 (23,6%) пациентам, а этап-
ное лечение (I этап — чрезкожное коронарное вмешатель-
ство (ЧКВ), II этап — коррекция КПС) — 8 (5,7%) старым па-
циентам. Среднее время искусственного кровообращения 
(ИК) — 152±4,1 мин., среднее время пережатия аорты — 
61±4,8 мин, среднее время искусственной вентиляции лёг-
ких (ИВЛ) — 42,6±5,3 ч. Средняя продолжительность лече-
ния в реанимации (ОРИТ) — 6,3±1,5 дней.
Результаты:
Нелетальные осложнения в раннем п/о периоде были ди-
агностированы у 58 (41,4%) больных: острая сердечная 
недостаточность (ОСН) — у 16 (11,4%), нарушения ритма 
сердца (НРС) (ФП, АВ блокада II-III ст., ЖТ) — у 14 (10%), 
пневмония — у 10 (7,1%), синдром полиорганной недо-
статочности (СПОН) — у 7 (5%), кровотечение — у 7 (5%), 
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) — у 
4 (2,9%). Анализ интраоперационных показателей пока-
зал, что на длительность ИВЛ оказали влияние ES II ≥ 5% 
(р<0,001), IV ФК д/о (р < 0,008), EFI “болезненный — изно-
шенный” (р=0,041) и старый возраст больных (р=0,052). 
На длительность лечения в ОРИТ оказали влияние те же 
факторы, кроме старого возраста: ES ≥ 5 (р =0,02), EFI “бо-
лезненный — изношенный” (p=0,02) и IV ФК д/о (р=0,028). 
В раннем п/о периоде умерли 5 (3,6%) больных из III ФК 
и 8 (5,7%) пациентов из IV ФК. Госпитальная летальность 
составила 9,3% (13): ОСН — 6, пневмония — 4, ОНМК — 2, 
тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) — 1 (р<0,05).  

По данным логистической регрессии было отмечено, что 
IV ФК д/о (р=0,001), ССI ≥ 3 (р=0,003) и ES II ≥ 5 (р = 0,04) 
оказали сильное влияние на развитие ОСН, а EFI “болезнен-
ный” — “изношенный” также оказали влияние на развитие 
ОСН в раннем п/о периоде у старых (р=0,05). Предиктора-
ми развития НРС были CCI ≥ 3 (р=0,013), возраст ≥ 75 лет 
(р=0,002), ES II ≥ 5 (р=0,03), а также EFI “болезненный” — “из-
ношенный” (р=0,05). Анализ госпитальной летальности по-
казал, что предикторами летальности от ОСН были: IV ФК 
д/о (р=0,003), CCI ≥3 (р=0,005), ES II ≥5% (р=0,01), EFI “болез-
ненный — изношенный” (р=0,03) и старый возраст больных 
(р=0,03). Старый возраст (р=0,031) и CCI ≥ 3 (р=0,035) были 
также предикторами развития летальности от пневмонии. 
При выписке из клиники у 127 старых была отмечена поло-
жительная динамика ФК по NYHA: 61 (43,6%) больной из III 
ФК и 37 (26,4%) из IV ФК перешли во II ФК. 18 (12,9%) паци-
ентов из IV ФК перешли в III ФК по NYHA. Таким образом, 
при выписке во II ФК по NYHA были 98 (77,2%) пациентов, 
в III ФК — 29 (22,8%). Нами было отмечено, что 11 (7,9%) 
старых пациентов, д/о находившихся в III ФК, остались в III 
ФК при выписке из клиники. Средний возраст в этой группе 
старых — 79,5±1,5 лет, средний EFI — 12,1±2,4 (“умеренно 
изношенные”), средний ES II — 24,1±3,6% и у всех больных 
было осложнённое течение п/о периода.
Заключение:
Таким образом, до коррекции КПС±ИБС большинство (72,9%) 
старых пациентов по EFI были от “уязвимых” до “изношен-
ных”. Низкий физиологический резерв (EFI “уязвимый” — 
“изношенный”) оказал влияние на длительность ИВЛ и 
длительность лечения в ОАРИТ. Низкий физиологический 
резерв (EFI “уязвимый”-“изношенный”) стал предиктором 
развития п/о ОСН и НРС в раннем п/о периоде. Кроме того, 
низкий резерв оказал влияние и на развитие летальности 
от ОСН в раннем п/о периоде. При выписке из клиники 61 
(43,6%) пожилой из III ФК и 37 (26,4%) из IV ФК перешли во 
II ФК. 11 (7,9%) пациентов, находившихся д/о в III ФК, оста-
лись в III ФК при выписке и анализ показал, что эти больные 
д/о были старше по возрасту (79,5±1,5 лет), были высоко 
коморбидны (средний CCI — 12,8±1,7), пациенты имели бо-
лее низкий физиологический резерв (средний EFI — 12,1±2,4, 
“умеренно изношенные”), средний ES II составил 21,8±1,7% и 
у всех больных был осложнённый п/о период.

МАЛОИНВАЗИВНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ МИОКАРДА ВО 
ВЗАИМОСВЯЗИ С УРОВЕНЕМ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА

Тешаев У. Ш. 1, Ярбеков Р. Р. 2, Нагаева Г. А. 3 
1 Бухарский государственный медицинский институт,  
г. Бухара, Узбексиатн,  
2 Республиканский специализированный центр хирургии 
им. В.В. Вахидова, г. Ташкент, Узбекистан,  
3 СП ООО многопрофильный медицинский центр "Ezgu 
Niyat", г. Ташкент, Узбекистан

Введение (цели/ задачи):
Оценить эффективность и безопасность операции АКШ-
MICSCAB у больных ИБС с многососудистым поражением 
коронарного русла в сравнительном аспекте в зависимо-
сти от уровня индекса массы тела (ИМТ, кг/м2).
Материал и методы:
В данное исследование вошли 41 больной с ИБС 
и многососудистым поражением коронарного рус-
ла, средний возраст которых составил 62,8±6,7 лет.  
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Все лица были мужского пола. Помимо общеклинических и 
функциональных исследований проводилась коронароан-
гиография (КАГ) с уточнением локализации атеросклероти-
ческих поражений, а также вычислялся ИМТ. Были выде-
лены две группы: 1 гр. — 20 больных с ИМТ < 30 кг/м2 (т.е. 
без ожирения) и 2 гр. — 21 больной с ИМТ ≥ 30 кг/м2 (т.е. 
с наличием ожирения различной степени выраженности).
Результаты:
В ходе исследования было установлено, что пациенты 2 гр. 
оказались на 2,7 лет моложе, чем пациенты 1гр. По данным 
ЭКГ было выявлено, что ЧСС > 90 уд/мин регистрировалась 
чаще среди лиц 2 гр., при этом ср. ЧСС была на 7,7 уд/мин 
больше, чем в 1 гр. Однако параметры внутрисердечной 
гемодинамики в сравнительном аспекте, оказались лучше, 
чем в 1гр., но не достоверно (все р>0,05). Непосредствен-
ный анализ характеристик проведенных операций в зави-
симости от уровня ИМТ показал, что у лиц 2гр. было уста-
новлено большее количество шунтов (разница составила 
0,6 ед., р=0,747), длительность операции оказалась более 
продолжительной (на 19,4 мин. дольше, чем в 1гр.; р=0,438), 
что потребовало большего времени на ИВЛ (на 28,3 мин. 
дольше, чем в 1гр.; р=0,260). Общая кровопотеря в целом 

по группе составила 215,7±67,3 мл (в 1 гр. — 196,6±63,4 мл 
и во 2 гр. — 237,8±66,6 мл; р=0,657). Дренажной кровопоте-
ри, что могло бы потребовать рестернотомию, у обследуе-
мых больных, отмечено не было. Частота применения до-
норских компонентов крови после операции у пациентов 
исследуемой выборки составила 17,1%, из которых 71,4% 
были пациенты из 2 гр. По данным флоуметрии, все нало-
женные кондуиты характеризовались хорошей проходимо-
стью: ср. значения Qmean, как в 1й, так и во 2-й группах 
составили ≥ 20 мл/мин и средние показатели Pi оказались 
≤ 5 ед. (все р > 0,05).
Заключение:
Таким образом, пациенты с наличием ожирения, несмо-
тря на хороший непосредственный прогноз проведенных 
АКШ-MICSCAB, характеризовались бóльшим объемом 
общей кровопотери и более частым постоперационным 
применением донорских компонентов крови, а также со-
поставимыми данными флоуметрии (все р>0,05). Вмеша-
тельство АКШ-MICSCAB у больных ИБС с ожирением мо-
жет рассматриваться в качестве операции выбора, ввиду 
её малой травматичности и хорошего непосредственного 
прогноза.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ
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